
Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг» 1 АПРЕЛЯ 2021 года № 12 (1526)



НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

25 МАРТА

Австрия выдала России 
экс-директора департа-
мента Минкультуры Бори-
са Мазо 

Экс-чиновник обвиняется 
в мошенничестве, совер-
шённом с использованием 
служебного положения орга-
низованной группой в особо 
крупном размере. В состав 
группы входил также заме-
ститель министра культуры 
РФ Григорий Пирумов. Из 
бюджета похищено свыше 
916 миллионов рублей, выде-
ленных на реставрационные 
работы  в Эрмитаже.

Во Франции выяснят, как 
пребывание в космосе вли-
яет на качество вина 

В порядке эксперимента 
12 бутылок красного вина, 
каждая из которых стоит 
пять тысяч евро, хранились 
на МКС 438 дней и 19 часов. 

Россия с 1 апреля возоб-
новит авиасообщение ещё 
с шестью странами

Появятся рейсы в Герма-
нию, Венесуэлу, Сирию, 
Таджикистан, Узбекистан и 
на Шри-Ланку.

ПЯТНИЦА 
26 МАРТА

Российские фигуристки 
заняли весь пьедестал ми-
рового первенства

На чемпионате мира в 

Швеции Анна Щербакова, 

Елизавета Туктамышева и 

Александра Трусова завое-

вали три высшие награды в 

женском одиночном ката-

нии. Чемпионами в Сток-

гольме также стали Анаста-

сия Мишина и Александр 

Галлямов среди спортивных 

пар и Виктория Синицына с 

Никитой Кацалаповым в со-

ревнованиях танцевальных 

пар. Российская команда 

выиграла медальный зачёт, 

выиграв половину наград 

чемпионата.

Социальные пенсии в РФ 
проиндексируют с 1 апреля 
на 3,4%. 

Такие пенсии получают в 
России более 3,9 млн человек 
– граждане, у которых нет 
достаточного подтверждён-
ного стажа для начисления 
страховой пенсии, инвалиды 
и те, кто потерял кормильца.

СУББОТА 
27 МАРТА

В НАСА сочли астероид 
Апофис безопасным для 
Земли на ближайшие сто 
лет 

Учёные опасались, что 
астероид, названный в честь 
древнеегипетского бога хао-
са и тьмы, опасно сблизится 
с Землёй в 2029 и 2036 годах. 
Позднее эти прогнозы опро-
вергли, но оставался риск 
столкновения в 2068 году.

ВРЕМЯ «Ч»

Новая дорога-дублёр улицы 70 лет Октября 
построена с нарушениями.

Нелицеприятный факт вскрылся во время засе-
дания Управления Федерального казначейства по 
Омской области. Как выяснилось, в ходе проверки 
использования субсидии из федерального бюджета 
специалисты ведомства выявили несколько наруше-
ний на общую сумму свыше 188 миллионов рублей. 
Сотрудники управления также направили запрос в 
один из вузов, специализирующихся на дорожных 
объектах, и выяснили, что пропускная способность 
магистрали на участке пересечения 3-й Островской 
– 3-й Енисейской не отвечает нормативным требо-
ваниям. Это приводит к образованию пробок и ухуд-
шению транспортной ситуации.  К слову, о том, что 
перекрёсток получился слишком узким, ранее заявлял 
и губернатор Омской области. По словам Александра 
Буркова, этот участок стоит в планах у дорожников 
на расширение

Напомним, что стоимость строительства самой 
дороги-дублёра составила более миллиарда рублей.

ПОВОРОТ НЕ ТУДА
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Очередное заседание регионального оперштаба по 
борьбе с распространением коронавирусной инфек-
ции не принесло омичам сколько-нибудь серьёзных 
изменений.

НА КОВИДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН

Совещание состоялось бук-
вально на исходе нынешних 
сроков действия режима по-
вышенной готовности. На 
нём, как сообщали областные 
СМИ, планировалось обсу-
дить текущую эпидемиоло-
гическую ситуацию и темпы 
вакцинации населения. До-
подлинно неизвестно, как 
оценивают положение дел вла-

сти, однако в итоге областное 
правительство, Роспотребнад-
зор и медики пришли к реше-
нию продлить особый режим в 
регионе ещё на месяц – до 30 
апреля включительно. 

При этом для соскучив-
шихся по работе пенсионеров 
новостей пока нет – оперштаб 
всё так же настаивает на со-
блюдении гражданами старше 

65 лет довольно строгой са-
моизоляции, когда покидать 
квартиру без особой надобно-
сти (вроде похода в магазин, 
в больницу или на прогулку с 
животным) не рекомендуется. 
Работодателям (которые не 
сделали этого ранее) рекомен-
дуют перевести таких сотруд-
ников на удалённую работу. 
Пока также до 30 апреля.

Из заметных отличий в жиз-
ни омичей можно отметить 
возвращение некоторых ме-
дицинских учреждений к стан-
дартному режиму работы.

Немногим ранее СМИ так-
же сообщали о возможности 
обсуждения во время опер-
штаба порядка празднования 
9 Мая и Дня города, однако в 
резолюции, опубликованной 
по итогам заседания, об этом 
не сказано ни слова. Тем вре-
менем подготовка к праздни-
кам уже идёт полным ходом. 
В частности, это подтвердил 
городской депкульт, отметив, 
что выбор онлайн-формата ме-
роприятий или их фактическо-
го проведения вживую будет 
зависеть от эпидобстановки.

НАШИ 
СРЕДИ 
ЛУЧШИХ

Корреспондент «Ч» Анна 
Третьякова попала в число 
призёров IX Международ-
ного конкурса «Город в 
зеркале СМИ-2020».

Борьба за победу в 5 номи-
нациях развернулась между 
авторами, живущими в 25 
городах из 4 стран СНГ (Рос-
сия, Беларусь, Казахстан 
и Таджикистан). Конкурс 
«Город в зеркале СМИ» при-
влёк к участию 53 средства 
массовой информации. Что 
особенно приятно, работы 
нашей коллеги Анны Тре-
тьяковой жюри отметило 
специальным дипломом, а 
также присудило ей второе 
место в номинации «Строим 
будущее вместе».

Напомним, организатора-
ми IX Международного кон-
курса «Город в зеркале СМИ» 
выступили Международная 
ассамблея столиц и крупных 
городов СНГ (МАГ) при 
поддержке Государственной 
Думы РФ, Союза журнали-
стов России и Подмосковья, 
Московского дома нацио-
нальностей, Делового центра 
экономического развития 
СНГ, Центра содействия 
устойчивому развитию го-
родов «Мегаполис XXI век».

В следующем номере «Четверг» обновит формат полю-
бившейся читателям рубрики. Теперь вас ждёт в два раза 
больше полезной информации! 

«ДАЧНЫЙ СЕЗОН» 
СТАНОВИТСЯ ДЛИННЕЕ!

Ответственный 
за успех – Саки-
на Айтмухамето-
ва. Более 30 лет 
о н а  п о с в я т и л а 
садово-огород-
ной теме, её дру-

зья-садоводы «украшали» бес-

ценным опытом страницы 
журнала «Земля сибирская, 
дальневосточная», газет «Со-
точка» и «Моя земля».  В новом 
«Дачном сезоне» она познако-
мит омичей с признанными 
корифеями любительского 
садоводства и откроет новые 

имена; поможет разобраться в 
хитросплетениях агротехники; 
подскажет, какой сорт расте-
ний для чего пригоден; научит 
при любых условиях получать 
достойный урожай. 

Пишите! Звоните! Делитесь 
опытом! Материалы раздела 
можно найти в социальных 
сетях – ВКонтакте, Одно-
классниках, в Инстаграме и 
Тик-Токе. 

– Мы с женой за долгие годы 
совместной жизни собрали не-
плохую, считаю, библиотеку, – 
рассказывает Владимир Пост-
ников. – Здесь есть и клас-

сика, и детективы, и детская 
литература, и так называемые 
женские романы... Кто всё это 
будет читать? Дети и внуки в 
основном разъехались по дру-

преданные читатели, которые 
и сегодня регулярно приходят 
туда. Так что, надеемся, наши 
книги ещё послужат людям. 

...Добавим, что буквально 
месяц назад две свои новые 
книги стихов презентовал этой 
библиотеке известный ом-
ский поэт Александр Лизунов. 
В своей дарственной надписи 
Александр Васильевич по-
желал читателям библиотеки 
«крепкой дружбы с живым 
словом и любви к русскому 
языку».

КНИГАМ – ВТОРУЮ ЖИЗНЬ
Многие читатели «Ч» знают, что у нас регулярно прово-

дятся акции «Подари библиотеке книгу». И участвуют в 
них десятки, сотни человек. А вот пенсионеры Владимир 
Алексеевич и Галина Николаевна Постниковы не стали ждать 
очередного мероприятия, а просто передали все свои книги 
в библиотеку имени З. Космодемьянской. 

гим городам. Да и читают они 
всё больше на электронных 
носителях. И мы решили дать 
своим книгам вторую жизнь – 
подарить их библиотеке имени 
Зои Космодемьянской. Поче-
му именно туда? От людей мы 
слышали про эту библиотеку, 
которая является крупнейшим 
очагом культуры в посёлке 
телевизионного завода, много 
хорошего. Знаем, что у неё есть 



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

28 МАРТА

Путин не назвал никому 
выбранную им вакцину 

Президент РФ Владимир 
Путин, поставивший привив-
ку от коронавируса, заявил, 
что это была одна из рос-
сийских вакцин, но никто, 
кроме его лечащего врача, не 
знает, какая именно. По его 
мнению, все три российские 
вакцины примерно по своим 
качествам одинаковые. Пре-
зидент рассчитывает, что о 
масштабном снятии ограни-
чений в стране, введённых 
в связи с коронавирусом, 
можно будет говорить, когда 
у россиян сформируется по-
пуляционный иммунитет, это 
ожидается к концу лета.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
29 МАРТА

Контейнеровоз снят с 
мели в Суэцком канале

Спасательные команды 
сняли с мели в узком месте 
Суэцкого канала контейне-
ровоз Ever Given, который 
почти на неделю заблокиро-
вал движение по этой важ-
ной мировой транспортной 
артерии. В канале скопилось 
около 400 судов. Специали-
сты считают, что на нормали-
зацию трафика уйдёт 3,5 дня.

Пенсионерка из Крыма 
получила 12 лет колонии за 
шпионаж в пользу Украины 

Суд Севастополя признал 
её виновной в сборе инфор-
мации о Черноморском фло-
те для украинской разведки.

ВТОРНИК 
30 МАРТА

В России продлён срок 
действия ценовых соглаше-
ний по сахару и маслу

Договорённость об удер-
жании цен на сахар-песок 
продлевается до 1 июня 2021 
года – не выше 46 рублей, 
на подсолнечное масло – до 
1 октября 2021 года – не выше 
110 рублей.

СРЕДА 
31 МАРТА

Дачников предупредили 
о новом штрафе

В России ужесточились 
правила разжигания костров 
на дачных участках. «Надо 
иметь отдельное место, боч-
ку, в которой можно сжигать 
сучья, остатки травы, но не 
мусор. Это категорически 
запрещено», – рассказал 
председатель Союза дачни-
ков Подмосковья Никита 
Чаплин. Он также добавил, 
что разводить костёр для пик-
ника можно, но необходимо 
делать это на расстоянии не 
менее пяти метров от дома. 
Штраф за нарушение соста-
вит пять тысяч рублей.

ВРЕМЯ «Ч»
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АХ, ЛЕТО
Роспотребнадзор разре-

шил школьникам отдыхать 
в летних лагерях, которые 
находятся вне их родного 
региона.

Руководитель ведомства 
Анна Попова уже подписала 
соответствующий документ, 
сообщают СМИ. Количество 
детей в отрядах этим летом 
будет увеличено (с 50% до 
75% от общей вместимости 
корпусов), отдыхающим во 
время приёма пищи  разре-
шат позабыть о социальной 
дистанции и не рассаживать-
ся на 1,5 метра друг от друга. 
Однако останется в силе 
запрет на проведение массо-
вых мероприятий в закрытых 
помещениях. Приём детей в 
лагерь будет осуществляться 
только при наличии стан-
дартной медицинской справ-
ки о состоянии здоровья.

ДО КРАЁВ
Нефтяники пугают россиян повторением 

топливного кризиса по сценарию 2018 года

И ДА И НЕТ
«Россия стоит на пороге нового скачка цен на 

бензин», «Минэнерго опровергло вероятность 
топливного кризиса в стране» – в последнее 
время новостные ленты пестрят откровенно 
противоречивыми заголовками. Чиновники 
пытаются объяснить автовладельцам, что пере-
живать из-за (не)доступности топлива не стоит, 
хотя цифры в прайс-листе будут колебаться. 
Замглавы федерального министерства Павел 
Сорокин, давая интервью журналистам, заявил, 
что «принятые в стране законы должны помочь 
преодолеть все трудности». Вероятно, он имел 
в виду предоставление компаниям, занятым на 
рынке нефтепродуктов, неких инвестиционных 
стимулов. Предполагалось, что эти государ-
ственные вливания заставят промышленников 
вложиться в улучшение производственной 
базы. Следующим шагом, судя по этому плану, 
должно стать увеличение объёмов выпуска 
бензина и как следствие – его удешевление.

«Производство бензина увеличено, запасы 
товарные растут, с начала февраля они выросли 

более чем на треть. Данный рост продолжается 
в рамках подготовки к весеннему периоду», – 
добавил Сорокин. И действительно, во второй 
половине марта Минэнерго бодро отрапорто-
вало, что запасы бензина в стране превысили 
1,55 миллиона тонн (97% от запланированно-
го). А к июню показатель и вовсе составит ми-
нимум 1,8 миллиона тонн. Но есть одно «но»…

Окончание на стр. 9

В финале зимы – а затем и 
несколько раз в течение марта 
– Омская область попала под 
удар стихии. Природа словно 
попыталась компенсировать 
недостаток снега, о котором 
синоптики говорили ещё не-
сколько лет назад. Однако 
сейчас на пороге новая беда 
– весеннее половодье.

Сильнее всего от прихода 
большой воды страдают жи-
тели частного сектора, ведь 
центральные магистрали, ко-
торые находятся в зоне ответ-
ственности организаций или 
муниципалитета, приводятся 
в порядок, а жители собствен-
ных домов (особенно располо-
женных на периферии города) 
обычно не могут самостоя-
тельно справиться с сугро-
бами и снежными завалами. 
Конечно, в законодательстве 
прописан чётко тот факт, что 
заботы о весенней чистоте 
прилегающей территории 
ложатся на жителей частного 
сектора, но что делать, если 
у омича средств для аренды 
трактора и самосвала нет или, 
к примеру, мешает инвалид-
ность? А ведь надеяться на то, 
что вода уйдёт в землю, тоже 
не приходится, слишком уж 
сильно промёрзла почва…

На подмогу частникам при-
шло руководство компании 
«Высокие Технологии». Дело 
в том, что некоторым кате-
гориям граждан по закону 
положены бесплатные талоны 
для вывоза снега на полигоны, 
вот только организовать этот 

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ

Компания «Высокие Технологии» пришла на выручку 
жителям частных домов в борьбе со снежными завалами.

вывоз нужно самостоятельно. 
Как раз в этом предприятие и 
подсобило местным жителям. 
За март организация вывезла 
на полигоны около тысячи 
кубометров снега, в плане – 
вывоз ещё примерно трёхсот.

Причём не только взрослым 
есть за что поблагодарить за-
вод. После генеральной убор-
ки в частном секторе команда 
«ВТ» отправилась на террито-

рию недавно открывшегося 
детского сада №366. Оказы-
вается, в городском департа-
менте образования расходы 
на вывоз снега с территорий 
образовательных учреждений 
не предусмотрены, так что 
поисками путей решения про-
блемы приходится заниматься 
руководителям образователь-

ных организаций. Директор 
366-го детского сада Валерий 
Волгин напрямую обратился 
за помощью к депутату За-
конодательного Собрания 
Омской области Дмитрию 
Шишкину, который не остался 
в стороне.

– Если вовремя не вывезти 
отсюда снег, детский сад по-

просту затопит. В этом месте, 
как мы узнали, довольно вы-
сокие грунтовые воды, а си-
стема дренирования сточных 
вод построена следующим 
образом: закопаны две ём-
кости, куда сливаются талые 
воды, надо периодически их 
откачивать, вывозить. И ког-
да ливнёвки ещё во льду, этот 
процесс сильно затрудняется. 
Поэтому очень важно угрозу 
подтопления локализовать и 
ликвидировать заранее.

Напомним, среди городских 
округов лидером по количе-
ству мест вероятного подто-
пления является Центральный 
(по официальным данным, их 
насчитывается более ста на 
этой территории). Снежные 
полигоны для вывоза снега 
открыты для омичей с поне-
дельника по пятницу с 8.00 
до 17.00. Стоимость талона 
на вывоз 1 кубометра снега 
составляет 70 рублей.



НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Портрет тракториста Брюшина, 
написанный Евгением Крутиковым
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Реставрационная мастерская лишь немногим отличается от операционной в больнице…

Когда-то декоративное панно Алексея Радакова 
было «украшено» многочисленными повреждениями

ПУТЬ 
В ПРОФЕССИЮ

Евгений Крутиков родился 
в казачьей семье в одной из 
станиц Омской губернии. Рано 
осиротел, потеряв отца в 10 лет. 
Одарённый юноша с детства 
проявлял интерес к живописи, 
но сначала выбрал профессию 
отца и поступил в Омскую 

СОХРАНИТЬ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
День работника культуры – праздник творчества и творческих личностей: 
режиссёров, актёров, музыкантов, художников. Особого места в этом ряду 
заслуживают экскурсоводы, хранители и реставраторы, которые оберегают 
культурное наследие и передают его другим поколениям. Об одном из таких 
героев культуры – первом реставраторе в Сибири Евгении Крутикове – ре-
шил рассказать Омский областной музей изобразительных искусств имени 
М.А. Врубеля, подготовив выставку, посвящённую 120-летию со дня рожде-
ния мастера.

учительскую семинарию, где 
готовили педагогов для уче-
ников начальных классов. 
После семинарии Евгений всё 
же решил менять стезю и стал 
студентом художественно-про-
мышленного техникума имени 
Врубеля. В студенческие годы 
будущий реставратор увлёкся 
книжной графикой, что позд-
нее ему пригодилось в работе. 
Окончив Худпром в 1926 году, 
он продолжил рисовать и даже 
принимал участие в выставках, 
которые проходили в Иркутске 

и Новосибирске в двадцатые 
и тридцатые годы. Несмотря 
на то, что многие таланты в то 
время тянулись к центральной 
части страны, Крутиков, даже 
снискав определённую славу, 
решил трудиться в родном 
краю.

– Эта выставка – итог огром-
ной работы наших сотрудни-
ков. Евгений Крутиков был 
самым первым обученным 
реставратором, который ста-
жировался в Центральных 
реставрационных мастерских 
Москвы, что было сделать 
непросто, – сообщила Ирина 
Симонова, замдиректора музея 
им. М.А. Врубеля по научной 
работе. – Затем он прошёл 
стажировку в Государственном 
музее изобразительных ис-
кусств, который сейчас носит 
имя Александра Сергеевича 
Пушкина. Трудился в кар-
тинной галерее Западно-Си-
бирского краевого музея, из 
которой впоследствии вырос 
наш музей. 

Проработал в художествен-
ной галерее реставратор 
не долго, с 1932 по 1935 
год, но за это время успел 

сделать многое. Одним из 
первых начал изучать рестав-
рационное дело «на практике». 
Обратил внимание на то, что 
для сохранения картин необ-
ходимо учитывать изменение 
климата в музее. Дело в том, 
что в те времена повсеместно 
применялось печное отопле-
ние, в музее, где он работал, 
использовались голландские 
печи. Резкие перепады темпе-
ратур днём и ночью негативно 
сказывались на «здоровье» 
произведений искусства.

Тридцатые годы прошлого 
века – время сложное, повли-
явшее на все без исключения 
сферы жизни людей. Культура 

исключением не стала. Не 
было  ещё такого трепетного 
отношения к музейным пред-
метам, как сегодня. Многие 
картины из музейных фондов 
буквально страдали и оказыва-
лись повреждёнными, так как в 
соответствии с принятой прак-
тикой и лозунгом «Искусство в 
массы!» их нередко выдавали 
для украшения интерьеров до-
мов отдыха и других учрежде-
ний. Шутка ли, для постановок 
о жизни царской семьи театры 
без особого труда могли полу-
чить в качестве реквизита на-
стоящий императорский трон. 
На долю Крутикова выпало 
нелёгкое дело по возвращению 
экспонатов в фонды музея и 
приведению их в порядок.

Благодаря умелым рукам 
мастера до наших дней сохра-
нилось декоративное панно 
Алексея Радакова. Работа была 
выполнена в начале ХХ века в 
нетрадиционной технике на 
хлопчатобумажной ткани. Из-
за больших размеров панно 
получило 12 повреждений, а 
самое большое из них доходило 
до полуметра.

Организаторы выставки 
стремились отразить все грани 
творчества мастера, который 
прожил короткую и вместе с 

его произведения, обнару-
женные исследователями в 
государственных фондах ом-
ских учреждений культуры: 
графика, живопись, книжная 
иллюстрация. Художник не-
однократно отправлялся в 
творческие поездки, где писал 
портреты учёных, рабочих, 
крестьян. В частности, про-
фессора Томского института 
Аркадова и нашего земляка 
тракториста из Шербакульско-
го района Брюшина, который в 
числе первых успешно освоил 
новую американскую технику. 
По подсчётам специалистов, 
это лишь малая часть от всего 
творческого наследия худож-
ника, упомянутого в архивных 
документах и в прессе.

Но есть у экспертов надежда, 
что горожане до сих пор могут 
хранить созданные Крути-
ковым рисунки и картины. 
В марте 2021 года в дар музею 
посетительницей выставки 
«ХУДПРОМ 100» была пере-
дана книга «Конёк-Горбунок» 
1935 года с иллюстрациями 
Евгения Крутикова. Для неё 
художник оформил обложку, 
форзацы, сделал цветные иллю-
страции и чёрно-белые застав-
ки. Это было первое в Западной 
Сибири печатное издание из-
вестной сказки, до настоящего 
времени было известно лишь 
об одном экземпляре книги из 
фондов областной библиотеки 
им. А.С. Пушкина.

– Крутиков очень талантли-
вый иллюстратор, его книги 
выполнены в лучших тради-
циях ремесленных школ до-
революционной России. Он 
блестящий график, – отметила 
Светлана Изотенко, хранитель 
фонда советской и современ-
ной графики музея. – К сказ-
кам Пушкина было сделано 
порядка 40 иллюстраций, и 
все они представлены на вы-
ставке. Очень интересны ил-
люстрации к сказке Елизаветы 
Стюарт «Слон», где изображён 
Любинский проспект. Здесь 
можно увидеть даже башню с 
часами.   

тем яркую жизнь, скончав-
шись в 36 лет после тяжёлой 
и продолжительной болезни. 
В экспозиции представлены 

…а некоторые инструменты у специалистов 
и вовсе одинаковые



НАПЕРЕГОНКИ 
СО ВРЕМЕНЕМ
ДОСААФ планирует по-

строить новый картодром 
взамен  разрушенного 
практически на том же 
месте, где трасса пролега-
ла ранее. Дело за малым – 
успеть согласовать проект 
и подготовить необходи-
мые документы.

Сообщается, что в ка-
честве места расположе-
ния новой трассы выбраны 
участки вблизи Ленинград-
ского моста. Трек при этом 
будет огибать территорию, 
отданную под застройку. 
Такими планами, во всяком 
случае, поделился и.о. пред-
седателя ДОСААФ России 
по Омской области Леонид 
Болдырев. 

Он подчеркнул, что ста-
рый картодром в его при-
вычной конфигурации вер-
нуть невозможно. Зато по-
строить новую трассу вполне 
возможно. В комментарии 
порталу «Город55» Болдырев 
заявил, что проект уже го-
тов, теперь его необходимо 
согласовать и вынести на 
экспертизу. Если этот этап 
будет пройден успешно и, 
главное, оперативно, стро-
ительство гоночной трассы 
по плану начнётся прямо в 
этом году.

— Основная сложность — 
согласовать использование 
участков вдоль Ленинград-
ского моста, которые на-
ходятся в ведении админи-
страции Омска, на арендных 
или ещё каких-то условиях. 
Устные договорённости уже 
достигнуты. Это работа, ко-
торая предполагает 2–3 ме-
сяца. В тёплое время хотим 
проект согласовать, и при 
положительном решении 
всех инстанций, думаю, вер-
нём картодром Омску. Моё 
большое желание, чтобы он 
появился к концу нынеш-
него года, но если до насту-
пления холодов не успеем, то 
уйдём на 2022 год, — сказал 
Леонид Болдырев.

Напомним, принадле-
жавший ДОСААФ  трек, 
расположенный на 3-й 
Островской, был (несмотря 
на протесты общественно-
сти, омских спортсменов, 
а также юных гонщиков и 
их родителей) стёрт с го-
родской карты ещё в 2019 
году. Тогда часть земли под 
ним арендовали предпри-
ниматели для строительства 
своих объектов – гостиницы 
и многофункционального 
комплекса. Однако депар-
тамент архитектуры в итоге 
не выдал бизнесменам раз-
решение на строительство, 
и суд позже оставил это 
решение в силе.

Напомним, передвижная 
выставка «Русский квадрат» 
открылась в конце января в 
омском музее дизайна и тех-
нологий ОмГТУ, откуда спустя 
время отправилась «погостить» 
в питерскую Академию Штиг-
лица. И вот теперь  проект 
добрался до Костромы. Основу 
экспозиции составляют тек-
стильные объекты – авторские 
платки, выполненные в одной 
из трёх концепций: «чёрный 
лес», «красная зона», «зелёная 
надежда». Таким образом твор-
ческая  молодёжь из России и 
зарубежные участники проекта 
намерены привлечь внимание 
общественности к проблеме 
гибели лесов.  Отправной точ-
кой и источником вдохновения 
для дизайнеров стали лесные 
пожары и масштабные выруб-
ки прошлых лет. Организаторы 
предложили дизайнерам и 
художникам переосмыслить 
экопроблемы и транслировать 
их в своих работах. По задум-
ке авторов зритель должен 
пройти путь от размышлений 
об экологической катастрофе 
к надежде на восстановление 
экологического равновесия.

– Более 300 участников про-
екта сумели высказаться на 
тему того, что вдохновляет 
нас всегда – это природа. 
И этот момент на объединение 
сохранения всего живого, мне 
кажется, самое главное, – ком-
ментирует Эмма Васильева, 

директор Международного 
культурного экопроекта «Рус-
ский квадрат», член Союза 
дизайнеров РФ.

Как и в Омске, в Костроме 
открывали выставку участники 
театра мод, только это были не 
наши земляки из «ОбраZ’а», 

ЗДОРОВО, КОСТРОМА!
Экопроект «Омской арт-резиденции» под названием «Русский квадрат» 
достиг третьей точки своего маршрута: после жителей Омска и Санкт-Петер-
бурга увидеть экспозицию, посвящённую защите лесов, смогли костромичи.

а группа «UniMod» Костром-
ского государственного уни-
верситета. 

Отметим, на участие в кон-
курсе Международного куль-
турного экопроекта «Русский 
квадрат» было подано более 
300 заявок. В топ-5 регионов по 

количеству присланных работ 
попали Казань, Омск, Ново-
сибирск, Воронеж и Тюмень. 
После строгого отбора в финал 
«Русского квадрата» прошло 
224 работы, которые и сфор-
мировали основу передвижной 
выставки.
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Этого австрийского пастушка 
реставраторы собирали 

практически как мозаику

ЛЕКАРИ
 ИСКУССТВА

В музее им. М.А. Врубеля 
трудится более 10 реставрато-
ров разной специализации: от 
керамики до графики. 

Помимо работ Евгения Кру-
тикова посетители выставки 
могли увидеть арсенал инстру-
ментов, которым пользуются 
его коллеги-потомки сейчас, 
а также спасённые от повреж-
дений (или даже гибели) за 
последние десятилетия про-
изведения искусства. К приме-
ру, керамическую скульптуру 
пастушка конца XIX века, 
изготовленную австрийским 
мастером. Она поступила в 
музей разбитой. Её склеивали 
по частям в несколько этапов 
специальной мастикой.

– Наша профессия очень 
схожа с профессией врача. 
Врач лечит людей, а мы исце-
ляем произведения искусства. 
У нас задачи и инструменты 
одни и те же: скальпели и ме-
дицинские шпатели, пинцеты, 
ножницы, микроскопы. Мы 
работаем с филигранной точ-
ностью. Основная задача – не 
навредить, – поделилась Ольга 
Новикова, художник-рестав-
ратор графики. – Из недав-
него музейного приобрете-
ния вакуумный стол, который 
позволяет механизировать 
некоторые процессы. Чаще 
всего хитроумный агрегат ис-
пользуется в реставрации гра-
фики, но на нём могут работать 
спасители тканей и живописи. 
Под прозрачным куполом сто-
ла сохраняется определённый 
процент влажности. Вакуум 

помогает работать с локальны-
ми повреждениями, не позво-
ляя растекаться химическим 
реактивам по всему полотну. 
А ещё реставраторы рабо-
тают с ультрафиолетовыми 
лампами, художественными 
кисточками, осетровым кле-
ем, или карлуком, сделанным 
из плавательного пузыря рыб. 
Этот натуральный клей при-
меняется в реставрации с ХVII 
века, его особенность заклю-
чается в том, что вещество не 

изменяет цвет произведения 
искусства, так как не чернеет 
при высыхании.

Каждый предмет имеет раз-
ную степень сохранности, а 
для восстановления исполь-
зуются различные методики. 
Ещё до начала спасательной 
операции «пациента» фотогра-
фируют, описывают «историю 
болезни» в реставрационном 
паспорте. Затем составля-
ется план восстановления, 
который рассматривается на 
реставрационном совете. Для 
консультаций привлекаются 
специалисты из других регио-
нов России и Европы. Все свои 
шаги специалист подробно 
записывает. На восстановле-
ние может уйти не один год. 
Все документы хранятся, как и 
сами памятники, вечно.

В профессии реставратора 
немало интересного. Всегда 
есть возможность сделать от-
крытие, обнаружив под тём-
ным слоем лака, к примеру, 
подпись художника. При свете 
ультрафиолетовой лампы – 
скрытый рисунок мастера, его 
первоначальный замысел.

Нередко сотрудники му-
зея выезжают в экспедиции 
в сельские районы области, 
где находят ценные работы. 
Сегодня одна из таких работ – 
прикроватный ковёр – прохо-
дит реставрацию в мастерских 
музея. На тонкой ткани масля-
ными красками без грунтовки 
изображены лебеди. 

– Это образец самодеятель-
ного искусства, который долго 
висел над кроватью в доме. 
Когда мода на такие ковры 

прошла, его сняли со стены и 
забыли. К нам работа попала с 
толстым слоем поверхностных 
загрязнений пылью, сажей 
и прорывами. Раньше такие 
вещи были во многих домах, 
а теперь это уже история, до-
стойная, чтобы её сохранить, 
— рассказала Виктория Ефи-
менко, художник-реставратор 
станковой и масляной живо-
писи. 

Выставка, посвящённая Ев-
гению Крутикову, продлится 
до 6 июня. Возможно, среди 
тех, кто придёт её посетить, 
будут юные художники, кото-
рые захотят продолжить дело 
мастера. И будет особенно здо-
рово, если они, как Крутиков, 
после обучения в Москве или 
Санкт-Петербурге вернутся в 
родной город работать в ом-
ских музеях и беречь культуру 
от забвения.   

Вячеслав ГУЛЯЕВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Мастер за работой
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ТРУДНОЕ ДЕТСТВО

ОБ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВАХ НАД ДЕТЬМИ 
СООБЩАЮТ ОТЗЫВЧИВЫЕ  ЛЮДИ , 
ВОЛЬНО ИЛИ НЕВОЛЬНО СТАВШИЕ 
СВИДЕТЕЛЯМИ. САМИ МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕРТВЫ ЧАЩЕ ВСЕГО МОЛЧАТ, ПОТО-
МУ ЧТО ЗАПУГАНЫ ЛИБО НЕ ЗНАЮТ, 
ЧТО МОЖНО ЖИТЬ ИНАЧЕ, А КОГДА 
РОДИТЕЛИ БЬЮТ И ИЗДЕВАЮТСЯ – 
ЭТО НЕНОРМАЛЬНО

ЧАСТО ЛЮДИ  ОБВИНЯЮТ ЖУРНАЛИ-
СТОВ ЗА ТО, ЧТО ТЕ ПОДНЯЛИ ШУМИХУ, 
А В ИТОГЕ РОДИТЕЛЕЙ ЛИШАЮТ РОДИ-
ТЕЛЬСКИХ ПРАВ, ДЕТИ ОКАЗЫВАЮТСЯ 
В ДЕТДОМЕ. ВОТ И ПРИХОДИТСЯ ВЫ-
БИРАТЬ – ЛИБО ПОКАЛЕЧЕННЫЙ РЕБЁ-
НОК, ЛИБО СОЦИАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ. 
СЛОЖНЫЙ ВЫБОР, НО ЕГО НАДО ДЕЛАТЬ

За сухими цифрами отчёта скрыва-
ются трагедии: две трети (!) взрослых 
допускают, что детей бить можно. Каж-
дый четвёртый родитель этим реально 
занимается. Каждый четвёртый… И это 
только среди тех, кто стал участником 
анонимного опроса. Отдельные граж-
дане, слишком уж увлёкшиеся «вос-
питательным процессом», становятся 
героями криминальной хроники.

«ЭДИК, НУ ТЫ ЧЕГО!»
Видео из Омска, узнаваемое по выне-

сенной в заглавие фразе, в конце января 
прогремело на всю страну: мужчина 
изощрённо издевается над детьми – 
поднимает на высоту своего роста и с 
силой бросает на пол, пинает. Девочке 
восемь лет, мальчику – пять, за кадром 
также слышен плач младшего ребёнка 

(всего в семье трое детей). Мать снима-
ет издевательства на видео и монотонно 
повторяет: «Эдик, ну ты чего!» Садист в 
белых носочках не обращает внимания 
на истошные крики детей и продолжает 
«воспитывать».

45-летнего Эдика разыскали через 
пару часов после того, как видео появи-
лось в открытом доступе (его опублико-
вали знакомые семьи). Стоит отметить, 
что в какой-то степени тирану повезло, 
что первыми были правоохранители, 
поскольку рядовые омичи в соцсетях 

недвусмысленно обещали мужчине 
большие проблемы. Как сообщили в 
пресс-службе следственного комите-
та, мать детей боялась агрессивного 
супруга и поэтому не сообщала в право-
охранительные органы о фактах изби-
ения детей. 15 марта Эдуарда Юнусова 
лишили родительских прав (уточним: 
девочка приходится ему падчерицей, 
родительских прав он лишён в отноше-
нии двоих младших детей). Ему грозит 
и срок, от трёх до семи лет лишения 
свободы (сейчас Юнусов находится 
в СИЗО). Когда началась шумиха, 
нашлись и те, кто выступил в защиту 
Юнусова. Сосед дал положительную 
характеристику Юнусову: примерная 
семья, есть автомобиль. Отдельно 
подчеркнул, что Эдик «не слоняется 
по кварталу», а «дети всегда были оде-

ты-обуты». Впрочем, дав-
но известно, что не всег-
да потрёпанная одежда 
– признак нездорового 
климата в семье, а под 
новыми вещами у иных 
мальчишек и девчонок 
могут таиться и синяки с 
ссадинами.

Интересное совпа-
дение: в нашумевшей 
истории «мальчика на 

гречке» отчим Сергей Казаков тоже 
не выказывал какой-то агрессии при 
посторонних, «спокойный, работает 
программистом», – говорили о нём. 
Одна из соседок по СНТ назвала Ка-
закова «приветливым мужчиной». А то, 
что 8-летнего пасынка часами на греч-
ке заставлял стоять… Так это методы 
воспитания настоящих мужчин такие, 
видимо. Иногда морил голодом, тоже 
в воспитательных целях. Бдительность 
проявила другая соседка по даче, когда 
увидела, в каком состоянии стоит возле 

БИЛИ, БЬЁМ, 
БУДЕМ БИТЬ
По данным аналитического отчета Национального института 
защиты детства за 2019 год, в нашей стране почти две трети 
жителей считают допустимым бить детей. Но гораздо страшнее, 
что четверть опрошенных родителей (ровно 25%) применяют 
к детям меры физического воздействия.

её калитки ребёнок. «Гречку к коленям 
словно «Моментом» приклеили»  – 
такие показания позже давала в суде 
женщина.  В феврале прошлого года 
Сергею Казакову назначили наказание 
в виде четырёх с половиной лет лише-
ния свободы с отбыванием в колонии 
общего режима. Маме мальчика Алине 
Юмашевой, с чьего молчаливого со-
гласия происходило издевательство, 
назначили наказание в виде полутора 
лет лишения свободы. Кстати, жена 
Эдуарда Юнусова, снявшая шокирую-
щее видео, также боится, что её лишат 
родительских прав. 

МАМА, НЕ ПЕЙ И НЕ БЕЙ
Не только отчимы фигурируют в 

криминальных сводках издевательств 
над детьми, кровные родители (и роди-
тельницы) тоже отмечаются. 

В конце марта этого года 
в полицию поступил зво-
нок от 10-летней девочки. 
Кристина (имя ребёнка из-
менено) рассказала, что не-
трезвая мать не выпускает её 
из квартиры, периодически 
бьёт. По указанному адресу 
(известно, что дом стоит 
на улице Гуртьева) выехали 
сотрудники полиции и бри-
гада скорой медицинской 
помощи. Как сообщает пресс-служба 
ведомства, в  ходе предварительной 
проверки полицейскими установлено, 
что «в дневное время 37-летняя омич-
ка употребляла в квартире спиртные 
напитки в компании подруги. Когда 
дочь попросила маму прекратить рас-
пивать алкоголь, женщина закрыла её 
в комнате и запретила выходить оттуда. 
Девочка сообщила полиции о случив-
шемся. Услышав телефонный разговор, 
мать зашла в комнату, нанесла дочери 
телесные повреждения, сопровождая 
противоправные действия оскорблени-
ями». Как раз в этот момент приехали 
полицейские и медики.

Если Юнусов и Казаков скрывали 
свои откровенно живодёрские повадки, 
то мама Кристины уже давно «засве-
тилась». Ранее женщину привлекали к 
уголовной ответственности за нанесе-
ние побоев по ст. 116.1 УК РФ. Кроме 
того, она неоднократно привлекалась 
к административной ответственности 
по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение 
родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспи-
танию несовершеннолетних».

«В августе 2020 года по инициативе 
инспекторов ПДН был собран материал 
и в дальнейшем передан в комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав для обращения с исковым 
заявлением о лишении женщины ро-
дительских прав, однако суд оставил 
его без удовлетворения» – вот такая 
информация попала в нашу редакцию 
от правоохранителей. 

В итоге девочку госпитализировали 
с ушибами головы и тела, её состояние 
удовлетворительное. В дальнейшем 
ребёнок будет помещён в социальное 
учреждение.

МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ 
Вот эти строчки про «помещён в 

социальное учреждение» и вызывают 
больше всего вопросов. Часто люди 
обвиняют журналистов за то, что те 
подняли шумиху, а в итоге родителей 
лишают родительских прав, дети ока-
зываются в детдоме.

«Что, в детдоме лучше?!» – спраши-
вали комментаторы в соцсетях, когда 
стало известно, что Алину Юмашеву 

осудили на полтора года. Молодая 
женщина выросла без мамы, её воспи-
танием в своё время занималась тётя, 
так что о Паше (том самом «мальчике 
на гречке») некому особо позаботиться. 
Вот и приходится выбирать – либо по-
калеченный ребёнок или (что реже, но 
случается) летальный исход, либо со-
циальное учреждение. Сложный выбор, 
но его надо делать. И такой выбор по 
долгу службы свершают те люди, в чьи 
профессиональные обязанности входит 
защищать детей от их же родителей. 

«Предстоит оценить роль органов 
опеки, возможно, будет возбуждено 
уголовное дело по статье «Халатность» 
– так часто пишут в официальных 
сообщениях о выявленных фактах из-
девательств над детьми. Во время рас-
следования другого резонансного дела 

– молодая мать и её подруга из аула Ко-
янбай в Таврическом районе издевались 
над полуторагодовалым мальчиком, 
связывали его бельевыми верёвками и 
жестоко избивали – также прозвучала 
эта фраза. История получила огласку в 
сентябре 2020 года, и всё это время шло 
расследование. Первой тревогу забила 
сотрудница «Водоканала», зашедшая 
в дом и случайно увидевшая избитого 
малыша. В марте этого года правоох-
ранители предъявили окончательное 
обвинение 21-летней Евгении Ка-
бельской и её приятельнице Гульмире 
Букеновой. Сейчас Евгения ограничена 
в родительских правах и находится под 
домашним арестом в селе Неверовка, 
в доме своей матери. Гульмира Буке-
нова, сама являющаяся многодетной 
матерью, находится под подпиской 
о невыезде. Следственные действия 
окончены, расследование скандально-
го  уголовного дела подходит к концу и 
вскоре состоится суд над женщинами. 
Мальчика забрал к себе родственник, и, 
по данным органов опеки, с ребёнком 
сейчас всё хорошо, он сумел оправиться 
от физических травм. 

Во всех этих жутких историях есть 
одна общая черта – об издевательствах 
над детьми сообщают отзывчивые 
люди, вольно или невольно ставшие 
свидетелями. Сами маленькие жертвы 
чаще всего молчат, потому что запуганы 
либо не знают, что можно жить иначе, а 
когда родители бьют и издеваются – это 
ненормально. Соседи, сердобольные 
знакомые, учителя или воспитатели – 
именно от них чаще всего поступают 
сигналы о том, что ребёнку нужна по-
мощь. И тогда начинается процесс: к 
делу подключаются правоохранители и 
органы опеки, своё слово могут сказать 
уполномоченные по правам ребёнка. 
Но это потом и лишь в том случае, когда 
общественность узнала об издеватель-
ствах. А пока надо быть чуть вниматель-
нее к детям во дворе, к шуму от соседей.  
Может быть, соседский ребёнок кричит 
не потому, что капризничает, а потому, 
что над ним измываются. Звонок от 
неравнодушных взрослых может спасти 
жизнь маленькой жертвы семейного 
насилия. Один звонок, но сделанный 
вовремя.

Татьяна НИКОЛАЕВА.
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ЗА ВСЕХ И КАЖДОГО

ФИНАНСЫ 
И СТАТИСТИКА

В настоящее время, как по-
казывают исследования, в 
Омской области доля населе-
ния с доходами ниже величи-
ны прожиточного минимума 
(11 342 рубля для трудоспособ-
ных граждан) составляет 13,9 
%. Казалось бы, немаленькая 
цифра, но показатель всё ещё 
остаётся минимальным среди 
регионов Сибирского феде-
рального округа. Среди омичей 
с низкими доходами преобла-
дают семьи с детьми, таких от 
общего числа набирается око-
ло 80%. Президент России Вла-
димир Путин поставил перед 
федеральным правительством 
и региональными властями 
задачу к 2030 году снизить 
долю населения с доходами 
ниже величины прожиточного 
минимума до 7 %.

– Численность бедного на-
селения в области за 10 лет 
должна уменьшиться в среднем 
на 140 тысяч человек. Основ-
ной инструмент по снижению 
бедности – это соцконтракт, 
– отметила на брифинге ТАСС 
Ирина Варнавская, замми-
нистра труда и социального 
развития области. – Мера 
государственной поддержки 
действует в Омской области 
свыше 8 лет, но с этого года 
пересмотрена сама задача со-
циальных контрактов. Если 
раньше социальные контракты 
предоставлялись на снижение 
расходов семьи на продукты 
питания, то сейчас контракт 
заключают для того, чтобы 
вывести семью на доходы выше 
прожиточного минимума.

В текущем году финанси-
рование программы (в рамках 
которой заключаются соглаше-
ния между властями региона и 
его жителями) из областного 
бюджета выросло в 38 раз по 
сравнению с прошлым – до 
441 миллиона рублей. А в 2022 
и 2023 годах планируется влить 
в эту инициативу ещё больше 
средств и ежегодно тратить 
свыше 800 миллионов рублей. 
Из них 420 миллионов «зачерп-
нут» из областного и ещё 380 
– из федерального бюджетов. 
Впрочем, Омск хоть и строит 
грандиозные планы, пока не 
идёт впереди России всей. В со-
седней Новосибирской обла-
сти, например, ежегодно будет 
тратиться более 850 миллионов 
рублей из региональной казны 
и федерального бюджета. 

Согласно закону заключить 
социальный контракт имеют 
право жители области, у ко-
торых среднедушевой доход 
ниже величины прожиточ-
ного минимума. Напомним 
ещё раз, для трудоспособно-
го населения он составляет 

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ 
БЕДНОСТЬ?

Люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, 
нередко задаются вопросом: на какую помощь со 
стороны государства можно рассчитывать? Одним 
из способов решения финансовых проблем явля-
ется заключение социального контракта. Однако 
стоит понимать, что фактически эта мера предо-
ставляется не заработка ради, а для серьёзных 
жизненных перемен. Как это работает?

11 342 рубля в месяц. Получить 
от государства выплаты по 
социальному контракту мож-
но в том случае, если человек 
ищет работу, хочет открыть 
своё дело или имеет личное 
подсобное хозяйство. Кроме 
того, государственные средства 
могут быть потрачены на при-
обретение товаров первой не-
обходимости, одежды, обуви, 

лекарственных препаратов. На 
эти цели можно получить более 
60 тысяч рублей. Ежемесячные 
выплаты будут осуществляться 
в течение 6 месяцев. 

Сама мера поддержки в те-
ории станет доступнее, чем 
сейчас. Количество благопо-
лучателей (говоря проще – 
тех, кто может претендовать 
на заключение соглашения) 
должно вырасти в 17 раз. Если 
в прошлом году социальных 
«контрактёров» было почти 
300 человек, то в этом году 
прибегнуть к финансовой по-
мощи смогут 5 тысяч человек. 
200 контрактов, как сообщили 
«Четвергу» в правительстве, 
уже подписано. 

На развитие личного под-
собного хозяйства желающим 
действовать выделяется 100 
тысяч рублей – сумма выросла 
вдвое в сравнении с теми, что 
фигурировали в документах 
до недавнего времени. Время 
получения выплат ограничено 
12 месяцами.  

СВОЁ ДЕЛО
Сумма выплат на открытие 

бизнеса тоже увеличилась – в 

пять раз – и составляет теперь 
250 тысяч рублей. Однако 
ждать лёгких денег не стоит. 
Для получения средств необ-
ходимо пройти профотбор, 
где будут выявлены способ-
ности к предпринимательству, 
и составить бизнес-план. Об-
ластное министерство труда и 
социального развития активно 
работает с общественными 
организациями, которые кон-
сультируют и сопровождают 
заявителей с момента подачи 
документов до заключения 
социального контракта. После 
получения суммы в течение 
года необходимо будет нала-
дить выпуск и сбыт готовой 
продукции, а выплату потра-
тить на приобретение обору-
дования, домашних животных. 

чиновники планируют более 
полутора тысяч человек. В этом 
случае у соцконтракта задача 
несколько иная: это уже ком-
плексная поддержка, которая 
даёт возможность не только 
решить вопрос с занятостью, 
но и пройти обучение с выпла-
той стипендии или стажировку 
на предприятии. В этом случае 
работодатель получит за тако-
го работника компенсацию в 
размере минимальной оплаты 
труда. Мелочь, а приятно. Осо-
бенно сейчас, в непростых для 
бизнеса условиях.

Своим опытом с «Ч» подели-
лась омичка Валентина Булга-
кова, которая воспользовалась 
такой возможностью недавно, 
в конце марта: «О соцкон-
тракте мне рассказали в ком-

ботный не смог трудоустро-
иться, то будет обязан вернуть 
все выплаченные ему средства. 
Однако возникает вопрос: как 
быть, если в жизни случился 
форс-мажор?

– Если человек не смог вы-
полнить все условия контракта 
по уважительной причине, 
тогда вопрос об отсрочке по 
возврату средств рассматрива-
ется индивидуально. Такими 
причинами могут стать болезнь 
или пожар, – пояснила нам 
Татьяна Бастрон, заведующая 
отделением срочного соци-
ального обслуживания и ор-
ганизационного обеспечения 
КЦСОН «Пенаты».

КУДА ОБРАТИТЬСЯ
Для получения меры под-

держки омичам необходимо 
всего лишь прийти в ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения по 
месту жительства.

– Если у человека доход по 
не зависящим от него при-
чинам ниже прожиточного 
минимума, то он может обра-
титься к нам. В зависимости 
от того направления, которое 
его интересует для заключения 
соцконтакта, – продолжает 
Татьяна Бастрон. – Пакет 
документов для этого собрать 
несложно: паспорт, соответ-
ствующее заявление, справка 
о составе семьи, свидетельство 
о заключении брака, сведения 
о доходах. Часть информации 
мы запрашиваем сами. Граж-
данину не нужно приносить 
справки по всем выплатам, 
которые он получает через 
социальную защиту, вроде 
детских пособий, пенсии или 
пособия по безработице. Но 
необходимо самостоятельно 
предоставить сведения, кото-
рые мы не можем запросить: о 
размерах зарплаты, стипендии 
и алиментах, если таковые 
имеются. Разумеется, все дан-
ные должны быть достовер-
ны, иначе контракт не будет 
заключён. Категорически за-
прещается использовать полу-
ченные по договору деньги на 
иные нужды. Например, если 
вместо приобретения сель-
скохозяйственных животных 
предприниматель потратил 
полученные средства на отдых. 
Здесь придётся всё возвращать 
до копейки. Впрочем, пока 
ещё в нашей области не было 
случаев нецелевого исполь-
зования средств социального 
контракта. 

Заключение соцконтрак-
та – дело нужное, но всё же 
хлопотное, особенно когда речь 
идёт об открытии своего не-
большого бизнеса. Благо в Ом-
ской области работает «горя-
чая линия» по номеру 357-666. 
По первому зову специалисты 
службы занятости готовы 
прийти на помощь и ответить 
на возникающие у граждан 
вопросы. Телефон доступен в 
рабочие дни: пн – чт с 8.30 до 
17.45; пт с 8.30 до 16.30.

Вячеслав ГУЛЯЕВ.
Фото министерства труда и 

социального развития Омской 
области.

Например, купить коз и начать 
делать сыр или организовать 
производство мебели. 

– У меня трое детей и жена 
ещё не вышла из декрета, до 
осени прошлого года работал 
менеджером по продажам, 
– рассказал омич Дмитрий 
Борисов. – Хочу теперь по-
работать на себя, занимаюсь 
составлением бизнес-плана. 
Мечтаю открыть небольшую  
мебельную мастерскую в горо-
де. Если получится, то заключу 
социальный контракт. Считаю 
эту меру поддержки в целом 
хорошей, но очевидно, что она 
носит вспомогательный харак-
тер. Для решения социальных 
проблем важно развивать эко-
номику, увеличивать число 
рабочих мест. Мне кажется, 
это главное.

НАЙТИ РАБОТУ
По сравнению с прошлым 

годом уровень безработицы 
в регионе снизился на 4%. 
Сегодня на учёте в службе за-
нятости состоит более 45 тысяч 
человек. Да, безработные тоже 
могут подписать социальный 
контракт, привлечь к этому 

плексном центре «Любава». 
Я ищу работу по специально-
сти бухгалтер, с января заре-
гистрирована в центре заня-
тости в качестве безработной. 
Специалисты службы мне 
предложили заодно выбрать 
курсы для повышения квали-
фикации. Сомнений нет в том, 
что найду работу за 9 месяцев. 
Всё-таки моя профессия вос-
требована на рынке труда, ну 
а выплаты окажутся хорошим 
подспорьем на первое время».  

После заключения контракта 
и трудоустройства в течение 
трёх месяцев дополнительно к 
заработной плате омичи будут 
получать по 11 тысяч рублей. 
Сегодня четыре десятка жи-
телей региона заключили со-
циальные контракты на поиск 
работы. При содействии служ-
бы занятости можно получить 
профессию повара, кладов-
щика, бухгалтера, продавца, 
охранника, кассира, водителя 
и парикмахера. И опять же 
стоит помнить о том, что долг 
платежом красен. В докумен-
тах прописано важное условие: 
если в течение 9 месяцев после 
заключения договора безра-
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

ЦЕННОСТЬ ПЕРЦА
Ещё в античные времена покорённые народы платили дань за-

воевателям перцем. В те времена ценность этого вкусного овоща 
приравнивалась к золоту, обычные люди редко могли позволить 
себе насытиться ягодными плодами. Известно, что Древний Рим 
выплатил более 1 тонны перца правителям гуннов, чтобы те пре-
кратили набеги на государство. История запечатлела такой инте-
ресный факт: однажды в городе Безье во Франции оштрафовали 
местных жителей за убийство виконта Роже. В качестве расплаты 
за преступление выступили… три фунта перца.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Чтобы лезвия мелкого садового инструмента на даче оста-

вались чистыми и острыми, храните лопатки, тяпки и секаторы в 
специальном ведре, наполненном галькой или песком.

Если вы варите овощи, то не спешите избавляться от воды. 
Она насыщена питательными веществами, с помощью которых 
любые саженцы на даче будут быстрее расти. Для полива ис-
пользуйте овощной бульон после охлаждения.

После тяжёлых, но любимых забот в огороде приятно при-
сесть, отдохнуть и оценить результат деятельности.  Невозможно 
представить дачный участок без скамейки. Правда, после дождя 
сидеть на ней крайне неудобно и некомфортно, но благодаря 
смекалке это можно изменить. Сделайте спинку на петлях, и 
опускайте её во время дождя, чтобы сиденье скамейки на даче 
оставалось сухим.

Хотите, чтобы флоксы были ярче? Подсыпайте в землю 
немного золы.

Если хотите улучшить вкус помидоров, посадите рядом 
базилик.

Использование блестящих предметов поможет отпугнуть 
птиц на даче. Для этой цели подойдёт старая новогодняя мишу-
ра, испорченные CD- и DVD-диски, а также кусочки фольги или 
целлофановых бумажек от конфет. Вам необходимо соорудить 
своеобразную гирлянду и развесить её на деревьях. Солнечные 
лучи будут отражаться от блестящих предметов и отпугивать 
пернатых.

Подсветка фитолампами рассады баклажанов

В ОЖИДАНИИ 
ПЕРЦА

У любителей отведать перца 

наверняка появились первые 

всходы в лотках. Валентина 

Самородова рассказала, как 

правильно ухаживать за рас-

садой этого овоща.

– После того как появились 

всходы, нужно поставить по-

севы в светлое место с темпе-

ратурой  +15…+17°С, – рас-

сказывает дачница. – А затем 

поливать ростки тёплой водой. 

Но имейте в виду, делать это 

нужно умеренно, следить, 

чтобы вода не скапливалась 

в поддоне. Чтобы сеянцы не 

наклонялись в сторону света, 

поворачивайте плошку со 

всходами относительно окна 

или досвечивайте их фито-

лампой.

Ещё один важный вопрос – 

когда приступать к пикировке 

перца. Дачница советует это 

делать в стадии двух настоя-

щих листочков. Тогда удастся 

снизить риск повреждений 

растений корневой гнилью. 

Причём пересаживать перцы 

в другой горшочек нужно без 

заглубления. Если же вы без 

этого действия обойтись не 

ДЕЛА РАССАДНЫЕ
Всем известно, что залог хорошего урожая – это 
качественный уход за рассадой. Многие дачники 
по существующей с незапамятных времён тради-
ции уже начали выращивать различные культуры 
на подоконнике. Так что самое время узнать, как 
организовать этот процесс по всем правилам. 
«Четверг» выведал секреты опытных садоводов.

можете – заглубляйте их не 

больше чем на полсантиметра.

– В справочниках реко-

мендуется и другой способ: 

пикировать всходы в стадии 

семядолей, когда они легче 

переносят такое вмешатель-

ство, – отмечает Валентина 

Самородова. – В этом случае 

их можно заглублять до семя-

дольных листочков. Но, как я 

понимаю, второй метод пи-

кировки перца всё же больше 

подходит для профессиональ-

ных теплиц, где сразу после 

появления всходов темпера-

туру снижают, обеспечивают 

растениям хорошее освеще-

ние, и у сеянцев формируется 

короткое, плотное подсемя-

дольное колено. А вот когда 

я пробовала такой способ в 

домашних условиях, всходы 

получались в любом случае бо-

лее вытянутыми, поэтому всё 

же лучше пикировать первым 

способом, когда у сеянцев по-

являются один-два настоящих 

листа. Это самое подходящее 

время для пикировки перца в 

«условиях подоконника».

Перед тем как приступить к 

пикировке, нужно заранее хо-

рошо пролить почву в плошке 

и дождаться, когда лишняя 

влага стечёт в поддон. Перец 

развивается медленно, по-

этому его лучше пикировать в 

небольшие горшочки (100–150 

миллилитров). В них рассада 

быстрее осваивает земляной 

ком, поэтому земля не закиса-

ет при поливе, а корни меньше 

подвержены гнилям.

– При пикировке лучше 

брать сеянцы за «ушки», чтобы 

не повредить стебелёк, – го-

ворит Валентина Самородова. 

– Лунка в горшочке должна 

быть такой, чтобы корешки 

располагались в ней свобод-

но, без загибов. Присыпьте 

почвой и слегка уплотните. 

Корневую шейку можно не-

много заглубить, но не более 

чем на полсантиметра.

Осторожно полейте, при-

держивая сеянец, пока вода 

полностью не впитается. До-

сыпьте почву, если она слиш-

ком осела после этого.

После пересадки Валентина 

Самородова рекомендует уста-

новить рассаду на подоконни-

ке, притенив её первое время 

от прямых солнечных лучей. 

Кроме того, дачница реко-

мендует до высадки в грунт 

перец подкормить не меньше 

двух раз: через две недели по-

сле пикировки и через две не-

дели после первой подкормки.

А вот за две недели до высад-

ки перца в дачный грунт нужно 

начинать закаливание рассады 

на свежем воздухе. При за-

каливании важно учитывать, 

что первое время ростки нуж-

но обязательно притенять от 

прямых солнечных лучей и 

оберегать от сквозняков.

В стадии образования пер-

вых бутонов рассаду мож-

но высаживать в грунт, если 

среднесуточная температу-

ра установилась на уровне 

+15...+17°С.

БАКЛАЖАНОВЫЙ
РАЙ

Пожалуй, одной из самых 

прихотливых культур в нашем 

сибирском регионе являются 

баклажаны. Но, несмотря на 

это, многие дачники с успехом 

выращивают эти растения. 

И как в случае с перцами, 

многие садоводы  могут похва-

статься рассадой на подокон-

нике. А дальше что? Секрета-

ми выращивания поделился 

Вадим Меренков.

– Как только появились 

ростки, плёнку нужно снять 

и понизить температуру воз-

духа в помещении, – сразу 

перешёл к главному наш со-

беседник. – В первую неделю 

я стараюсь выдерживать днём 

+16...+17°С. Такие условия 

благоприятны для развития 

корневой системы. Это мне 

удаётся сделать за счёт посто-

янного проветривания ком-

наты, где растут баклажаны. 

Затем температуру снова нуж-

но повысить, желательно до 

+25...+27° С днём. То есть по-

сле первой недели окна в моей 

квартире плотно закрыты.

Важно, чтобы температура 

воды для полива была не ниже 

температуры воздуха в поме-

щении. А увлажнять почву 

лучше из распылителя, чтобы 

не вымыть семена или не ого-

лить корневую систему. Нельзя 

допускать пересыхания грунта: 

баклажаны крайне болезненно 

реагируют на недостаток влаги 

в почве, но заливать их, пожа-

луй, даже ещё хуже.

– Для нормального роста и 

развития рассаде естествен-

ного освещения не хватит, 

нужно досвечивать, – говорит 

Вадим Меренков. – Если есть 

фитолампы, это замечательно, 

если нет… Ну, что подела-

ешь, нужно освещать рассаду 

обычными люминесцентными 

лампами. Я досвечиваю 12 

часов в день, с 7.00 до 19.00, 

расстояние от лампы до рас-

тений выдерживается не менее 

50 сантиметров.

Примечательно, что опыт-

ный Вадим Меренков ба-

клажаны не подкармливает, 

но если в этом всё же есть 

необходимость, дачник реко-

мендует на 7–10-й день после 

появления всходов исполь-

зовать удобрение с высоким 

содержанием фосфора, кото-

рое стимулирует образование 

корневой системы. Последу-

ющие подкормки проводятся с 

интервалом в 7–10 дней, чтобы 

стимулировать вегетацию.

Подготовила 

Ольга БОРОВАЯ.



МНЕНИЕ
Ситуацию на топливном рынке и её отличие от ситуации 2018 

года «Четверг» обсудил с доктором экономических наук, заведу-
ющим кафедрой экономической теории и мировой экономики 
Евгением Капогузовым.

– Масштабного кризиса в этом году ждать не стоит. Да, подоро-
жание бензина – факт свершившийся, цены изменились, однако я 
не думаю, что дальше оно будет происходить по сценарию 2018 
года, – рассуждает эксперт. – Ситуация, конечно, похожа на тог-
дашнюю по симптомам, но условия, в которых она развивается, 
другие. Как и три года назад, случилось сильное подорожание 
сырой нефти и нефтепродуктов на бирже, случилось оно за до-
вольно короткий срок. Возник «разрыв» между ценой бензина 
внутри страны на АЗС и ценой, по которой можно продавать 
топливо за рубеж. Однако, если упрощать объяснение, принятый 
как раз после прошлого кризиса демпферный механизм в конце 
концов оказал смягчающее воздействие на ситуацию в рознич-
ной торговле. Кроме того, конкретно сейчас сильно влияние на 
цены объективных причин: во-первых, близок сезонный рост 
спроса на бензин и дизельное топливо из-за подготовки к старту 
сельхозработ. Сюда же относится нарастающая активность част-
ного транспорта – люди готовятся к сезону отпусков, к выездам 
на дачу. Этот список можно продолжать и дальше.
По мнению нашего собеседника, в пользу «нового» сцена-

рия ценовых колебаний в числе прочего говорят, например, 
изменившаяся за три года геополитическая обстановка в мире, 
пандемия Covid-19 и истощение запасов топлива у крупнейших 
стран-потребителей. В то время как Россия (об этом было ска-
зано в материале «До краёв». – Прим. ред.) их вполне успешно 
наращивает.
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РЫНОЧНАЯ СТИХИЯ

Полосу подготовил Анатолий СОКОЛЕНКО.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Окончание. 
Начало на стр. 3

Ценники на АЗС тем вре-
менем меняются. И совсем 
не так, как прогнозировал чи-
новник. Средняя стоимость 
бензина марки АИ-92 в Омске 
превысила 43,4 рубля, а 95-й 
бензин вряд ли выйдет купить 
дешевле 46 рублей за литр. 
Немногим ранее топливо 
этой марки на бирже побило 
исторический финансовый 
рекорд, подорожав на 2% ра-
зом (и на 12%, если считать с 
начала нынешнего года). На 
этой неделе свою позицию 
озвучили антимонопольщи-
ки, заявив, что предпосылок 
для сильного повышения цен 
на топливо не видят.

Зато видят автолюбители, 
глядя на табло вблизи АЗС, 
и всё охотнее верят в то, что 
над ними нависает призрак 
2018 года, когда корм для 
железных коней дорожал не 
по дням, а по часам.

– Слышал уже, что госу-
дарство обещало не то замо-
розить цены, не то придер-
жать, но пока выглядит не-
убедительно, – размышляет 
омич Александр, которого 
мы встретили как раз около 
одной из городских запра-
вок. – Лично по моей семье 
этот кризис всё равно бьёт 
не очень сильно. Машиной я 
пользуюсь, да, но за пределы 
микрорайона выезжать осо-
бой необходимости нет, так 
что расход топлива неболь-
шой – часто заправляться не 
нужно. Грубо говоря, если я 
раз в два месяца буду отдавать 
вместо сорока пяти рублей 
пятьдесят, это не смертельно. 
Но могу себе представить, 
насколько трудно придётся 
другим водителям.

В том, что это случится, не 
сомневались и другие горо-
жане, с которыми вступали в 
диалог вблизи бензоколонки. 
Эту же позицию отчасти раз-
деляют в Счётной палате РФ. 
Правда, стоит оговориться, 
что риск возникновения то-
пливного кризиса в стране 
специалисты ведомства в сво-
ём недавнем отчёте посчитали 
низким.

Получается, СМИ раздули 
из мухи слона? Не совсем.

НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ

Во-первых, риск хоть и 
небольшой, но всё же есть. 
В ведомстве напомнили, что 
весной 2018 года жители Рос-
сии столкнулись с резким 
ростом цен на бензин на фоне 
увеличения мировых цен на 
нефть. Как отметили омские 
экономисты, с которыми 
пообщался «Четверг», сейчас 
происходит фактически то 
же самое, взлёт цен на сырьё 
на мировых биржах сопрово-
ждается взлётом цены готовой 
продукции на региональных 
биржах (в частности россий-
ской). Вновь возник разрыв 
между ценой, по которой 
можно продавать бензин и 

ДО КРАЁВ
дизель внутреннему потреби-
телю и за рубеж. Непонятно 
только, почему бензин не 
дешевеет, когда нефть в цено-
вом плане устремляется вниз. 

Три года назад финансовые 
волнения заставили феде-
ральное правительство при-
нять ряд мер для стабилиза-
ции обстановки на внутрен-
нем рынке. Важную роль в 
этом сыграл демпферный 
механизм, с помощью кото-
рого удалось минимизировать 
влияние колебания мировых 
цен на нефть на стоимость 
топлива в России. 

Постараемся объяснить, как 
он работает. Демпфер нужен 
для поддержки стабильности 
цен на топливо на внутреннем 
рынке вне зависимости от 
колебания стоимости неф-
ти в мире. Если экспортная 
цена бензина и дизтоплива 
выше внутрироссийской, 
то государство из бюджета 
компенсирует нефтекомпа-
ниям часть разницы как раз 
для того, чтобы предприни-
матели не повышали цены в 
стране. Если же российские 
цены выше экспортных, то 
делиться разницей придётся 
уже нефтяникам. Они отдают 
государству часть своей «лиш-
ней» прибыли от продаж на 
внутреннем рынке.

Во-вторых, прогнозы Счёт-
ной палаты нашли отклик в 
словах представителей Неза-
висимого топливного союза 
(НТС). Члены организации 
оказались недовольны те-
кущими ставками акцизов 
на бензин и эффектом от 
действия демпферного ме-
ханизма, который, к слову, 
не позволяет при действую-

щей формуле по-
вышать цены на 
топливо больше, 
чем на уровень 
инфляции. Дело 
в том, что в ней 
используется так 
называемая  ин-
дикативная вну-
тренняя цена, ко-
торая регулярно 
индексируется на 
5%. Нефтяники 
жалуются на то, 
что сейчас этой 
величины недо-
статочно, чтобы избежать 
убытков. Торговля на вну-
треннем рынке становится 
менее выгодной, чем продажи 
за границу. 

По версии НТС, «кризис-
ное» подорожание в худшем 
случае всё равно не уместится 
в рамки инфляции и составит 
примерно 14%. Чтобы этого 
избежать, владельцы АЗС 
предлагают снизить налого-
вую нагрузку на нефтяников, 
пересмотреть работу меха-
низма демпфера и в целом 
сделать процесс ценообра-
зования более свободным. 
Дескать, тогда производители 
бензина сами разберутся и 
обязательно повернутся ли-
цом к внутреннему рынку и 
не оставят россиян с пустыми 
баками.

«В конечном счёте регуля-
торы всё равно будут вынуж-
дены в авральном порядке 
реализовывать наши предло-
жения, но в совершенно дру-
гой социально-политической 
ситуации. Топливному рынку 
сегодня требуется системный 
редизайн, о чём мы всегда 
говорили, говорим и будем 

говорить. Надеюсь, что голос 
разума будет услышан нашим 
правительством», – заявил 
Павел Баженов, президент 
Независимого топливного 
союза.

Вот только сторонников 
в сфере бизнеса эти идеи 
не нашли. К примеру, глава 
родственной НТС организа-
ции – Российского топлив-
ного союза Евгений Аркуша 
в беседе с журналистами рас-
критиковал и идею снижения 
акцизов, и отмену действую-
щего пока демпфирующего 
механизма. 

По его словам, «в первом 
случае государство потеряет 
доходы, во втором – бензин 
в России станет стоить как в 
Европе, то есть очень дорого». 
Более того, гораздо больше 
экспертов считают предло-
жения НТС вообще даже 
опасными, поскольку они – 
если хоть что-то в реализации 
пойдёт не по плану – способ-
ны дать абсолютно обратный 
эффект и не предотвратить, 
а начать топливный кризис. 

При этом руководству страны 
будет гораздо сложнее решить 
проблему из-за нехватки де-
нег в казне: бюджет недополу-
чит большую часть доходов в 
виде акцизов на бензин. 

Для того чтобы попытаться 
прояснить ситуацию, «Ч» 
направил запрос в компанию 
«Газпром нефть», которая 
фактически является одним 
из лидеров среди производи-
телей бензина. Мы вернёмся 
к этой теме в одном из следу-
ющих номеров и опубликуем 
ответ, выражающий позицию 
компании.

Однозначно пока можно 
утверждать только то, что 
ситуация на рынке нефтепро-
дуктов не устраивает ни рядо-
вых граждан, ни производите-
лей бензина, ни руководство 
страны. В середине марта 
даже состоялось собрание, по 
итогам которого федеральный 
Минфин предложил несколь-
ко скорректировать форму-
лу демпферного механизма. 
Вступить в силу изменения 
должны 1 мая.



ОмскТВ
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Второкурсник из политеха 
Никита Соколов всегда считал 
себя слишком спокойным и 
рассудительным для подвигов,  
о славе героя даже не заду-
мывался и «приключений на 
свою голову не искал никогда». 
Даже сейчас, по прошествии 
почти трёх месяцев, парень не 
стремится афишировать, что 
своими действиями фактиче-
ски спас двоих детей.

Это произошло в один из 
январских вечеров. Родителей 
Никиты тогда дома не было, 
они уехали по делам, а парень 
вместе с 5-летним братом и 
11-летней сестрой остались 
дома. 

– Каждый занимался своими 
делами, так что все по комна-
там сидели, – рассказывает 
юноша. – Мне понадобилось 
зайти на кухню, тогда-то я 
увидел огонь в дальней части 
помещения. А там – натяж-
ной потолок, пластиковый. 
Оказалось, он очень хорошо 
горит. Но не огонь был для нас 
главной опасностью, а именно 
задымление.

Дым и огонь отрезали жиль-
цов от выхода из дома. Как вы-
яснилось позже, огонь вспых-
нул где-то за покрытием. Что 
именно загорелось – до сих 
пор непонятно. У пожарных 
было две версии: котёл, бла-
годаря которому отапливался 
дом, или проводка. Правда, 
котёл после всех событий 
остался не повреждён, а вот 
проводка выгорела, так что 
установить причину специа-
листы не смогли. 

– Сначала я бросился тушить 
огонь, и это была моя главная 
ошибка, – признаётся Ники-
та. – Мало того, что пламя не 
становилось меньше, так ещё и 
квартиру стало быстро затяги-
вать густым дымом. Получает-
ся, какое-то время я потратил 
зря, так что на панику его уже 
не было. Хотя не скрою, было 
немного страшно. В конце 
концов я решил, что пора вы-
бираться наружу. Крикнул бра-
ту с сестрой, чтобы собрались в 
дальней комнате, легли на пол 
– самые элементарные меры 
действия в таких случаях – и 

морально готовились к выходу, 
по пути собрал зимние вещи. 
В какой-то момент пришлось 
уже ползти – у пола часто есть 
полоса чистого воздуха, санти-
метров десять. Пока добирал-
ся, заодно отцу позвонил, а он 
вызвал пожарных. Оставаться 
в дыму мы, разумеется, не 
собирались, вылезли на улицу 
через окно.

Приезда пожарных при-
шлось ждать несколько минут, 
а спешная эвакуация превра-
тилась в непростое испытание: 
добраться до земли из спа-
сительного оконного проёма 
можно было только через же-
лезный откос. Очевидцы рас-
сказывали, что первой на све-
жий воздух выбралась сестра 
Никиты, которой он передал 
младшего брата (карабкаться 
по скользким металлическим 
конструкциям и сугробам с 
ребёнком на руках было бы 
слишком тяжело). Только по-
том парень выбрался сам.

– Не знаю, есть ли в том, 
что я сделал, хоть какой-то 
героизм, но сам не считаю, что 

«ВРЕМЕНИ НА ПАНИКУ 
НЕ БЫЛО»

Молодого омича наградили за спасение брата и сестры во время 
пожара в частном доме

сделал что-то совсем неорди-
нарное. Если бы я поступил 
иначе – чувствовал бы себя 
гораздо хуже. В любом случае 
важно знать основы поведения 
при пожаре. Скажем, увидел я 
огонь. В голове сразу щёлкну-
ло: нужно сначала сделать вот 
это, потом то, потом  что-то 
ещё третье. И в конце концов 
– выйти на улицу, на свежий 
воздух.

Позже информация об этих 
событиях дошла до альма-ма-
тер Никиты – ОмГТУ, узнал 
об этом и депутат областного 
Заксобрания, вице-президент 
АО «Высокие Технологии» 
Игорь Попов. Он вручил мо-
лодому герою благодарствен-
ное письмо от предприятия и 

небольшой подарок, который 
наверняка пригодится парню 
в учёбе и будущей профес-
сии. Кстати, об этом. Связать 
свою карьеру парень решил с 
IT-индустрией. Говорит, что 
желание помогать другим у 
него всё такое же сильное, но 
спасение людей из беды он 
предпочитает всё же оставить 
профессионалам: «Сам лучше 
займусь тем, что у меня полу-
чается лучше всего – работой 
с компьютерными технологи-
ями. Я своё направление уже 
выбрал, пожалуй, странно 
было бы кардинально менять 
его после одного случая, пусть 
и чрезвычайного».

Сергей КАЙСАРОВ.
Фото автора.

РОСТ ТАРИФОВ 
НЕИЗБЕЖЕН, НО…

В 2020 году работа Омского 
регионального фонда капи-
тального ремонта признана 
одной из лучших в Российской 
Федерации. Выполнение плана 
ремонта составило 100%. Что 
нас ждёт в будущем? 

– Исходя из фактических 
обязательств Фонда капиталь-
ного ремонта и возможности 
бюджета Омской области по 
софинансированию данного 
вида работ, мы выходили с 
предложением по увеличению 
взносов до 46% для того, чтобы 
обеспечить реализацию про-
граммы. Подобное ожидается 
и в других регионах. Да, это 
существенное повышение 
сумм в квитанциях, которые 
оплачивают омичи. Но оно не-
избежно для выполнения на-
меченного объёма ремонтных 
работ. Программа капремонта 
формируется за счёт взносов 

Антон ГААК: «СТОИМОСТЬ 
КАПРЕМОНТА В ЭТОМ ГОДУ 
ПОВЫШАТЬСЯ НЕ БУДЕТ»
Министр энергетики и жилищно-ком-
мунального комплекса Омской области 
Антон Гаак в студии телеканала «Омск 
ТВ» подвёл итоги прошлогодней работы 
программы капитального ремонта мно-
гоквартирных домов в нашем регионе и 
рассказал, как она будет осуществляться 
в нынешнем году.

жильцов. Исходя из 
расчётов, которые 
представило мини-
стерство энергетики, обосно-
ванным тарифом по Омской 
области будет порядка 14–15 
рублей с квадратного метра. 
Если мы хотим ремонтировать 
согласно программе, которая 
утверждена, плату необхо-
димо поднимать. Однако в 
нынешнем году губернатором 
Омской области в связи с пан-
демией принято политическое 
решение о том, что мы этот 
рост остановили. Поэтому 
подтверждаю, что в 2021 году 
мы не повышаем стоимость 
капитального ремонта, она 
осталась прежней.

ЧТО РЕМОНТИРОВАТЬ 
БУДЕМ?

Омичи часто интересуются, 
когда дойдёт очередь до их дома 
и какие конкретно работы бу-
дут на нём произведены.

– Существует региональ-
ная программа капитального 
ремонта, которая утверждена 
правительством. В рамках 
этой программы у нас состав-
лен краткосрочный план на 
три года. Все эти документы 
публикуются на сайте мини-
стерства энергетики в системе 
«Консультант», можно  зайти 
и посмотреть, когда конкретно 
и какой элемент будет ре-
монтироваться в вашем доме. 
И если жители не согласны с 
тем, как сформирована про-
грамма, они могут на общем 
собрании собственников жи-
лья принять соответствующее 
решение. Допустим, у них 
заложен ремонт крыши, а она 
пока в удовлетворительном 
состоянии, но нужно в пер-
вую очередь поменять трубы. 
Жильцы вправе внести такое 

изменение. Либо собствен-
ники принимают решение о 
переводе средств на специ-
альный счёт, и тогда они могут 
производить ремонт, не до-
жидаясь, когда до них дойдёт 
очередь. 

Бывают, конечно, и форс- 
мажорные обстоятельства. 
В прошлом году у трёх домов 
ураганом была повреждена 
кровля. Администрация го-
рода вместе с жителями под-
готовила необходимый пакет 
документов. Они были пре-
доставлены в министерство 
энергетики. И мы приняли 
решение в связи с чрезвы-
чайной ситуацией о ремонте 
кровли этих домов за счёт 
общего котла – тех средств, 
которые находятся на счетах 
Фонда капитального ремон-
та. Насколько все знают, мы 
очень быстро сработали и, 
соответственно, до конца года 
ремонт был осуществлён.

«ЧЁРНЫЙ СПИСОК» 
ДЛЯ ПОДРЯДЧИКОВ

Не секрет, что качество 
ремонта зависит в первую 
очередь от того, насколько до-
бросовестно относится к делу 
тот, кто вызвался эту работу 
произвести.

– Предварительный от-
бор подрядных организаций 
для проведения ремонта уже 
проведён. Но согласно по-
становлению правительства 
министерство энергетики 
регулярно, раз в квартал, 
рассматривает подрядчиков 
определённых категорий. Мы 
отбираем квалифицирован-
ные подрядные организации, 

а потом из них фонд выбирает 
ту, которая необходима для 
конкретного ремонта. 

При этом те подрядные ор-
ганизации, которые, несмотря 
на подтверждённую квалифи-
кацию, не выполняют свои 
обязательства, попадают в 
чёрный список и больше уже 
не могут участвовать в про-
грамме капитального ремонта. 
Но в прошлом году, за исклю-
чением некоторых недочётов, 
которые были вовремя устра-
нены, серьёзных нарушений 
не зафиксировано. Ещё раз 
подчеркну –  план по капре-
монту был выполнен на 100 
процентов. И это несмотря на 
пандемию коронавируса, не-
обходимость соблюдения мно-
гих ограничений и серьёзные 
требования по промышленной 
безопасности. 

НЕ СНИЖАЯ ТЕМПОВ
Основной проблемой оста-

ётся задолженность омичей по 
капитальному ремонту. Она 
составляет более 1 миллиарда 
рублей. 

– В прошлом году мы ин-
тенсифицировали соответ-
ствующие механизмы по 
взысканию задолженности. 
И будем действовать в том же 
ключе. При этом планку мы 
не снижаем и ставим задачу 
стопроцентного выполнения 
плана. Если говорить о кон-
кретных цифрах, то согласно 
программе капремонта всего 
будет отремонтировано более 
640 домов.



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 «Импровиза-

ция». (16+)
2.15 «Comedy Баттл». (16+)
3.05, 3.55 «Открытый ми-

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

(16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 
15.55, 16.25, 17.00, 
17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

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

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

роший доктор». (16+)
22.00 Х/ф «В поисках при-

ключений». (16+)
0.15 «Дневник экстра-

сенса» с Фатимой 
Хадуевой. (16+)

1.15 Места силы. (16+)
2.00 «Нечисть». (12+)
2.45, 3.30, 4.15 «Тайные 

знаки». (16+)

12

6.00, 11.50, 17.20 «Моя 
история. Илья Рез-
ник». (12+)

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

Прямой эфир. 
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

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

9.05, 16.05 Т/с «Крестный». 
(16+)

10.05, 0.30 Т/с «Синдром 
Феникса». (12+)

10.30, 19.00 «Вся правда». 
(16+)

11.15 «Местные жители» 
с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

12.25 Х/ф «До Нового года 
осталось…» (12+)

14.15 Т/с «Без свидете-
лей». (16+) 

15.15 «Последний день». 
(12+)

17.55 Чемпионат России 
по баскетболу сре-
ди женских клубов/
команд (суперлига 
– первый  дивизион) 
сезона 2020/21 г.г. 
1/4 финала.

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

20.30 Т/с «Сын отца наро-
дов». (16+)

21.45 КХЛ. Плей-офф. Фи-
нал конференции. 
«Ак Барс» (Казань) 
- «Авангард» (Омск). 

1.30 «Вся правда». (16+)
3.00 «Плэй». (12+)
4.35 «Необыкновенные 

люди». (0+)

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, 22.20 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи». (16+)

12.20 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00, 0.05 Место встречи. 
(16+)

15.25 Т/с «Красная зона». 
(12+)

16.15 ДНК. (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы . Особое 
задание». (16+)

20.10 Т/с «Уличное право-
судие». (16+)

22.35 Основано на реаль-
ных событиях. (16+)

1.55 Т/с «Чужой район». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Сказание о зем-

ле сибирской». (6+)
9.20 Актерские судьбы. 

(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.
14.10, 2.20 Т/с «Такая ра-

бота». (16+)
15.55 «Звёзды легкого 

поведения». (16+)
17.10 Т/с «Анна-детек-

тивъ». (16+)
21.35 Специальный репор-

таж. (16+)
22.05, 0.35 «Знак каче-

ства». (16+)
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Прощание». (16+)
1.15 «Шпион в тёмных 

очках». (12+)
1.55 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
3.40 «Донатас Банионис. 

Я остался совсем 
один». (12+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Полицей-
ский с Рублёвки-5». 
(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, 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 «Осколки». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

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

(12+)
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

4.05 Т/с «Черчилль». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.00 Т/с «Шериф». 
(16+)

5.40, 6.30, 7.25, 8.25, 8.45 Т/с 
«Бирюк». (16+)

9.35, 10.40, 11.40, 12.25, 
13.10, 14.15, 15.20, 
16.45, 17.50 Т/с «Ба-
лабол». (16+)

18.50, 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 «Жизнь не сахар». (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 «Дело Коллини». 
(16+)

10.30 «Люди РФ». (12+)

13.00, 18.00, 20.00 Т/с 
«Внутри». (16+)

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

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

17.00, 2.00, 5.00 «Вре-
мя шелкового пути 
USILK». (0+)

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

21.00 Т/с «25-й час». (16+)
00.00 «Встречи с издате-

лем». (16+)
0.30 «Наша марка». (12+)

СТС

5.00, 4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10, 5.10 М/с «Фиксики». 

(0+)
5.35, 5.35 М/с «Том и Джер-

ри». (0+)
6.00 М/ф «Тэд-путеше-

ственник и тайна 
царя Мидаса». (6+)

7.35, 18.00 Т/с «Папик». 
(16+)

19.15 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский ка-
мень». (12+)

22.20 Колледж. (16+)
23.50 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.50 Х/ф «Смертельное 
оружие». (16+)

2.40 Х/ф «Прорыв». (12+)
4.25 М/ф «Беги, ручеёк». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «21 мост». (16+)
20.55 «Водить по-русски». 

(16+)
22.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
23.30 Х/ф «Его собачье 

дело». (18+)
1.15 Х/ф «Антураж». (18+)
2.45 М/ф «Мегамозг». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Другие Романовы».
8.35, 19.35, 1.05 «Рожде-

ние медицины. Как 
лечили в Древней 
Греции».

9.35, 17.20 Х/ф «Люди и 
дельфины».

10.45, 3.50 Цвет времени.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.55 ХХ век.
13.20, 3.05 «Фата-морга-

на Дмитрия Рожде-
ственского».

14.05 Линия жизни.
15.00 «Роман в камне».
15.30 «Дело N.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
18.25 Международные му-

зыкальные фестива-
ли. Ла Рок Д’Антерон. 

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

малыши!»
21.45 Больше чем любовь.
22.25 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
23.10 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».

ОмТВ

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

7.00 Биатлон. Чемпионат 
России. (0+)

8.30 «Метод Трефилова». 
(12+)

9.00, 11.55, 15.00, 17.00, 
18.50, 20.55, 0.45 
Новости.

9.05, 15.05, 17.05, 0.20, 3.30 
Все на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс.  (16+)

12.55 Х/ф «Рокки-5». (16+)
15.45 Специальный репор-

таж. (12+)
16.05 Футбол. Тинькофф. 

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

17.50, 18.55 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние». (12+)

21.00 Все на хоккей!
21.30 Хоккей. Финал кон-

ференции «Восток».
0.55 Футбол. «Барселона» 

- «Вальядолид». Чем-
пионат Испании.

3.00 Тотальный футбол. 
(12+)

4.15 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. (0+)

7.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. (0+)

МИР+2

5.00, 9.20, 2.00 Т/с «Экспро-
приатор». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

9.10 «Белорусский стан-
дарт». (12+)

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

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

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

17.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.10 «Игра в кино». 
(12+)

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

21.55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

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

(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.05 «Хит-микс RU.TV» c 
Еленой Север. (12+)

7.00 «Активная среда». (12+)
7.25, 12.45, 2.15 М/с «Гора 

самоцветов». (0+)
7.40, 20.05, 21.05 Т/с «Герой 

нашего времени». 
(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 законе!» 
(16+)

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

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «За дело!» (12+)
21.45 «Вспомнить всё». 

(12+)
22.20, 1.05, 6.15 «Прав!Да?» 

(12+)
1.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.00 «Большая страна». 
(12+)

5.45 «Легенды Крыма». (12+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3
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17.50, 18.55 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние». (12+)

21.00 Все на хоккей!
21.30 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «За-
пад»..

0.45 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Ли-
верпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. 

4.00 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Бо-
руссия» (Дортмунд, 
Германия). Лига чем-
пионов. 

7.00 Баскетбол. «Маккаби» 
(Израиль) - «Химки» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

9.10 Т/с «Экспроприатор». 
(16+)

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

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

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

17.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.10 «Игра в кино». 
(12+)

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

21.55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

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

(16+)
2.50 Т/с «Декабристка». 

(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

7.00 «Гамбургский счёт». 
(12+)

7.25, 12.45, 18.45, 2.15 М/с 
«Гора самоцветов». 
(0+)

7.40, 20.05, 21.05 Т/с «Герой 
нашего времени». 
(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 законе!» 
(16+)

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

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15, 21.45 «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, 1.05, 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 «Александр Годунов. 

Его будущее осталось 
в прошлом». (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 «Осколки». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

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

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.20 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
4.05 Т/с «Черчилль». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.45, 5.35, 6.25, 7.25, 8.25 Т/с 
«Привет от «Катюши». 
(16+)

8.55, 9.45, 10.40, 11.25, 12.25 
Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия». (16+)

12.45, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.45, 16.55, 17.55 Т/с 
«Шериф-2». (16+)

18.50, 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, 1.30, 1.55, 2.35, 
3.10, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Жизнь не сахар». (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: нестан-
дартно и легко о пси-
хологии. 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

7.00, 17.05, 18.00 Т/с «Па-
пик». (16+)

8.30 Уральские пельмени. 
(16+)

9.25 М/ф «Тэд-путешествен-
ник и тайна царя 
Мидаса». (6+)

11.05 М/ф «Босс-молоко-
сос». (6+)

13.00 «Галилео». (12+)
14.00 Колледж. (16+)
15.30 Т/с «Кухня». (16+)
19.20 Х/ф «Гарри Поттер 

и тайная комната». 
(12+)

22.40 Х/ф «Навстречу што-
рму». (16+)

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

2.20 Т/с «Анжелика». (16+)
3.55 М/ф «Дракон». (0+)
4.15 М/ф «Дюймовочка». 
4.45 М/ф «Про деда, бабу 

и курочку Рябу». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.35 М/с «Том и Джерри». 

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

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Чёрная панте-

ра». (16+)
21.35 «Водить по-русски». 

(16+)
22.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
23.30 Х/ф «Закон ночи». 

(18+)
1.45 Х/ф «Выход дракона». 

(16+)
3.25, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (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, 

22.20 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи». (16+)

12.20 Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00, 0.10 Место встречи. 
(16+)

15.25 Т/с «Красная зона». 
(12+)

16.15 ДНК. (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое за-
дание». (16+)

20.10 Т/с «Уличное право-
судие». (16+)

22.35 Основано на реаль-
ных событиях. (16+)

1.50 Т/с «Чужой район». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Без права на 

ошибку». (12+)
9.40, 3.40 «Андрей Панин. 

Всадник по имени 
Жизнь». (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.
14.10, 2.20 Т/с «Такая рабо-

та». (16+)
15.55 «Жёны против любов-

ниц». (16+)
17.10 Т/с «Анна-детективъ». 

(16+)
21.35 «Обложка». (16+)
22.10, 0.35 «Людмила Мар-

ченко. Девочка для 
битья». (16+)

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

отцы». (16+)
1.15 «Бомба как аргумент в 

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

ки!» (16+)

ТНТ(+4)

7.00 «Битва дизайнеров». 
(16+)

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Полицей-
ский с Рублёвки-5». 
(16+)

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

22.05 «Женский стендап. 
Дайджест». (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 «Старец». (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 богов. 

Бессмертные». (16+)
0.15 «Дневник экстрасенса» 

с Фатимой Хадуевой. 
(16+)

1.15 Места силы. (16+)
2.15 «Нечисть». (12+)
3.00, 3.45 «Тайные знаки». 

(16+)
4.30 Охотники за приви-

дениями. Битва за 
Москву. (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

мой эфир. 
9.05, 16.05, 23.55 Т/с «Крест-

ный». (16+)
10.05, 17.20, 23.00 Т/с «Син-

дром Феникса». (12+)
10.30, 19.00 «Вся правда». 

(16+)
11.15 «Основано на реаль-

ных событиях. Дело». 
(16+)

11.50 «Моя история. Илья 
Резник». (12+)

12.20 Х/ф «Перцы». (16+)
14.15, 0.50 Т/с «Без свиде-

телей». (16+) 
15.15 «Последний день». 

(12+)
18.15, 1.35 «Легенды цирка». 

(12+)
18.35 Точка зрения ЛДПР. (0+)
18.50 «Крылатый космос. 

Стратегия звездных 
войн». (12+)

20.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

20.30 Т/с «Сын отца наро-
дов». (16+)

3.00 «Плэй». (12+)
4.40 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 21.05 «Правила жизни».

8.35, 19.35, 1.05 «Гутенберг 
и рождение книгопе-
чатания».

9.35, 17.30 Х/ф «Люди и 
дельфины».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.00 ХХ век.
13.25, 23.10 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи».
15.05 Сказки из глины и 

дерева.
15.15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Передвижники».
16.50 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
18.50, 3.15 Международные 

музыкальные фести-
вали. Дрезденский 
фестиваль. 

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.25 «Белая студия».

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20  
Интервью. 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 
Автостандарт. (12+)

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

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

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

МАТЧ!

6.00, 6.00 Тяжёлая атлети-
ка. Чемпионат Евро-
пы-2020. (0+)

7.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 17.00, 
18.50, 20.55, 0.40 Но-
вости.

9.05, 17.05, 0.20, 3.00 Все 
на Матч!

12.00, 15.45 Специальный 
репортаж. (12+)

12.20 Профессиональный 
бокс.  (16+)

13.20 «Главная дорога». 
(16+)

14.20 «Правила игры». (12+)
15.05 «МатчБол».
16.05 Смешанные едино-

борства. Дж. Юсупов 
- С. Сана. One FC. (16+) В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ
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СТС

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

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

дартно и легко о 
психологии. 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+)

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

СТС

7.00, 17.05, 18.00 Т/с «Па-
пик». (16+)

7.40 Уральские пельмени. 
(16+)

8.20 Х/ф «Люди Икс. Нача-
ло. Росомаха». (16+)

10.25 Х/ф «Росомаха. Бес-
смертный». (16+)

13.00 «Галилео». (12+)
14.00 Т/с «Кухня». (16+)
19.20 Х/ф «Гарри Поттер 

и узник Азкабана». 
(12+)

22.05 Х/ф «Логан. Росома-
ха». (16+)

0.45 Х/ф «Смертельное 
оружие-3». (16+)

2.45 М/ф «Сезон охоты». 
(12+)

4.00 М/ф «Илья Муромец. 
Пролог». (0+)

4.10 М/ф «Миссис Уксус и 
мистер Уксус». (0+)

4.20 М/ф «Мой друг зон-
тик». (0+)

4.25 М/ф «Про мамонтен-
ка». (0+)

4.35 М/ф «Наш добрый 
мастер». (0+)

4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.35 М/с «Том и Джерри». 

(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, 2.25 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Халк». (16+)
23.30 Х/ф «Из ада». (18+)

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, 1.05, 3.05 Время 

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

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.25 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

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

(16+)
0.10 «101 вопрос взросло-

му». (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 «Осколки». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

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

(12+)
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

4.05 Т/с «Черчилль». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.30, 5.15, 6.05, 7.00, 12.45, 
13.40, 14.40, 15.35, 
16.45, 16.55, 17.55 
Т/с «Шериф-2». (16+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.20, 
12.25 Т/с «Послед-
ний бронепоезд». 
(16+)

18.50, 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, 
2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Мои деньги». (6+)
7.30, 12.00, 19.30, 23.00, 

3.00 «Дневники ма-
тери». (16+)

8.30, 14.00, 21.00 Т/с «25-й 
час». (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, 22.20 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи». (16+)

12.20 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00, 0.15 Место встречи. 
(16+)

15.25 Т/с «Красная зона». 
(12+)

16.15 ДНК. (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое за-
дание». (16+)

20.10 Т/с «Уличное право-
судие». (16+)

22.35 Поздняков. (16+)
22.45 Захар Прилепин. 

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

мы. (12+)
1.50 Т/с «Чужой район». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «В полосе при-

боя». (0+)
9.40, 3.40 «Николай Черка-

сов. Последний Дон 
Кихот». (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, 2.20 Т/с «Такая ра-

бота». (16+)
15.55 «Тайные дети звёзд». 

(16+)
17.10 Х/ф «Детектив на 

миллион». (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 «Андропов против 

Политбюро. Хроника 
тайной войны». (12+)

1.15 «Нас ждёт холодная 
зима». (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, 
19.00, 19.30 Т/с 
«Жуки». (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 
«Гусар». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Полицей-
ский с Рублёвки-5». 
(16+)

21.00 «Двое на миллион». 
(16+)

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

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

(16+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с «Хо-

роший доктор». (16+)
2 2 . 0 0  Х /ф  «Отсчет 

убийств». (16+)
0.30 «Дневник экстра-

сенса» с Фатимой 
Хадуевой. (16+)

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

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

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.05, 16.05, 0.30 Т/с «Крест-
ный». (16+)

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

11.50 «Вся правда». (16+)
12.20 Х/ф «Тройное эхо». 

(16+)
14.15 Т/с «Без свидетелей». 

(16+) 
15.15 «Последний день». 

(12+)
18.20, 1.35 «Легенды цир-

ка». (12+)
18.50 «Крылатый космос. 

Стратегия звездных 
войн». (12+)

20.00, 2.30 «Большая трой-
ка». (12+)

20.30 Т/с «Сын отца наро-
дов». (16+)

21.45 КХЛ. Плей-офф. Фи-
нал конференции. 
«Авангард» (Омск) 
- «Ак Барс» (Казань).

3.00 «Плэй». (12+)
4.10 «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, 0.45 
Новости культуры.

7.35 Лето Господне.
8.05, 21.05 «Правила жиз-

ни».
8.35, 19.35, 1.05 «От А до Я».
9.35, 17.35 Х/ф «Люди и 

дельфины».
10.30 «Роман в камне».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.00 ХХ век.
13.15, 23.10 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи».
14.50 Искусственный от-

бор.
15.30 «Николай Склифо-

совский».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
18.35, 3.45 Цвет времени.
18.50, 3.05 Международ-

ные музыкальные 
фестивали. «Праж-
ская весна». Эмма-
нуэль Паю и Туган 
Сохиев.

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.25 Власть факта.

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20 
Интервью. (12+)

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

1.05, 8.15, 20.40, 23.30 Ав-
тосфера. (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 
Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50, 
17.30, 19.50, 22.50, 
23.30 Автостандарт. 
(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!

6.00, 6.00 Тяжёлая атлети-
ка. Чемпионат Евро-
пы-2020. (0+)

7.00 Баскетбол. Евролига. 
9.00, 11.55, 15.00, 17.00, 

18.50, 20.55, 0.40 
Новости.

9.05, 15.05, 17.05, 21.00, 
0.00, 3.00 Все на 
Матч!

12.00, 15.45 Специальный 
репортаж. (12+)

12.20 Профессиональный 
бокс. (16+)

13.20 «Главная дорога». 
(16+)

14.30 «На пути к Евро». 
(12+)

16.05 Смешанные едино-
борства.  (16+)

16.30 Звёзды. One FC. Де-
метриус Джонсон. 
(16+)

17.50, 18.55 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние». (12+)

21.50 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. 

0.45 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - ПСЖ 
(Франция). Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 

4.00 Футбол. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Челси» 
(Англия). Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 

7.00 Кёрлинг. Россия - Кана-
да. Чемпионат мира. 
Мужчины. (0+)

МИР+2

7.25, 9.10, 22.35, 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, 16.20 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

17.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.10 «Игра в кино». 
(12+)

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

21.55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

1.35 «Мир победителей». 
(16+)

2.50 Т/с «Декабристка». 
(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 «Ча-

стица 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 «Культурный обмен». 
(12+)

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

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

(12+)
В программе возможны 

изменения
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20.25 Футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) - 
«Динамо» (Москва). 
Бетсити. Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. 

22.25 Футбол. «Арсенал» 
(Тула) - ЦСКА. Бетсити. 
Кубок России. 1/4 
финала. 

0.50 Футбол. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Рома» 
(Италия). Лига Евро-
пы. 1/4 финала. 

4.00 Футбол. «Гранада» (Ис-
пания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы . 1/4 
финала. (0+)

7.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Виллербан» 
(Франция). Евролига. 
Мужчины. (0+)

МИР+2

7.25, 9.10, 22.35, 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, 16.20 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

17.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.10 «Игра в кино». 
(12+)

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

21.55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

1.35 «Мир победителей». 
(16+)

2.00 Х/ф «На краю стою». 
(16+)

3.20 Т/с «Забытый». (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 «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 «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, 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 Большая игра. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
0.10 «Загадка Рихтера». 

(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 «Осколки». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

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

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.20 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
4.05 Т/с «Черчилль». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 5.55, 6.45, 8.25, 
8.35, 9.30, 10.25, 11.20, 
12.25 Т/с «Снайпе-
ры». (16+)

7.35 День ангела. (0+)
12.45, 13.40, 14.40, 15.40, 

16.45, 16.55, 17.55 Т/с 
«Шериф-2». (16+)

18.50, 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, 1.30, 2.00, 2.35, 
3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Мои деньги». (6+)
8.00, 12.00, 23.00, 3.00 

«Сказки для взрос-
лых». (16+)

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

17.00, 2.00, 5.00 «Техноло-
гия дружбы». (16+)

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

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

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

СТС

7.00, 17.15, 18.00 Т/с «Па-
пик». (16+)

7.45, 2.50 Х/ф «Плуто Нэш». 
(12+)

9.40 М/ф «Сезон охоты». 
(12+)

11.15 М/ф «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» (6+)

13.00 «Галилео». (12+)
14.00 Т/с «Кухня». (16+)
19.45 Х/ф «Гарри Поттер 

и кубок огня». (16+)
22.55 Х/ф «На гребне вол-

ны». (16+)
0.50 Х/ф «Смертельное 

оружие-4». (16+)
4.15 М/ф «Лиса и волк». (0+)
4.25 М/ф «Стрекоза и му-

равей». (0+)
4.35 М/ф «Петушок - Золо-

той гребешок». (0+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.35 М/с «Том и Джерри». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

14.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

16.00, 2.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Одиночка». 
(16+)

21.10 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Затерянный 
мир». (12+)

3.40, 4.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(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, 

22.20 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи». (16+)

12.20 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00, 0.05 Место встречи. 
(16+)

15.25 Т/с «Красная зона». 
(12+)

16.15 ДНК. (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое за-
дание». (16+)

20.10 Т/с «Уличное право-
судие». (16+)

22.35 ЧП. Расследование. 
(16+)

23.10 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой. 
(12+)

1.45 Т/с «Чужой район». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Баламут». (12+)
9.35 «Инна Ульянова. В люб-

ви я Эйнштейн». (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.
14.10, 2.20 Т/с «Такая рабо-

та». (16+)
15.55 «Звёзды против во-

ров». (16+)
17.10 Х/ф «Детектив на 

миллион. Жертвы 
искусства». (12+)

21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Актёрские дра-

мы. Опасные связи». 
(12+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Иосиф Сталин. Как 

стать вождём». (12+)
0.35 «Иосиф Сталин. Убить 

вождя». (12+)
1.15 «Отравленные сигары 

и ракеты на Кубе». 
(12+)

1.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

3.40 «Лунное счастье Анато-
лия Ромашина». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
«Жуки». (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 
«Гусар». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Полицей-
ский с Рублёвки-5». 
(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 «Старец». (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 «Уцелевшая». 

(16+)
0.00, 1.00, 2.00, 2.45, 3.30 Т/с 

«Викинги». (16+)
4.00 «Тайные знаки». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Большая трой-

ка». (12+)
7.00, 8.05 «Наше утро». 

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

ный». (16+)
10.05, 17.20, 23.00 Т/с «Как 

выйти замуж за мил-
лионера». (12+)

10.30, 19.00 «Вся правда». 
(16+)

11.50, 18.20, 1.35 «Легенды 
цирка». (12+)

12.20 Х/ф «Везет же лю-
дям!». (12+)

14.15, 0.50 Т/с «Без свиде-
телей». (16+) 

15.15 «Последний день». 
(12+)

18.50 «Крылатый космос. 
Стратегия звездных 
войн». (12+)

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

кейное обозрение». 
(12+)

20.40 Т/с «Сын отца наро-
дов». (16+)

3.10 «Туризматика 55». (0+)
4.40 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 19.35, 1.05 «От А до Я».
9.35, 17.35 Х/ф «Люди и 

дельфины».

10.40 «Первые в мире».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.00 ХХ век.
13.15, 23.10 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи».
14.50 Абсолютный слух.
15.30 «Степан Макаров. Бес-

покойный адмирал».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Пряничный домик».
16.50 «2 верник 2».
18.45, 3.00 Международные 

музыкальные фести-
вали. Иерусалимский 
фестиваль камерной 
музыки. 

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Калина красная». 

Слишком  русское 
кино.

22.25 «Энигма».
3.45 Цвет времени.

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20 
Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
18.45, 21.45 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 4.30, 12.30, 16.40 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!

6.00, 6.00 Тяжёлая атлети-
ка. Чемпионат Евро-
пы-2020. (0+)

7.00 Кёрлинг. Россия - Кана-
да. Чемпионат мира. 
Мужчины. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 17.00, 
18.50 Новости.

9.05, 15.05, 17.05, 0.30, 3.00 
Все на Матч!

12.00, 15.45 Специальный 
репортаж. (12+)

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

13.20 «Главная дорога». 
(16+)

14.30 «Большой хоккей». 
(12+)

16.05 Смешанные едино-
борства. Ф. Дэвис 
- Л. Мачида. Bellator. 
(16+)

17.50, 18.55 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние». (12+)

19.55 Все на футбол!
В программе возможны 

изменения
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13.20 «Главная дорога». 
(16+)

14.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 
16.05 Смешанные едино-

борства. One FC. (16+)
17.50, 18.55 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвраще-
ние». (12+)

21.30 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Фи-
нал конференции 
«Восток». 

1.00 «Точная ставка». (16+)
1.20 А. Керефов - Р. Албас-

ханов. АСА.
4.15 Баскетбол. «Зенит» 

(Россия) - «Маккаби» 
(Израиль). Евролига. 
Мужчины. (0+)

6.00 Хоккей. «Сент-Луис 
Блюз» - «Миннесота 
Уайлд». НХЛ.

7.20, 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. 

Деньги 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 «Акселератка». 
(0+)

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

разума». (12+)
20.40 Х/ф «Вокзал для 

двоих». (12+)
23.40 Ночной экспресс. 

(12+)
0.40 Х/ф «Мимино». (16+)
2.10 Х/ф «Веселые ребя-

та». (12+)
3.40 Мультфильмы. (0+)

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

цветов». (0+)
7.15 Х/ф «Восток-Запад». 

(16+)
9.15, 13.10, 19.00 «Кален-

дарь». (12+)
10.10, 14.30 «Домашние 

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

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

11.05 «Пешком в историю». 
(12+)

11.30 Х/ф «Космос как 
предчувствие». (16+)

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

15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-
жение».

18.15 За строчкой архив-
ной. . . (12+)

20.05, 1.05 «Имею право!» 
(12+)

20.30, 21.05 Х/ф «Акселе-
ратка». (12+)

22.20 «За дело!» (12+)
1.35 Х/ф «Сыщик». (12+)
3.50 «Путешествие в клас-

сику. Великие компо-
зиторы». (12+)

4.50 Концерт группы «Мо-
ральный кодекс» во 
МХАТе. (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 1.55 Модный приго-

вор. (6+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15, 2.45 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 3.25 Мужское / Жен-

ское. (16+)
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 Х/ф «Проксима». 

(16+)
4.50 «Россия от края до 

края». (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 Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Близкие люди». 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.20 «Юморина». (16+)
0.10 Х/ф «Третий должен 

уйти». (12+)
3.45 Т/с «Черчилль». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.10, 6.00 Т/с «Ше-
риф-2». (16+)

6.55, 7.55, 8.25, 9.05, 10.00, 
10.55, 11.50, 12.25, 
13.05, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.45 
Т/с «Чёрные кошки». 
(16+)

18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 
21.55, 23.45 Т/с 
«След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.05, 1.35, 2.05, 2.30, 
3.05, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Мои деньги». (6+)
8.00, 12.00, 22.45, 3.00 

«Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.30, 14.00 Т/с «25-й час». 
(16+)

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

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

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

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

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

(16+)
3.05, 3.55 «Открытый ми-

крофон». (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 «Сле-
пая». (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 «Старец». (16+)
18.30 Х/ф «Стукач». (12+)
20.45 Х/ф «Заложница-2». 

(16+)
22.30 Х/ф «Заложница-3». 

(16+)
0.45 Х/ф «Отсчет убийств». 

(16+)
2.45 «Дневник экстра-

сенса» с Фатимой 
Хадуевой. (16+)

3.45 Места силы. (16+)
4.30 Охотники за приви-

дениями. Битва за 
Москву. (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». 
Прямой эфир. 

9.05, 16.05, 0.30 Т/с «Крест-
ный». (16+)

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

11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Овертайм. Хоккей-

ное обозрение». (12+)
12.05 Х/ф «Точка невоз-

врата». (12+)
14.15 Т/с «Без свидетелей». 

(16+) 
15.15 «Любовь без границ». 

(12+)
18.20 «Крылатый космос. 

Стратегия звездных 
войн». (12+)

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

реальных событиях. 
Омск». (16+)

20.30 Т/с «Сын отца наро-
дов». (16+)

21.45 КХЛ. Плей-офф. Фи-
нал конференции. 
«Авангард» (Омск) 
- «Ак Барс» (Казань).

1.30 «Моя история. Мар-
гарита Суханкина». 
(12+)

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

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

00.00 «Деконструкция». 
(16+)

СТС

7.00 Т/с «Папик». (16+)
8.00 Х/ф «Навстречу штор-

му». (16+)
9.45 Х/ф «На гребне вол-

ны». (16+)
11.45 Уральские пельмени. 

(16+)
12.10, 18.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+)

20.00 Х/ф «Kingsman. 
Секретная служба». 
(16+)

22.35 Х/ф «Шпион, кото-
рый меня кинул». 
(16+)

0.45 Х/ф «Прорыв». (12+)
2.40 Т/с «Анжелика». (16+)
3.50 М/ф «Как Маша поссо-

рилась с подушкой». 
4.00 М/ф «Маша больше не 

лентяйка». (0+)
4.10 М/ф «Маша и волшеб-

ное варенье». (0+)
4.20 М/ф «Горшочек каши».
4.30 М/ф «Утёнок, который 

не умел играть в фут-
бол». (0+)

4.40 М/ф «Слон и муравей». 
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.15 М/с «Том и Джерри». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00, 3.35, 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 «Форма воды». 
(16+)

21.30 Х/ф «Водный мир». 
(12+)

0.00 Х/ф «Инстинкт». (16+)
2.05 Х/ф «Мёртвая тиши-

на». (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 

Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи». (16+)

12.20 Чрезвычайное про-
исшествие.

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

(12+)
16.15 Жди меня. (12+)
17.15, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое за-
дание». (16+)

20.00 Т/с «Уличное право-
судие». (16+)

22.55 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном. 
(16+)

0.35 Квартирный вопрос. 
1.30 Т/с «Чужой район». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10, 10.50 Х/ф «Сашкина 

удача». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.25, 14.05 Х/ф «Прогулки 

со смертью». (12+)
13.50 Город новостей.
15.55 «Список Брежнева». 

(12+)
17.10 Х/ф «Парижская 

тайна». (12+)
19.00 Х/ф «Призраки Ар-

бата». (12+)
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

22.10 «Юрий Никулин. Шут-
ки в сторону!» (12+)

23.15 «Великие обман-
щики. По ту сторону 
славы». (12+)

0.00 Петровка, 38. (16+)
0.15 Х/ф «В полосе при-

боя». (0+)
1.40 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, 11.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+)

12.00, 12.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым». (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+)
22.00 «Импровизация. Ко-

манды. Дайджест». 
(16+)

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

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

пятна.
9.15 Сказки из глины и 

дерева.
9.35, 17.20 Х/ф «Здрав-

ствуйте, доктор!»
11.15 Шедевры старого 

кино.
12.55 Цвет времени.
13.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
14.50 Власть факта.
15.30 «Александр Чижев-

ский. Истина проста».
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 «Энигма».
18.40 Международные 

музыкальные фести-
вали. Зальцбургский 
фестиваль. 

19.45 «Борис Брунов. Его 
Величество Конфе-
рансье».

20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Линия жизни.
22.10 Х/ф «Всем - спаси-

бо!..»
23.45 «2 верник 2».
0.50 «Особый взгляд» с 

Сэмом Клебановым. 
(18+)

2.55 «Искатели».
3.45 Мультфильмы. (0+)

ОМТМ

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!

6.00, 8.30 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Евро-
пы-2020. (0+)

7.00 Баскетбол. Евролига. 
9.00, 11.55, 15.00, 17.00, 

18.50, 20.55, 0.50 
Новости.

9.05, 15.05, 17.05, 21.00, 0.20 
Все на Матч!

12.00, 15.45 Специальный 
репортаж. (12+)

12.20 Профессиональный 
бокс. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»
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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+)

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

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

МАТЧ!

6.00 Хоккей. НХЛ. 
8.30, 13.55, 5.50 Тяжёлая 

атлетика. Чемпионат 
Европы-2020. (0+)

9.00 Бокс. (16+)
10.00, 11.50, 15.50, 19.30, 

0.45 Новости.
10.05, 15.55, 19.35, 0.00, 3.00 

Все на Матч!
11.55 Х/ф «Бесстрашная 

гиена». (16+)
16.35, 0.55 Смешанные еди-

ноборства. (16+)
17.40 Гандбол. 
19.55 Хоккей. Финал конфе-

ренции «Запад». 
22.20 Волейбол. 
3.45 Х/ф «Рокки Бальбоа». 

(16+)
7.00 Профессиональный 

бокс. (16+)

5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15, 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 «Вокзал для дво-

их». (12+)
12.10 Х/ф «Мимино». (16+)
14.10, 15.15, 18.15 Т/с «От-

дел С.С.С.Р». (16+)
15.00, 18.00 Новости.
22.40 Т/с «Смешная жизнь». 

(16+)

 

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

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

8.20, 18.05 «Путешествие 
в классику. Великие 
композиторы». (12+)

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

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

дерации». (12+)
11.05 «Дом «Э». (12+)
11.35 «За строчкой архив-

ной». (12+)
12.00 Х/ф «Акселератка». 

(12+)
13.30 Х/ф «Сыщик». (12+)
16.00, 18.00, 22.00 Новости.
16.45 «Среда обитания». (12+)
19.00 «Гамбургский счёт». 

(12+)
20.00, 6.05 «ОТРажение» с 

Дмитрием Лысковым. 
(12+)

20.55, 22.05 Х/ф «Вос-
ток-Запад». (12+)

23.00 «Культурный обмен». 
(12+)

23.40 Концерт группы «Мо-
ральный кодекс» во 
МХАТе. (12+)

1.50 Х/ф «Космос как пред-
чувствие». (16+)

3.20 М/с «Гора самоцветов». 
3.35 Х/ф «Главный». (6+)
5.20 «Космическая одиссея». 

(12+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Звезда по имени Га-

гарин». 60 лет первые 
в космосе. (12+)

11.25, 12.15 «Битва за кос-
мос». (12+)

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

17.20 «Наш «Мир». (12+)
18.15. «Спасение в космо-

се». (12+)
19.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Время первых». 

(12+)
23.55 Х/ф «Красивый, пло-

хой, злой». (18+)
1.45 Модный приговор. (6+)
2.35 Давай поженимся! 

(16+)
3.15 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

бота.
8.35 «По секрету всему 

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

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

(12+)
13.20 Т/с «Ловушка для 

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

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

счастье». (12+)
1.15 Х/ф «Медовая лю-

бовь». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 4.50, 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, 13.15 Т/с «Ве-
ликолепная пятёр-
ка-3». (16+)

14.05, 14.55, 15.45, 16.25, 
17.15, 18.00, 18.55, 
19.40, 20.35, 21.20, 
22.10 Т/с «След». 
(16+)

23.00 «Известия. Главное».
23.55, 1.00, 1.45, 2.35 Т/с 

«Непокорная». (12+)
3.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». (16+)

ПРО

7.00, 11.00, 5.00 «Африка. 
Опасная реальность». 
(12+)

8.00, 15.00 «Мама в деле». 
(16+)

8.30 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.00 «Кадры». (12+)
10.00, 18.00 «Проект 

123.19». (16+)
12.00, 19.00, 6.00 «Мама в 

деле» с субтитрами. 
(16+)

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

16.00, 3.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии» с субти-
трами (16+)

17.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о пси-
хологии. Дети» (16+)

20.00 Х/ф «Сделка». (16+)
22.00 Х/ф «Пластик». (16+)
0.00, 4.00 «Деконструкция» 

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 философский ка-
мень». (12+)

12.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната». 
(12+)

15.10 Х/ф «Гарри Поттер 
и узник Азкабана». 
(12+)

18.00 М/ф «Рапунцель. За-
путанная история». 
(12+)

20.00 Х/ф «Аладдин». (6+)
22.35 Х/ф «Kingsman. Се-

кретная  служба». 
(18+)

1.00 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул». (16+)

2.50 Т/с «Анжелика». (16+)
3.35 М/ф «В стране невы-

ученных уроков». (0+)
3.55 М/ф «Волшебная пти-

ца». (0+)
4.15 М/ф «Гуси-лебеди». (0+)
4.35 М/ф «Василиса Пре-

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.45 Х/ф «Затерянный 
мир». (12+)

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

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

грамма». (16+)
10.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.15 «СОВБЕЗ». (16+)
13.20 Документальный 

спецпроект. (16+)
14.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
16.25 Х/ф «Мстители. Вой-

на бесконечности». 
(16+)

19.20 Х/ф «Мстители. Фи-
нал». (16+)

22.45 Х/ф «Хранители». 
(18+)

1.45 Х/ф «Падший». (12+)
3.40, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 ЧП. Расследование. (16+)
4.40 Х/ф «Удачный обмен». 

(16+)
6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.50 Поедем, поедим! (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
12.00 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+)
20.10 Секрет на миллион. 

(16+)
22.15 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

23.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.25 Дачный ответ. (0+)
1.20 Т/с «Чужой район». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.45 Х/ф «Баламут». (12+)
6.30 Православная энци-

клопедия. (6+)
6.55 «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори 
«никогда». (12+)

2.30 Места силы. (16+)
3.15 «Нечисть». (12+)
4.00 «Тайные знаки». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 Х/ф «Приключения 

олененка». (6+) 
8.00, 1.00 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 «Моя история. Мар-

гарита Суханкина». 
(12+) 

11.00 «Местные жители» с 
Оксаной Савочкиной. 
(0+) 

11.30 А/ф «Вилли и крутые 
тачки». (6+)

13.05, 2.20 Х/ф «Тетя Клава 
фон Гетте». (16+)

15.00 Х/ф «Дуэль. Пушкин 
- Лермонтов». (12+)

17.30 Х/ф «Сабрина». (12+)
20.00 «Большая тройка». 

(12+)
20.30 Х/ф «Амундсен». 

(16+) 
22.45 Х/ф «Реинкарнация». 

(16+)
4.10 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Гофманиада».
9.20 Х/ф «Гран-па».
10.45 «Передвижники».
11.15 Х/ф «Друг мой, Коль-

ка!..»
12.40 «Забытое ремесло».
12.55, 2.05 «Королевство 

кенгуру на острове 
Роттнест».

13.50 «Сергей Танеев. Кон-
трапункт его жизни».

14.35 «Даты, определившие 
ход истории».

15.05 «Острова».
15.45 Х/ф «За все в ответе».
18.00 Хрустальный бал 

«Хрустальной Туран-
дот».

19.30 Великие мифы. «Или-
ада».

20.00 «Репортажи из буду-
щего».

20.40 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов».

22.15 «Верхняя точка».
23.00 «Агора».
0.00 Х/ф «Матч-пойнт». 

(16+)
2.55 «Искатели».
3.45 М/ф «Раз ковбой, два 

ковбой. . .»

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+)

7.55, 10.45, 13.45 Т/с «Анна- 
детективъ». (16+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
16.15 Х/ф «Детектив на 

миллион . Оборо-
тень». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.15 «Право знать!». (16+)
23.00 «Прощание». (16+)
23.50 «Удар властью. Убить 

депутата». (16+)
0.30 Специальный репор-

таж. (16+)
0.55 «Хватит слухов!» (16+)
1.25 «Звёзды легкого пове-

дения». (16+)
2.05 «Жёны против любов-

ниц». (16+)
2.45 «Тайные дети звёзд». 

(16+)
3.25 «Звёзды против воров». 

(16+)
4.05 Петровка, 38. (16+)
4.20 «Юрий Никулин. Шутки 

в сторону!» (12+)

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 «Мамма MIA!» 

(16+)
1.40, 2.30 «Импровизация». 

(16+)
3.20 «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, 9.45, 10.15, 

10.45, 11.15 «Слепая». 
(16+)

11.45 Х/ф «Заложница-2». 
(16+)

13.45 Х/ф «Заложница-3». 
(16+)

16.00 Х/ф «Хитмэн. Агент 
47». (16+)

18.00 Последний герой. (16+)
19.30 Х/ф «Погоня». (16+)
21.45 Х/ф «Выкуп - милли-

ард». (16+)
0.00 Х/ф «Уцелевшая». (16+)
1.30 «Дневник экстрасенса» 

с Фатимой Хадуевой. 
(16+)

НТВ

ТНТ
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«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 10 апреля

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

Реклама

ОмскТВ



5.00, 6.10 Т/с «Свадьбы и 
разводы». (16+)

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

мая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 

(6+)
13.50 «Доктора против 

интернета». (12+)
14.55 Х/ф «Гагарин. Пер-

вый  в  космосе». 
(12+)

17.00 Праздничный кон-
церт ко Дню космо-
навтики. (12+)

18.35 «Точь-в-точь». Новый 
сезон. (16+)

21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр. 
(16+)

23.10 Т/с Премьера. «На-
лет-2». (16+)

0.10 «Еврейское счастье». 
(18+)

1.50 Модный приговор. 
(6+)

2.35 Давай поженимся! 
(16+)

3.15 Мужское / Женское. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.15, 3.10 Х/ф «Поверь, 
всё будет хорошо...» 
(16+)

6.00 Х/ф «Проверка на 
любовь». (16+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

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

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

ка».
12.00 «Парад юмора». 

(16+)
13.20 Т/с «Ловушка для 

королевы». (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+)

1.30 «Три дня Юрия Гага-
рина. И вся жизнь». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.05, 4.40, 5.20, 6.00, 
2.15, 2.55, 3.40 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+)

6.55, 7.50, 8.50, 9.40, 23.00, 
23.55, 0.50, 1.35 Т/с 
«Взрыв из прошло-
го». (16+)

10.35, 11.35, 12.35, 13.30 
Х/ф «Кома». (16+)

14.30, 15.35, 16.35, 17.40, 
18.40, 19.50, 20.50, 
21.55 Т/с «Балабол». 
(16+)

ПРО

7.00, 11.00, 5.00 «Афри-
ка. Опасная реаль-
ность». (12+)

8.00, 15.00 «Вкусно по 
ГОСТу». (16+)

8.30 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.00 «Кадры». (12+)
10.00, 18.00 «Проект 

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

ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

13.00, 22.00 Х/ф «Сделка». 
(16+)

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

17.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о пси-
хологии. Дети» (16+)

19.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

20.00 Х/ф «Пластик». (16+)
0.00, 4.00 «Деконструкция» 

с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
10.05 Х/ф «Гарри Поттер 

и Кубок огня». (16+)
13.05 М/ф «Рапунцель. За-

путанная история». 
(12+)

15.05 Х/ф «Аладдин». (6+)
17.40 М/ф «Король Лев». 

(6+)
20.00 Х/ф «Седьмой сын». 

(16+)
22.00 Колледж. (16+)
23.30 Х/ф «Смертельное 

оружие-4». (16+)
1.45 Т/с «Анжелика». (16+)
3.25 М/ф «Шайбу! Шай-

бу!!» (0+)
3.45 М/ф «Футбольные 

звёзды». (0+)
4.00 М/ф «Матч-реванш». 
4.20 М/ф «Богатырская 

каша». (0+)
4.30 М/ф «Хвастливый 

мышонок». (0+)
4.40 М/ф «Первый авто-

граф». (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.15 Х/ф «Невероятный 
Халк». (16+)

9.20 Х/ф «Неуправляе-
мый». (16+)

11.15 Х/ф «21 мост». (16+)
13.10 Х/ф «Мстители. Вой-

на бесконечности». 
(16+)

16.05 Х/ф «Мстители. Фи-
нал». (16+)

19.35 Х/ф «Капитан Мар-
вел». (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 «Моя послед-
няя первая любовь». 
(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 Зейнало-
вой.

19.10 Маска. (12+)
22.15 Звезды сошлись. (16+)
23.45 Т/с «Скелет в шка-

фу». (16+)
1.10 Т/с «Чужой район». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.05 Х/ф «Поезд вне рас-
писания». (12+)

6.40 «Фактор жизни». (12+)
7.05 «10 самых. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Призраки Арба-

та». (12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.30 События.
10.45 Х/ф «Ночное проис-

шествие». (0+)
12.40 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.05 «Александр Де-

мьяненко. Я вам не 
Шурик!» (16+)

14.55 «Прощание». (16+)
15.55 «90-е. Квартирный 

вопрос». (16+)
16.45 Т/с «Шахматная 

королева». (16+)
20.45, 23.45 Х/ф «Синич-

ка-2». (16+)
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.45 Х/ф «Парижская тай-

на». (12+)
2.10 Х/ф «Тень у пирса». 

(0+)
3.35 «Преступления стра-

сти». (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 «Од-

нажды в России». 
(16+)

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

(16+)
23.00 Х/ф «Ночная смена». 

(18+)

1.00, 1.50 «Импровиза-
ция». (16+)

2.40 «Comedy Баттл». (16+)
3.30, 4.20 «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, 10.15, 

10.45 «Слепая». (16+)
11.15 Х/ф «Выкуп - милли-

ард». (16+)
13.30 Х/ф «Погоня». (16+)
15.45 Х/ф «Стукач». (12+)
18.00 Х/ф «Война». (16+)
20.00 Х/ф «Хитмэн. Агент 

47». (16+)
22.00 Последний герой. 

Чемпионы против 
новичков. (16+)

23.30 Х/ф «Супертанкер». 
(16+)

1.15 «Дневник экстра-
сенса» с Фатимой 
Хадуевой. (16+)

2.15 Места силы. (16+)
2.45 «Нечисть». (12+)
3.30, 4.15 «Тайные знаки». 

(16+)

12

6.05 А/ф «Вилли и крутые 
тачки». (6+)

7.35, 2.25 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И.  «Таинство и 
магия . Крещение 
младенцев. Участь 
некрещеных». (0+) 

9.00 Х/ф «Сабрина». (12+)
11.10 «Любовь без гра-

ниц». (12+) 
12.00 «Большая тройка». 

(12+)
12.30 Х/ф «Приключения 

олененка». (6+) 
14.00, 0.30 Х/ф «Дежавю». 

(16+)
16.00 Х/ф «Амундсен». 

(16+)
18.20 «Срочный вызов». 

(12+)
18.50, 3.45 «Жара в Вега-

се». Концерт. (12+)
20.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

20.30 Х/ф«Добро пожало-
вать к Райли». (16+) 

22.30 «Основано на ре-
альных событиях. 
Омск». (16+)

23.00 Х/ф «Прежде чем я 
усну». (16+)

4.50 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
8.35 Х/ф «Всем - спаси-

бо!..»
10.10 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.

10.40 «Мы - грамотеи!»
11.20 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов».
12.55 Письма из провин-

ции.
13.25, 2.55 Диалоги о жи-

вотных.
14.10 «Другие Романовы».

14.40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.

15.20 Х/ф «Время развле-
чений». (12+)

17.30 «Картина мира» с 
Михаилом Коваль-
чуком.

18.15 «Пешком. . .»
18.45 Больше чем любовь.
19.30 «Романтика роман-

са».
20.30 «Новости культу-

ры» с Владиславом 
Флярковским.

21.10 Х/ф «Друг мой, 
Колька!..»

22.40 Шедевры мирового 
музыкального те-
атра.

1.30 Х/ф «Гран-па».
3.35 М/ф «Великолеп-

ный Гоша», «Фильм, 
фильм, фильм».

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 Вкус культуры. 
(12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

МАТЧ!

7.00, 9.00 Профессиональ-
ный бокс. С. Липинец 
- Д. Эннис. Д. Анкахас 
- Д. Х. Родригес. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии IBF. 
(16+) 

10.00 Профессиональный 
бокс. М. Власов - Д. 
Смит-мл. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBO. (16+)

11.00, 11.50, 15.50, 18.30 
Новости.

11.05, 15.55, 18.35, 2.45 Все 
на Матч!

11.55 Х/ф «Бесстрашная 
гиена-2». (16+)

13.50 Танцы. (16+)
16.25 Футбол. «Интер» 

- «Кальяри». Чемпи-
онат Италии. 

19.25 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург). Тинь-
кофф. Российская 
премьер-лига. 

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 апреля

ТВ ЦЕНТР 12-Й КАНАЛ

«МИР»

21.30 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» 
(Москва). Тинькофф. 
Российская премьер- 
лига. 

0.00 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

0.40 Футбол. «Фиорен-
тина» - «Аталанта». 
Чемпионат Италии.

3.45 Гандбол. ЦСКА (Рос-
сия) - Бухарест (Ру-
мыния). Лига чемпи-
онов. Женщины. 1/4 
финала. (0+)

5.15 Академическая греб-
ля. Чемпионат Евро-
пы. (0+)

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

7.00 Баскетбол. Молодеж-
ная лига ВТБ. «Фи-
нал восьми». Финал. 

5.45 Х/ф «Акселератка». 
(0+)

7.15 «Секретные материа-
лы». (12+)

7.50 Рожденные в СССР. 
(12+)

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

Т/с «Дурная кровь». 
(16+)

17.30, 23.00 «Вместе».
2.10 Т/с «Забытый». (16+)

 

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

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

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

8.20, 2.50 «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 «Космическая одис-

сея». (12+)
11.50, 23.20 Х/ф «Глав-

ный». (6+)
13.40 Х/ф «Восток-Запад». 

(12+)
16.00, 18.00 Новости.
16.45 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Имею право!» (12+)
18.30 «Пешком в историю». 

(12+)
19.00 «Активная среда». 

(12+)
20.00, 2.05 «ОТРажение 

недели». (12+)
20.45 «Моя история». (12+)
21.25 Х/ф «Космос как 

предчувствие». (16+)
22.55 «Вспомнить всё». 

(12+)
1.10 «Путешествие в клас-

сику. Великие ком-
позиторы». (12+)

3.30 Спектакль «Камень». 
(12+)

4.40 Х/ф «Сыщик». (12+)

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 АПРЕЛЯ

5.00, 5.00 «Оружие Победы». (6+)
5.15 «Стрелковое вооружение 

русской армии». (12+)
6.00 «Сегодня утром».
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (0+)
9.15, 12.20 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона».

12.30, 13.05 Т/с «Команда 8». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50, 5.15 «Курская дуга». (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 «Если враг не сдает-

ся...» (12+)
0.15 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследова-
ний». (16+)

1.50 Х/ф «Господа Головлевы». 
(16+)

3.25 «Агент А/201. Наш человек в 
гестапо». (12+)

ВТОРНИК, 
6 АПРЕЛЯ

6.00 «Сегодня утром».
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.35, 12.20, 13.05 Т/с «Крапле-

ный». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50, 5.15 «Курская дуга». (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 «Торпедоносцы». (0+)
0.25 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследова-
ний». (16+)

2.00 «Революция. Западня для 
России». (12+)

4.40, 5.00 «Оружие Победы». (6+)

СРЕДА, 
7 АПРЕЛЯ

6.00 «Сегодня утром».
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.35, 12.20, 13.05 Т/с «Крапле-

ный». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50, 5.15 «Курская дуга». (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 «Тайная прогулка». 

(12+)
0.15 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследова-
ний». (16+)

1.50 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство». (0+)

3.15 Х/ф «Торпедоносцы». (0+)
5.00 «Оружие Победы». (6+)

ЧЕТВЕРГ, 
8 АПРЕЛЯ

6.00 «Сегодня утром».
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.35, 12.20, 13.05 Т/с «Крапле-

ный». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Курская дуга». (12+)
18.40 «Легенды кино». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Неподсуден». (6+)
0.20 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследова-
ний». (16+)

1.50 «Хроника Победы». (12+)
2.15, 4.50 Т/с «Адъютант его пре-

восходительства». (6+)

ПЯТНИЦА, 
9 АПРЕЛЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства». (6+)
10.20 «Открытый эфир». (12+)
12.20, 13.05, 17.05, 20.25 Т/с «Сле-

пой». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.05 Х/ф «Контрудар». (12+)

0.30 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследова-
ний». (16+)

2.05 Х/ф «Маска и душа». (0+)
3.55 «Афганский дракон». (12+)
4.25 Х/ф «Финист - Ясный сокол». 

(0+)

СУББОТА, 
10 АПРЕЛЯ

5.50, 7.10 Х/ф «Женатый холо-
стяк». (0+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.40 «Морской бой». (6+)
8.45 «Легенды музыки». (6+)
9.10 Круиз-контроль. (6+)
9.55 «Улика из прошлого». (16+)
10.40 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
11.30 «Не факт!» (6+)
12.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». (12+)
13.00 «Легенды кино». (6+)
13.50 «Гагарин. Жизнь в хронике 

ТАСС». (12+)
14.45 «Сделано в СССР». (6+)
15.10, 17.25 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». (6+)

17.10 «Задело!» с Николаем Пет-
ровым.

20.00 «Легендарные матчи». (12+)
23.30 «Одесса. Герои подземной 

крепости». (12+)
0.25 «Оружие Победы». (6+)
0.40, 4.10 Т/с «Слепой». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 АПРЕЛЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.45 «Битва оружейников». (12+)
13.35 «ПВО: стражи неба». (12+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Тегеран-43». (12+)
1.25 Х/ф «Аттракцион». (16+)
3.10 Х/ф «Женатый холостяк». (0+)
4.35 «Москва фронту». (12+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 АПРЕЛЯ

5.00, 8.10, 9.00 Орел и реш-
ка. (16+)

11.05, 13.50 Мир наизнанку. 
Африка. (16+)

13.00 Умный дом. (16+)
15.40, 16.40, 21.00 Мир 

наизнанку. (16+)
18.40 Большой выпуск. (16+)
20.00 Орел и решка. 10 лет. 

(16+)
22.00 Т/с «Олег». (16+)
23.00 Т/с «Аль-капотня». 

(16+)
0.00 Аферисты в сетях. (16+)
1.05 Пятница News. (16+)
1.40 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (16+)
3.05 Т/с «Не злите девочек». 

(16+)
3.55 Орел и решка. Америка. 

(16+)

ВТОРНИК, 
6 АПРЕЛЯ

5.00 Орел и решка. По мо-
рям. (16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Орел и решка. Чудеса 

света-2. (16+)
9.30 Орёл и решка. Россия-2. 

(16+)
15.40 Мир наизнанку. Бра-

зилия. (16+)
19.00 Мир наизнанку. Паки-

стан. (16+)
19.55 Мир наизнанку. Боли-

вия. (16+)
21.00 Мир наизнанку. Ла-

тинская Америка . 
(16+)

22.00 Т/с «Олег». (16+)
23.00 Т/с «Аль-капотня». 

(16+)
0.05 Аферисты в сетях. (16+)
1.05 Пятница News. (16+)
1.35 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (16+)
3.05 Еда, я люблю тебя! (16+)
3.50 Орел и решка. Америка. 

(16+)

СРЕДА, 
7 АПРЕЛЯ

5.00 Орел и решка. По мо-
рям. (16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30, 19.00 На ножах. (16+)
22.00 Т/с «Олег». (16+)
22.55 Т/с «Аль-капотня». 

(16+)
0.00 Аферисты в сетях. (16+)
1.05 Пятница News. (16+)
1.40 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (12+)
3.10 Еда, я люблю тебя! (16+)
3.55 Орел и решка. Америка. 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
8 АПРЕЛЯ

5.00 Орел и решка. По мо-
рям. (16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Орёл и решка. Россия-2. 

(16+)
12.00 Любовь на выжива-

ние. (16+)
13.55 На ножах. (16+)
19.00 ТикТок-талант. (16+)

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

21.30 Т/с «Олег». (16+)
22.55 Т/с «Аль-капотня». (16+)
0.00 Аферисты в сетях. (16+)
0.55 Пятница News. (16+)
1.30 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (12+)
3.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
3.45 Орел и решка. Америка. 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
9 АПРЕЛЯ

5.00, 8.00 Орел и решка.  
(16+)

12.00 Умный дом. (16+)
13.00 Мир наизнанку. Боли-

вия. (16+)
15.10 Мир наизнанку. Бра-

зилия. (16+)
19.00 Х/ф «Сумерки». (16+)
21.20 Х/ф «Время ведьм». 

(16+)
23.05 Х/ф «Ван Хельсинг». 

(16+)
1.40 Пятница News. (16+)
2.15 #Жаннапожени. (16+)

3.50 Еда, я люблю тебя! (16+)
4.35 Орел и решка. Америка. 

(16+)

СУББОТА, 
10 АПРЕЛЯ

5.00, 6.30 Орел и решка. 
(16+)

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

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

(16+)
11.00 «Голубая планета-2». 

(16+)
12.00 «Планета Земля-2». 

(12+)
14.00 Орел и решка. 10 лет. 

(16+)
16.00 Большой выпуск. (16+)
21.00 Мир наизнанку. Бра-

зилия. (16+)
23.00 ТикТок-талант. (16+)
0.40 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (12+)
3.10 Еда, я люблю тебя! (16+)
4.10 Орел и решка. Неиз-

данное. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 АПРЕЛЯ

5.00, 6.35, 3.35 Орел и реш-
ка. (16+)

7.30 Ревизорро. (16+)
8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
8.55 «Идеальная планета». 

(16+)
9.55 «Планета Земля-2». 

(12+)
10.55 «Голубая планета-2». 

(16+)
11.55, 13.00 Мир наизнанку. 

(16+)
14.00 Умный дом. (16+)
15.00 Х/ф «Время ведьм». 

(16+)
16.45 Х/ф «Сумерки». (16+)
19.10 Х/ф «Ван Хельсинг». 

(16+)
22.00 ДНК-шоу. (16+)
0.40 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (16+)
2.50 Еда, я люблю тебя! 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 АПРЕЛЯ

5.30, 5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35, 5.35 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
7.10 Давай разведёмся! (16+)
8.15, 3.55 Тест на отцовство. (16+)
10.25 «Реальная мистика». (16+)
11.25, 2.55 «Понять. Простить». (16+)
12.40, 2.05 «Порча». (16+)
13.10, 2.30 «Знахарка». (16+)
13.45 Разводы. (16+)
18.00 Т/с «За три дня до любви». 

(16+)
22.10 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
0.10 «Лаборатория любви». (16+)
4.45 Домашняя кухня. (16+)

ВТОРНИК, 
6 АПРЕЛЯ

7.10 Давай разведёмся! (16+)
8.15, 4.00 Тест на отцовство. (16+)
10.25 «Реальная мистика». (16+)
11.25, 3.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.40, 2.10 «Порча». (16+)
13.10, 2.35 «Знахарка». (16+)
13.45 Разводы. (16+)
18.00, 21.35 Т/с «За три дня до 

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

(16+)
22.20 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
0.20 «Лаборатория любви». (16+)
4.50 Домашняя кухня. (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

СРЕДА, 
7 АПРЕЛЯ

7.05 Давай разведёмся! (16+)
8.10, 4.00 Тест на отцовство. (16+)
10.20 «Реальная мистика». (16+)
11.25, 3.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.40, 2.10 «Порча». (16+)
13.10, 2.35 «Знахарка». (16+)
13.45 Разводы. (16+)
18.00, 21.35 Т/с «За три дня до 

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

(16+)
22.20 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
0.20 «Лаборатория любви». (16+)
4.50 Домашняя кухня. (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
8 АПРЕЛЯ

7.10 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 Разводы. (16+)
18.00 Т/с «За три дня до любви». 

(16+)
22.05 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
0.05 «Лаборатория любви». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

ПЯТНИЦА, 
9 АПРЕЛЯ

7.15, 4.25 Давай разведёмся! (16+)
8.20 Тест на отцовство. (16+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
11.25, 3.05 «Понять. Простить». 

(16+)
12.40, 2.15 «Порча». (16+)
13.10, 2.40 «Знахарка». (16+)
13.45 Разводы. (16+)
18.00 Х/ф «Шанс на любовь». 

(16+)
21.55 Про здоровье. (16+)
22.10 Х/ф «Всё ещё будет». (16+)
3.35 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.20 Х/ф «Дом на краю леса». 

(16+)

СУББОТА, 
10 АПРЕЛЯ

10.15, 1.20 Т/с «Жить ради люб-
ви». (16+)

18.00 Т/с «Моя мама». (16+)
21.00 Х/ф «Нужен мужчина». (16+)
4.20 «Будни ЗАГСа». (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.45 Х/ф «Всё ещё будет». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 АПРЕЛЯ

9.55 Х/ф «Судьба по имени Лю-
бовь». (16+)

13.55 Пять ужинов. (16+)
14.10 Х/ф «Шанс на любовь». 

(16+)
18.00 Т/с «Моя мама». (16+)
21.05 Про здоровье. (16+)
21.20 Х/ф «Дом на краю леса». 

(16+)
1.25 Т/с «Жить ради любви». (16+)
4.25 Сделай сама. (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)

В программе возможны 
изменения
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ТВ-СПЕКТР

Большое кино на Первом. 
3 апреля оскароносный корейский фильм

«ПАРАЗИТЫ» (18+)

Обычное корейское семейство Кимов 
жизнь не балует. Приходится жить в сыром 
грязном полуподвале, воровать интернет у 
соседей и перебиваться случайными под-
работками. Однажды друг сына семейства, 
уезжая на стажировку за границу, предлагает 
тому заменить его и поработать репетитором 
у старшеклассницы в богатой семье Пак. 

Подделав диплом о высшем образовании, 
парень отправляется в шикарный дизайнер-
ский особняк и производит на хозяйку дома 
хорошее впечатление. Тут же ему в голову 
приходит необычный план по трудоустрой-
ству сестры. 

Актёры: Сон Кан-хо, Ли Сон-гюн, Чо Ё-джо-
ни и другие.
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Использованы материалы сайтов «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру, Teleprogramma.pro, «Russia.tv» – телепрограмма, Sobesednik.ru, «Мир новостей», S-TV, «СтарХит», «24СМИ».

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ

НОВЫЙ ПОВОРОТ
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО

«ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ»
На Первом канале 1 апреля фильм ко дню рождения Влади-

мира Познера. (12+)
Его телемосты в пе-

риод холодной войны 
между США и СССР 
вошли в историю со-
ветского телевиде-
ния. Вместе с извест-
ным американским 
телеведущим Филом 
Донахью, с которым 
дружит и по сей день, 
Познер был ведущим 
телемоста Ленинград — Сиэтл в декабре 1985 года. А в 1986 
году — ведущим телемоста Ленинград — Бостон.

Он до сих пор играет в теннис пять раз в неделю, каждый 
день в семь утра ходит в ближайший спортзал, за неделю может 
побывать в трёх странах на разных континентах и всякий раз 
по окончании съёмок за рубежом устраивает ужин для всех, 
кто в них участвовал, включая местных водителей.

Он не боится начинать жизнь сначала. В третий раз Познер 
женился, когда ему было за 70, прожив со второй женой 37 лет. 
Что поделать — влюбился!

В его маленьком кабинете в Останкино, где на столах 
высятся огромные стопки газет и где базируется вся группа 
программы «Познер», коллеги повесили на стену фотографию. 
На Познере — чужая кепка, у него лукавые глаза и улыбка до 
ушей. Эти самые коллеги говорят: если вы хотите понять, кто 
такой Познер, посмотрите на эту фотографию!

«ВИЯ АРТМАНЕ. 
ГЕНИАЛЬНАЯ 

ПРИТВОРЩИЦА»
ТВЦ, 3 апреля. (12+)
Она сыграла сотню ролей в театре 

и кино. Сын актрисы Каспарс ведёт 
уединённый образ жизни с женой в 

лесном хуторе, где строит часовню в память о маме. Послед-
ние годы он отказывается от общения с журналистами, но 
сделал исключение для авторов проекта. Какой была жизнь 
Вии Артмане, рассказывает невестка актрисы Лига Димитере.

ИГРЫ С ЛЮБОВЬЮ И СМЕРТЬЮ
Документальный фильм «Жан Маре. Игры с любовью и смер-

тью» на ТВЦ в пятницу 2 апреля. (12+)

Жана Маре называли романтиком 
экрана, «последним из могикан» ве-
ликого кинематографа «плаща и шпа-
ги. И пока он снимался в героических 
и романтических фильмах, его жизнь 
напоминала мелодраму, которую не 
могли бы придумать самые талант-
ливые сценаристы. Не зря говорят, 
что жизнь богаче любого вымысла...

Участники: Милен Демонжо, Алек-
сей Шейнин, Александр Ширвиндт, 
Зинаида Кириенко, Фёдор Раззаков и 
другие.

«ДОМ ПЬЕРА КАРДЕНА»
На Первом канале 2 апреля.  (16+)

М и л л и о н ы  з н а ю т 
культовый логотип и 
надпись Pierre Cardin, 
но не многие знают 
человека, стоящего за 
этим известнейшим 
брендом. Кто такой 
Пьер Карден? Именно 
на этот вопрос и ищут 
ответ создатели фильма. 
Какая история стоит за 
легендарной иконой? 

Создатели дают редкий шанс заглянуть в сознание гения, 
рассказывая о жизненном и творческом пути Пьера Кардена. 
Великий модельер предоставил режиссёрам эксклюзивный 
доступ к его архивам и внутрь своей империи, а также дал 
несколько интервью на закате собственной карьеры.

В главных ролях: Пьер Карден, Жан-Поль Готье, Филипп 
Штарк, Наоми Кэмпбелл, Шэрон Стоун, Жан-Мишель Жарр и др.

✔ Фильм «Паразиты» корейского режиссёра Пон 
Джун-хо стал триумфатором премии «Оскар» в 
четырёх номинациях, включая «Лучший фильм».  
Это первый южнокорейский фильм, получивший 
высшую награду Каннского кинофестиваля. И про-
изошло это в год 100-летия корейского кино.

✔ После премьеры на Каннском кинофестивале 
фильму устроили 15-минутную стоячую овацию.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО:

Спортивному гонщику Мак-
симу судьба приготовила не-
ожиданный сюрприз. К нему 
пришёл 10-летний Пашка и 
заявил, что Максим – его отец! 
Мужчина сомневается в словах 
ребёнка, ведь он никогда не 
виделся с матерью мальчика. 

Бизнесвумен Татьяна вос-
питывает маленького Пашку 

сама, и ему определённо не 
хватает отца. Максим не про-
тив подарить ребёнку немного 
отцовской любви, но готов ли 
он ворваться в жизнь незнако-
мой ему женщины?

В фильме снимались: Елизаве-
та Майская, Прохор Дубравин, 
Сергей Радченко, Дарья Легей-
да, Артём Позняк и др. 

заботливый супруг, прекрасные дети, уютный 
дом и любимое дело. Ей казалось, что так будет 
всегда. Но благополучную жизнь ломает не-
счастный случай. Светлана случайно сбивает на 
дороге Ингу. Девушка рассказывает Светлане, 
что она сирота, её недавно ограбили и ей негде 
жить. Чтобы загладить свою вину, Светлана при-
водит Ингу в свой дом и предлагает ей стать их 
домработницей. Женщина ещё не знает, к каким 
страшным переменам приведёт этот поступок…

В ролях: Любовь Толкалина, Егор Бероев, Татьяна 
Казючиц, Елена Валюшкина, Максим Дрозд.

На телеканале «Россия-1» в субботу мелодрама 
«Отдай свою жизнь». (12+)

Сегодня на телеканале «Домашний» мелодрама «Здравствуй, папа!» (16+)

НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ...
У главного редактора модного журнала Свет-

ланы есть всё, о чём мечтает любая женщина: 

«СИНИЧКА»
Детектив на ТВЦ в воскресе-

нье.  (16+)
Талантливая сотрудница 

кафедры психологии Ульяна 
Синицына не допускается к 
защите докторской из-за «со-
мнительной» темы. Она пыта-
ется обосновать и продвинуть 
новые методы составления 
психологических портретов. 
Чтобы доказать свою теорию 
на практике, упрямая Ульяна 

устраивается консуль-
тантом в полицию. Её 
напарник, следователь 
Игорь Лёвин, скеп-
тически относится к 
её идеям, пока они не 
помогают в запутан-
ном деле о похищении 
балерины.

В фильме снимались: 
Глафира Тарханова, 
Сергей Губанов, Татья-
на Лютаева, Аристарх 
Ливанов.

5 апреля на канале «Россия-1» премьера 
многосерийного фильма Елены Цыплаковой

«НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)
Известного шеф-повара и владелицу сети ре-

сторанов Анну Стрельцову обвиняют в убийстве 
мужа и приговаривают к восьми годам заклю-
чения. В тюрьме у неё рождается дочь, заботу о 
которой берёт на себя Виктория – сестра Анны. 
Спустя четыре года героиня надеется на досроч-
ное освобождение. Но когда Вика перестаёт 
выходить на связь, Анна решается на побег, не 
дождавшись решения комиссии. Дома Анна 
выясняет, что её дочь Надя пропала, ресторан-
ный бизнес давно продан главному конкуренту 
Григорию Шарову, а в её квартире живут чужие 
люди. Анне необходимо найти своих близких и 
отыскать убийцу мужа, а также выяснить, кто 
же на самом деле ей друг, а кто – злейший враг.

В главной роли Марина Коняшкина.

Валерия Ланская и Антон Хабаров в сериале 

«КОНЕЦ 
НЕВИННОСТИ» (16+)

Утром в день рождения 7-летнего сына Вани 
Полина Щербинина провожает мужа Дмитрия 
на заграничную медицинскую конференцию. 
А через несколько часов видит в новостях сюжет 
об авиакатастрофе: самолет Дмитрия разбился, 
выживших нет… Полина безутешна, но вскоре 
выясняется, что Дмитрия в потерпевшем кру-
шение лайнере не было. Системы видеонаблю-
дения аэропорта зафиксировали, как Дмитрий 
встретил в зоне прилёта женщину с ребёнком и 
уехал с ней в неизвестном направлении…

В фильме снимались:  Наталия Антонова, Вя-
чеслав Разбегаев, Сергей Губанов, Полина Мали-
кова, Антон Васильев и др.
Смотрите на Первом канале в понедельник.



На минувшей неделе «Иртыш» опять не порадовал своих 
поклонников. Наша команда проиграла в Воронеже «Факе-
лу» – 1:3 и сыграла дома вничью со счётом 0:0 с безнадёж-
ным аутсайдером – ярославским «Шинником».    

ВСЁ ХУЖЕ, И ХУЖЕ, И ХУЖЕ...

Трудно писать о том, чего 
не видел. Омские болельщики 
не смогли наблюдать за игрой 
«Иртыша» в Воронеже. Техни-
ческий сбой впервые в сезоне 
лишил нас с вами такой воз-
можности. Автору, как и вам, 
пришлось довольствоваться 
нарезкой голов и опасных 
моментов  на сайте «Факела». 

Перед  игрой с нами воро-
нежцы в весенней части тур-
нира одержали 5 побед подряд. 
Теперь к ним прибавилась 
шестая. Судьба матча была 
предрешена уже к перерыву 
– хозяева вели со счётом 3:0. 
«Иртыш» рук не опустил, но 
омичи смогли отыграть только  
один мяч – свой первый гол в 
составе омской команды забил 
Илья Визнович.   

Ну и необходимо, считаю, 
сказать об одной ложке дёгтя 
в этом матче. Дублем в наши 
ворота отметился экс-омич 
Андрей Разборов. Жаль, ко-
нечно, что сегодня Разборов 
забивает не в футболке «Ир-
тыша», но мы всё равно рады 
за воспитанника омского фут-
бола, который входит сейчас 
с 11 голами в пятёрку лучших 
бомбардиров ФНЛ. Вот толь-
ко есть одно серьёзное «но»... 
В футболе считается дурным 
тоном бурно праздновать гол, 
забитый в ворота своей быв-
шей команды. Да, ты забил, 
выполнил свою работу, но 
ведь пострадавшими в итоге 
оказались твои вчерашние 
товарищи. Андрею Разборову, 
человеку воспитанному и до-

брожелательному, эту истину, 
видимо, никто не внушил. И 
эмоции после каждого заби-
того «Иртышу» гола его бук-
вально захлёстывали. Смотреть 
на это, честно говоря, было 
неприятно!   

...Уверен, мало кто из омских 
болельщиков сомневался, что 
уж в игре с Ярославлем омская 
команда быстро покажет, «кто 
в доме хозяин». Достаточ-
но вспомнить одну цифру: в 
предыдущих 6 весенних играх 
«Шинник» пропустил 23 мяча. 
Как метко сказал один из-
вестный футбольный эксперт: 
сегодня ярославскую команду 
не обыграет только ленивый...    

Увы, в роли «ленивого» ока-
зался «Иртыш». Более того, в 
первом тайме именно ярос-
лавцы владели преимуще-
ством и имели 2–3 возмож-
ности открыть счёт. Хозяева 
же выглядели откровенно 
беспомощно.  

 Возможно, в перерыве Ев-
гений Харлачёв наконец-то 
использовал тот самый «вол-
шебный пендель», о котором 
он часто упоминает. На поле  
вышел другой «Иртыш». И уже 
за 5–10 первых минут второго 
тайма омичи создали как ми-
нимум три голевых момента. 
Но дважды на острие атаки 
неудачно сыграл Владимир 
Сычевой (где наш «осенний» 
Сычевой, который умел со-
творить гол буквально из ни-
чего?), а после удара Никиты 
Котина мяч из пустых ворот 
вынес защитник гостей.   

Казалось, гол хозяев – дело 
скорого времени. Но тут со 
своим «сольным номером» 
на футбольную сцену вышел 
Визнович. В течение 2–3 ми-
нут он дважды снёс игроков 
соперника в центре поля (!) и 
после двух жёлтых карточек 
досрочно отправился отды-
хать. Зачем он это сделал, 
думаю, и сам футболист не 
сможет объяснить. 

Оставшись в меньшинстве,  

«Иртыш» не прекращал по-
пыток забить, но гости суме-
ли сохранить свои ворота в 
неприкосновенности. 0:0 – 
омская команда однозначно 
потеряла 2 очка, ухудшив своё 
и без того сложное турнирное 
положение.   

Послезавтра омичи сыграют 
в Москве с «Торпедо». Пред-
положить исход этого матча 
гораздо проще, чем угадать 
состав «Иртыша» на игру. У нас 
травмированы Киселёв, Шмы-
ков, Котин, Киреев, ещё ряд 
игроков имеют повреждения. 
Плюс из-за карточек пропустят 
игру Стеклов и Визнович. Если 
так пойдёт и дальше, то как бы 
Харлачёву и Арайсу не при-
шлось вспоминать свои моло-
дые годы и надевать бутсы.   

А 7 апреля наши земляки 
встретятся в Тольятти с «Акро-
ном», который после гостевой 
победы в последнем туре обо-
шёл нас в турнирной таблице. 
Так что это будет игра, как 
говорят, за 6 очков.

Сергей ГЛУХОВЦЕВ.

БОМБАРДИРЫ «АВАНГАРДА» 
ПОСЛЕ ДВУХ РАУНДОВ ПЛЕЙ-ОФФ

Сергей Толчинский – 12 (5 голов + 7 передач), Рид Буше – 
8 (4+4), Илья Ковальчук – 7 (3+4), Корбэн Найт – 7 (3+4), 
Алексей Береглазов – 6 (1+5), Денис Зернов – 5 (2+3), Дамир 
Шарипзянов – 5 (1+4), Егор Чинахов – 4 (4+0), Кирилл Се-
мёнов – 4 (2+2), Оливер Каски – 4 (1+3), Алексей Емелин – 3 
(1+2), Александр Хохлачёв – 3 (1+2), Андрей Стась – 3 (0+3), 
Иржи Секач – 2 (2+0), Павел Дедунов – 2 (1+1), Клим Костин 
– 2 (1+1), Вилле Покка – 2 (0+2), Кирилл Готовец – 1 (0+1), 
Никита Комаров – 1 (0+1), Алексей Потапов – 1 (0+1), Максим 
Чудинов – 1 (0+1).

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСТАЛЬНЫХ ПОЛУФИНАЛОВ
«Ак Барс» – «Салават Юлаев» – 4:1, 2:1 ОТ, 2:1, 3:2. Серия 

закончена со счётом 4:0.
СКА – «Динамо» (Москва) – 1:4, 1:0, 3:2 ОТ, 3:1, 4:0. Серия 

закончена со счётом 4:1.
ЦСКА – «Локомотив» – 0:2, 4:1, 2:1 ОТ, 0:3, 3:2, 1:2 ОТ, 2:0. 

Серия закончена со счётом 4:3.

В субботу в первом матче финала восточной конферен-
ции сойдутся омский «Авангард» и казанский «Ак Барс»

«АК БАРС» НЕ ПРОИГРАЛ НИ ОДНОГО 
МАТЧА В ПЛЕЙ-ОФФ. И ЧТО?

КХЛ. КУБОК ГАГАРИНА
ПОЛУФИНАЛ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
«ВОСТОК»

24 МАРТА
«МЕТАЛЛУРГ» – «АВАН-

ГАРД» – 7:1 (2:1, 2:0, 3:0). 
В нашей команде шайбу забро-
сил Клим Костин.

Счёт в серии 2:2.

26 МАРТА
«АВАНГАРД» – «МЕТАЛ-

ЛУРГ» – 4:0 (2:0, 0:0, 2:0). 
Голы забивали Корбэн Найт 
(трижды) и Егор Чинахов.

Счёт в серии 3:2.

28 МАРТА
«МЕТАЛЛУРГ» – «АВАН-

ГАРД» – 1:5 (0:1, 1:3, 0:1). 
У «Авангарда» отличились Сер-
гей Толчинский, Егор Чинахов, 
Денис Зернов, Рид Буше, Алек-
сей Емелин.

Счёт в серии 2:4.
Ничего удивительного ны-

нешний плей-офф не прино-
сит. В финал вышли сильней-
шие. Все четыре команды – 
победители своих дивизионов. 
Даже если судить по серии 
«Авангарда» и «Магнитки», 
то все четыре победы «ястре-
бов» были, что называется, по 
делу. Говорить о везении или 
невезении (в том числе и во 
второй игре с овертаймом) не 
приходится. 

В рамках своей системы 
подопечные Боба Хартли дей-
ствовали идеально, домини-
ровали на площадке, и у Маг-
нитогорска не было никаких 
шансов.

Ну и теперь в историю вза-
имоотношений «Ак Барса» и 
«Авангарда» будут вписаны 
новые страницы. Пока в сезо-
не 2020/2021 по итогам встреч 

в регулярке у команд паритет 
– по две победы и по два по-
ражения. Да, первые две серии 
плей-офф казанцы заверша-
ли всухую, выиграв во всех 
восьми матчах у «Торпедо» и 
«Салавата Юлаева». Команда 
выглядит очень мощно, но не 
факт, что она застрахована от 
поражения, от того, чтобы по-

чувствовать психологическую 
неуверенность, если что-то 
на площадке пойдёт не по её 
сценарию. Ну а по мастерству, 
по физической готовности 
соперники примерно равны, 
так что будем надеяться, нас 

ждут интересные поединки 
финала конференции. Первые 
два пройдут в Казани (3 и 5 
апреля), потом серия переедет 
в Балашиху (7 и 9 апреля).
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СТАДИОН «Ч»

КСТАТИ
С 12 очками (5+7) и бомбар-

дирский, и снайперский список 
лучших  хоккеистов плей-офф 
возглавляет наш Сергей Толчин-
ский. Впрочем, вот его мнение 
по этому поводу:

– Важно только то, что чем 
больше я забью и отдам пере-
дач, тем легче будет побеждать 
нашей команде. Личная стати-
стика на этой стадии плей-офф 
никакого значения не имеет.



РЕКЛАМА
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Наш корабль готовится 
к кругосветному путешествию, 

приглашаем с нами!
Уважаемые туристы! По адресу: Иртышская 

набережная, 12 (вход в магазин «Океан») от-
крылся наш второй офис!
Офис работает под брендом известного тур-

оператора TUI!
Первая компания данного туроператора по 

России была открыта в 2009 году. С каждым 
годом TUI расширяет своё региональное присутствие, благодаря ко-
торому в настоящее время компания обслуживает в год более 1 млн 
туристов. 

МЫ НА РЫНКЕ С 2007 ГОДА!

ВНИМАНИЕ!  При брони тура до 30 апреля 2021 г.  в нашем новом офисе 
у вас есть возможность получить гарантированный подарок: скидку на тур, 
ужин в ресторане «Пеликан» или торт от «Обедбанкет»! Подробности можете 
узнать по телефону, который указан ниже, или у менеджера в офисе продаж.
Мы занимаемся всеми видами отдыха: турами за границу, отдыхом по 

России, прекрасным отдыхом в Омской области, а также авиа, ж/д билетами, 
можем оформить тур в рассрочку или кредит.
Напоминаем, что совсем недавно стартовал третий этап кэшбэка! Успейте 

вернуть 20% за тур по России, оплачивая картой «Мир», зарегистрированной 
на сайте «Привет, Мир!».

Наши специальные предложения на яркие майские праздники:
ТУРЦИЯ

Анталия из Омска, вы-
лет 01.05.2021 г., от 36 400 
руб. за человека за шесть 
ночей! В стоимость входит 
трансфер, проживание, 
страховка и перелёт!

Анталия из Омска, вылет  
03.05.2021 г., от 40 600 руб. 
за человека за девять но-
чей, всё включено!

Чтобы узнать подробнее, звоните по телефону:  
(3812)37-20-19 

ВСЕГДА РАДЫ ПОМОЧЬ В ВЫБОРЕ ИДЕАЛЬНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ ДЛЯ 
ВАС, ВЕДЬ ВЫ ЗАСЛУЖИЛИ ОТДЫХ, А МЫ – ДОВЕРИЕ ВСЕГО МИРА!

МЫ ЖДЁМ ВАС В НАШЕМ НОВОМ ОФИСЕ!
ПРИЕЗЖАЙТЕ! ОФИС «TUI – ОКЕАН»:

УЛ. ИРТЫШСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 12, ТК «ОКЕАН», 1-Й ЭТАЖ,

Тел.: 63-44-11, 37-20-1.

ЕГИПЕТ
Хургада из Москвы. Вылет 02.05.2021, от 65 188 руб. за 

человека за девять ночей при 2-местном размещении.
Отель 3*, всё включено!

РОССИЯ
Сочи из Омска, 29.04.2021 – 03.05.2021, от 25 826 руб. 

за человека! В стоимость входит трансфер, проживание 
и перелёт!

Омск, база отдыха им. А.И. Покрышкина, 30.05.2021, 
двое суток, номер стандарт, 3-разовое питание, 6000 
руб. за двоих!



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ
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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

 
Эстонский кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Символ власти монарха. 

10. Заместитель актёра. 11. По-
керный плут. 12. Мачо по наци-
ональности. 13. Громогласное 
признание в собственном не-
умении руководить. 14. Дурная 
часть тела, которая ногам по-
коя не даёт. 15. Птица на День 
благодарения. 16. Блицкафе. 
17. Онегин как легкомыслен-
ный гуляка. 21. «Посудина» 
в человеке. 23. «Насыпной» 
город. 26. Шевелюра дерева. 
27. Не рой другому, сам попа-
дёшь. 30. «Шляпная» страна. 
31. «Крайнее» обстоятельство. 
32. Ряд, в который могут падать 
мужики. 33. Лыком шит. 34. 
Все земные морщины, вместе 
взятые. 35. То, что принёс 
ветер перемен. 36. Латы на 
груди и спине. 37. «Реверанс» 
на зарядке. 38. Труд ювелира, 
набивающий цену алмазу.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Реакция собаки на команду 

«Фас!». 3. Что каждое утро при-
водил в порядок Маленький 
принц из сказки Экзюпери? 4. 
Политическое пустозвонство. 
5. Температурное обезболива-
ние. 6. Труженик у мартена. 
7. Уничижительная кличка 
низкорослых. 8. «Дедушка» 
современного фортепьяно. 9. 
«Спаренное» судно. 18. Этот 

курорт в Мексике воспевала в 
своём творчестве Лайма Вайку-
ле. 19. Общественные колёса. 
20. Спортсмен, который лучше 
всех умеет следить за фигу-
рой. 22. Первый лунатик. 24. 

Медленная «кончина» огня. 
25. Сочинитель, чьим кри-
тиком может стать психиатр. 
28. Любительница клубнички 
с перчиком. 29. Сибирский 
шерстяной сапог.

Ход конём
В сетке кроссворда найдите ходами 

шахматного коня (буквой Г) ответы 
на заданные вопросы. 

Начало каждого слова отмечено 
соответствующей цифрой. Каждая 
буква используется только один раз. 

В конце каждого вопроса указы-
вается количество букв в слове и 
соответственно число ходов, которое 
нужно сделать.

1. Желание женщины нравить-
ся без потребности любить (9). 
2. Жучий штат (8). 3. Изыскан-
ная ложь (5). 4. Всё бренное (4). 
5. Красочная маскировка (8). 6. 
Спортивный снаряд внутри Земли 
(4). 7. Авторитет из Средней Азии 
(7). 8. Распальцовка для малых 
ребят (4). 9. Отличник, по мнению 
одноклассников (7). 10. «Потогон-
ная атмосфера» (4). 11. Кулачная 
просьба открыть дверь (4). 

Дерзкое ограбление
В Лондоне совершено огра-

бление. 
Трое подозреваемых – реци-

дивисты A, B и C – вызваны на 
допрос. 

Подозреваемые A и С – близ-
нецы и похожи друг на друга 
настолько, что мало кто умеет 
отличать одного из них от 
другого. 

В картотеке Скотланд-Ярда 
имеются подробные сведения 
о всех троих, в том числе об 
их характере, наклонностях и 
привычках. 

В частности, известно, что 
оба близнеца по характеру 
робки и ни один из них не 

отваживается идти на дело без 
соучастника. 

Подозреваемый B отличает-
ся большой дерзостью и тер-
петь не может ходить на дело 
с соучастником. 

Кроме того, несколько сви-
детелей показали, что во время 
ограбления одного из близ-
нецов видели в баре в совсем 
другом городе, но установить, 
о ком из двух близнецов шла 
речь, не удалось. 

Предположим, что в огра-
блении не был замешан никто, 
кроме A, B и C. 

Кто из них виновен и кто не 
виновен? 

Дорога 
к звёздам

В свободных клетках разме-
стите звёзды так, чтобы в ка-
ждом столбце и в каждой строке 
находилось по одной звезде. При 
этом каждая стрелка должна 
указывать на одну, и только одну 
звезду. Звёзды не касаются друг 
друга даже по диагонали.

СУДОКУ –АСТЕРИСК

Судоку – 
астериск

«Астериск» – это типограф-
ский знак в виде звёздочки ( * ).

В этих судоку существует 
дополнительная область, в ко-
торой цифры от 1 до 9 также не 
должны повторяться.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 25 МАРТА

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Зеленушка. 6. Очки. 8. 

Луза. 10. Ссуда. 11. Зло. 12. 

Тая. 13. Щека. 14. Нина. 15. 

Гладиолус. 16. Рог. 18. Бес. 

20. Восклицание. 25. На-

ставление. 29. Яга. 31. Рея. 

33. Крестница. 35. Шило. 

36. Воин. 37. Меч. 38. Тау. 39. 

Ловля. 40. Лиса. 41. Рака. 42. 

Сандалеты.

По вертикали:
1. Зигзаг. 2. Лесопарк. 3. 

Наушники. 4. Шкатулка. 5. 

Альянс. 7. Чучело. 9. Знание. 

16. Россия. 17. Гвиана. 18. 

«Беккер». 19. Скамья. 21. 

Снос. 22. Лука. 23. Цикл. 

24. Неон. 26. Трехчлен. 27. 

Ветровка. 28. Египтяне. 

30. Гризли. 32. Ефимок. 33. 

Компас. 34. Авуары.

ЖЕЛЕЗНАЯ 
ЛОГИКА

Верно первое суждение. 

Люди с двумя ногами не яв-

ляются европейцами.

ИЗ ДАЛЬНИХ 
СТРАНСТВИЙ 

Этих людей называли па-

ломниками, они привозили 

листья пальмы.

ВСПОМНИМ 
НАЧАЛО

Начало у этих пословиц и 

поговорок известное:

1. Собаку съел… 

2. Говорят, что кур доят… 

3. Не все коту масленица…

СЛОВЕСНЫЙ 
ФУТБОЛ

Первый тайм: 1. Знаком-
ство (ГОЛ!). 2. Дуремар. 3. 
Радикал. 4. Лошак. 5. Ко-
ридор. 6. Рампа. 7. Атом. 8. 
Майор. 9. Рута. 10. Арба. 11. 
Арка. 12. Амур. 13. Рыба. 
14. Адрес (ГОЛ!). 15. Лыко. 
16. Оазис. 17. Столовая. 18. 
Явка. 19. Афера. 20. Анды.

Второй тайм:  1. Казус. 
2. Смазка. 3. Аперитив. 4. 
Взнос. 5. Скот. 6. Трата. 7. 
Аскет. 8. Тромб. 9. Блюз. 10. 
Зыбун. 11. Небо. 12. Огарок. 
13. Компас. 14. Совок. 15. 
Крем (ГОЛ!). 16. Внук. 17. 
Кадр. 18. Ромб. 19. Бонд. 20. 
Дуло.

Итог матча
Первый тайм – 1:1.
Второй тайм – 0:1.
Общий счёт – 1:2.

Со сливками 
или без?

Джейн уронила серьгу в 
кофе, но, хотя чашка была 
полна до краёв, Джейн смогла 
достать серьгу, даже не намо-
чив пальцев. 

Как это могло быть? 

Провода
Соедините отрезками (прово-

дами) кружки, соседние по гори-
зонтали, вертикали и диагонали. 

Число внутри кружка пока-
зывает, сколько проводов от 
него исходит. Провода не могут 
пересекаться, а общая электри-
ческая схема должна быть связ-
ной, т.е. не должна распадаться 
на две изолированные части.

Почём рыбка?
Полтора судака стоят пол-

тора рубля. Сколько стоят 13 
судаков?



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

Продам дрова, уголь, 
перегной, песок, глину, 

опилки, щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 

   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
СТИРАЛЬНЫХ и 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, электронных 

модулей.Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-32-22, 
49-42-94

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

Недорого, гарантия. 

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

* установка и профессио-
нальный ремонт окон ПВХ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности. Устранение про-
мерзаний, замена откосов, 
подоконников, резины, ст. 
пакетов. Москитные сетки. 
Заборы из профлиста под 
ключ. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-953-395-92-21, Дми-
трий. 

* замочных дел мастера. Зам-
ки: вскрытие, установка, за-
мена. Ремонт дверей. Т. 8-908-
799-79-51. 

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. Недоро-
го. Т. 8-904-077-35-92. 

* газели. Грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

КУПЛЮ 
– СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

АВТОМАТ, «СИБИРЬ», 
– 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.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* все виды строительных и 
отделочных работ качествен-
но! Недорого. Т.: 8-908-805-
19-61, 8-904-073-13-88, Денис.  

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт и 
замена фурнитуры, отливов, 
уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, по-
доконников. Ремонт балко-
нов и лоджий. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-923-
690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48.

* мелкосрочный ремонт 
квартир, стеновые панели, 
линолеум, межкомнатные 
двери, гипсокартон. Т. 8-950-
215-40-99. 

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. 
Сварочные работы. Ремонт 
кровли. Т.: 38-19-15, 8-903-
927-19-15. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

 - -
   

, , , 
   .

Тел. 8-913-679-61-40.

РЕКЛАМА
ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский от 2500 р., 

перегной, песок, щебень, бой 
кирпича. 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.

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ 

Розница, опт
РЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Утилизация старой техники
www.btlider55.ru

По просьбе клиентов вернулась 
БАБУШКА НАДЕЖДА, 

ученица Ванги. 
Снимет порчу, сглаз, родовое 
проклятие и многое другое. 
Т. 8-908-802-94-03.

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 машин на 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, монтаж, 
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.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 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.

* 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.

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

Требуется семья 
для обслуживания 
загородного дома с 

постоянным проживанием. 
З/п 30 т.р. 

Омский р-н, с. Розовка 
Т. 8-913-149-70-00.

* в супермаркет «Оке-
ан» требуются: кассир, з/п 
21–23т.р.,график 5/2; фор-
мовщик теста, график 3/3, з/п 
25–30 т.р., соцпакет, бесплат-
ное питание,зарплата всегда 
вовремя.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. 

* гадаю на картах. Сниму 
порчу, сглаз, проклятие. Вер-
ну мужа в семью и многое 
другое. Т.: 8-901-262-73-69, 
8-908-801-46-14.

МАГАЗИН 
«МЁД»

Пр. Комарова, 16
Мёд и продукты 
пчеловодства. 

Т. 8-950-950-06-11.

АЖ-16. Приятная во всех от-
ношениях девушка, 28/168, без 
в/п, познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-24-
71 (не агентство). 
АМ-12. Мужчина, 58/172, без 

в/п, познакомится с женщиной 
45–55 лет для общения и боль-
ше. Т. 8-904-071-41-27. 
АМ-13. Познакомлюсь с жен-

щиной, согласной на переезд в 
пригород Омска. Я тоже пере-
ехал из города. Мне здесь не 
скучно, потому что занимаюсь 

ЗНАКОМСТВА огородом, кроликами, ремон-
том, строительством. О себе: 
72/172. Считаю, что, находясь 
на заслуженном пенсионном 
отдыхе, следует жить исклю-
чительно вдвоём, в трезвой 
обстановке, избегая стрессов 
и озабоченностей, при взаимо-
помощи и дружбе. Пьющим, су-
димым, наркозависимым, или 
если такие проблемы у ваших 
близких родственников, а так-
же курящим и любительницам 
путешествий просьба не бес-
покоить. Т. 8-965-872-85-56. 

* 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. 

РАБОТА
* требуется администратор с 

опытом работы и без, оплата 
28 800 р. Т. 8-983-624-11-45. 

* срочно требуются убор-
щицы. Рабочий день с 8 до 
17 часов. Городок Водников. 
Т. 8-900-670-10-06. 

* стиральные машины «Си-
бирь» – 800 р., холодильники, 
газовую плиту. Без выходных. 
Т. 48-20-59 (сот.). 

*куплю, заберу, вывезу сти-
ральные машины, газовые и 
электроплиты, холодильники 
б/у. Т. 8-903-927-19-15.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

*аттестат о среднем образо-
вании, выд. БОУ «Гимназия 
№12» на имя Федотова Влади-
мира Александровича. 

* аттестат о неполном сред-
нем образовании, выд. шко-
лой-интернатом №17 на имя 
Уколовой Зои Владимировны. 

* диплом об окончании 
СПТУ №42 Русско-Полян-
ского района, выд. в 1986 г. на 
имя Насочевского Василия 
Михайловича. 
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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!

Т: 40-60-15, Т: 40-60-15, 
770-664770-664

1. 04. 202124

Р
ЕК

Л
А
М
А

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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Когда шутки по поводу за-
бавного совпадения иссякли, 
археологи призадумались: а 
что это было? Тем более что 
некто Санчес оказался почти 
современником Лоренци-
ни-Коллоди. И… решились- 
таки на эксгумацию. Экс-
пертиза дала ошеломляющие 
результаты: Пиноккио имел 
мастерски сделанные дере-
вянные протезы конечностей 
и деревянную вставку носа. 
А на одном из протезов стоя-
ло клеймо мастера — «Карло 
Бестульджи». 

Потрясённые археологи 
бросились ворошить архивы 
и церковные записи. И выяс-

нили: в семье Санчесов в 1760 
году родился мальчик. Годы 
шли, он взрослел, однако 
совсем не рос. Так и остался 
карликом. В 18 лет пошёл 
барабанщиком на войну, 
а через 15 лет возвратился 
полным калекой. Однако 
мастер — золотые руки Кар-
ло изготовил ему искусные 
протезы, и Пиноккио начал 
карьеру на ярмарке, показы-
вая трюки и демонстрируя 
словно диковинку своё дере-
вянное тело. Именно здесь, 
на ярмарке, он и нашёл свою 
смерть, разбившись во время 
демонстрации трюка. Вот и 
верь после этого сказкам!
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УЖАСЫУЖАСЫ
В НОЧНОЙВ НОЧНОЙ
ТАЙГЕТАЙГЕ
о, о чём расскажу, произо-

шло в 1990 году. Я работала в 
геологии, в тайге. В отряде нас 
было шесть человек: началь-
ник отряда, геолог (девушка), 
геофизик (то есть я), студент и 
двое рабочих.

Свой лагерь мы раскинули на 
берегу горного ручья, который 
находился в тайге. Поставили 
три палатки, оборудовали ме-
сто для костра. Метрах в пяти 
бил родник, из которого брали 
воду пить и готовить.

Дни стояли солнечные. Мы 
уходили в маршрут, как только 
начинался рассвет и возвраща-
лись уже в глубоких сумерках.

Через две недели по рации 
передали, чтобы срочно при-
ехали за продуктами. Везде 
начались дожди. Уровень реки 
Шилки (она от нас была в 
десяти километрах и отделяла 
от основной базы) начал под-
ниматься. Начальник отряда, 
студент и оба рабочих на дру-
гой день рано утром ушли на 
базу. В лагере остались я и де-
вушка-геолог. Наши мужчины 
обещали вернуться на другой 
день утром.

 вечеру внезапно налетел 
сильный ветер. Деревья под 
его напором стонали и изда-
вали скрип, скрежет и треск. 
Все живое, птицы и животные 
затаились, будто в предчув-
ствии беды. Так продолжалось 
примерно часа два. Небо в 
это время затянуло тяжёлыми 
свинцовыми тучами. Казалось, 
ещё немного и они опустятся 
на землю, придавив её своей 
тяжестью. Тайгу накрыло чёр-
ным покрывалом.

Ветер резко стих, как будто 
кто-то там, наверху, выключил 
огромный вентилятор. Внезап-
ный разряд молнии осветил всё 
вокруг. А затем хлынул ливень. 
Мы сидели в палатке. Лида 

(геолог) читала книгу, а я обра-
батывала рабочие материалы.

Внезапно мы услышали жут-
кий гул. Выбежав из палатки, 
увидели, что ручей превра-
тился в грозную, бурлящую 
речку. Вода тащила огромные 
валуны. Кострище ушло под 
воду, и уже начало затапливать 
палатку с продуктами. Мы 
кинулись их спасать. Сахар, 
соль, жир и тушёнку под этой 
свистопляской переносили 
к себе, так как наша палатка 
находилась на возвышенности 
и была надежда, что её вода 
не зальёт. Сверху лило как из 
ведра, и ноги были по колено 
в воде. Пока всё перетаскали, 
замёрзли и очень устали.

Лида сразу же залезла в 
спальник и через пять минут 
уже спала. А мне надо было 
доделать работу. Поэтому, зато-
пив буржуйку, чтобы согреться, 
и переодевшись в сухое, села 
работать.

а стенкой палатки буше-
вала непогода, гудела речка. 
В буржуйке потрескивали дрова. 
Я начала согреваться. Вдруг 
меня насторожил звук, кото-
рый вклинился в уже имеющи-
еся звуки. Вначале я услышала 
плач младенца. Но откуда мог 
взяться маленький ребёнок 
в тайге, где до населённого 
пункта от нас километров сто?! 
Прислушавшись, подумала, 
что показалось. Прошло минут 
десять, и я опять услышала 
плач, но уже более отчётливо. 
Он продолжался где-то секунд 
10–15, а затем раздался смех, 
от которого волосы встали ды-
бом! Не выдержав, разбудила 
Лиду. Вначале, спросонья, она 
ничего не слышала, но когда 
опять раздался смех, побледне-
ла и спросила: «Что это?»

Гроза постепенно уходила. 
Раскаты грома слышались 

реже. А смех приближался к 
нашему лагерю. Мы вышли 
из палатки и стали прислу-
шиваться. Дождь наконец-то 
прекратился, только с деревьев 
капали тяжёлые капли. Уже 
скоро должен начаться рассвет.

Смех то прекращался, то 
опять начинался. Звучал он 
зловеще. Потом к смеху при-
бавился звук, похожий на звон 
колокольчиков и визг пилы 
одновременно. От страха Лида 
заскочила назад в палатку и 
стала на меня кричать, чтобы 
тоже зашла и закрыла полог. 
Как будто палатка нас смогла 
бы защитить! А я от страха 
не могла сдвинуться с места, 
впала в ступор и только вгля-
дывалась в ту сторону, откуда 
раздавались звуки. Начало 
сереть. В той стороне я увидела 
неясные тёмные тени, в высоту 
примерно метра два. Их было 
несколько. Они находились 
между деревьями. По очерта-
ниям напоминали размытые 
фигуры людей в каких-то лох-
мотьях.

Я стала вначале шёпотом, а 
потом уже в полный голос чи-
тать молитву «Отче наш». Они 
замерли на месте, раскачива-
ясь из стороны в сторону. Вне-
запно лучи солнца прорезали 
пространство. Тени задрожали 
(это напоминало конвульсии) 
и растаяли.

а ватных ногах я дошла до 
пенька, который был в метре от 
нашей палатки, и опустилась 
на него. «Ты их видела?» От 
неожиданности я вздрогнула. 
Лида (а это была она) посмо-
трела в ту сторону, где недавно 
были призраки. «Кого?» – 
«Тени!» Я оглянулась на нее: 
«А ты откуда их видела, ведь 
ты ушла в палатку?» На что она 
ответила: «Когда ты не захотела 
заходить, я опять вышла и, по-
смотрев в ту сторону, куда и ты, 
увидела их. Это было жутко!»

Когда вернулись мужчины, 
мы рассказали им про эту ночь. 
Начальник отряда вначале нам 
не поверил, сказав, что у страха 
глаза велики и нам всё это при-
виделось. Раздались смешки. 
И лишь один рабочий, он рань-
ше был местным охотником, 
посмотрев на всех, сказал: 
«Девчонкам не привиделось. 
Они это всё видели на самом 
деле. Да и не они первые, кто 
об этом рассказывает. Здесь в 
50 км отсюда есть гиблое место, 
болото. Там много людей по-
гибло. Само болото начинается 
резко и незаметно. Если смо-
треть со стороны, это просто 
луг с озерками воды. Но так 
далеко тени обычно от болота 
не уходили. Что-то заставило 
их двигаться в эту сторону. 
Мой совет: давайте перенесём 
лагерь выше по ручью. Там есть 
хорошее место. Это километра 
два отсюда».

На этот раз уже никто не 
смеялся. Начальник отряда 
дал добро, и в этот же день мы 
перебрались на новое место. 
И больше за всё время работы в 
тайге ничего сверхъестествен-
ного не происходило.

Светлана ГРИГОРЧУК.
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ 
«ЧЕТВЕРГ» ТЕЛ. 40-60-15
chetverg_reklama@mail.ru
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СТОИМОСТЬ – 40,8 рубля 
за 1 кв. см

ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 

СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 

И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  

СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Ул. 3-я Северная, 126 Ул. 3-я Северная, 126 
и пункты приёма и пункты приёма 
объявленийобъявлений

Т: 40-60-15, 770-664Т: 40-60-15, 770-664



Я ВАМ СМЕШУ. . .  ...

 
Врач говорит медсестре: 
— Я поручил вам взять кровь 

у пациента из шестой палаты.
— Да, доктор, я взяла. Её 

ровно 5.2 литра.

Когда дед не хотел мыться, 
он делал вид, что помер. И его 
мыла бабка.

— Мы похитили вашу жену. 
Готовьте выкуп, в доказатель-
ство высылаем её палец.

— Идите на фиг. Палец мо-
жет быть чей угодно, голову 
пришлите.

Хорошо зимою 
                      умереть в лесу –
Подкормить волчонка, 
                           птичек и лису.

Морг. Вторую неделю нет 
«завоза». Санитары без работы 

глушат спирт. Тут подкатывают 
братки на джипах:

– Короче, тут нашего Вована 
завалили, когда он к бабе шёл. 
Ну, по случаю он одет был в пид-
жак от какого-то Дольчегабаны, 
рубашка в тюльпанчик, галстук 
какой-то весёлый – короче, 
пацаны на похоронах не поймут. 
Вот вам пять тонн баксов, пе-
реоденьте братана, чтоб всё как 
положено – чёрный костюм, 
белая рубашка и типа того.

Кидают на стол деньги, от-
гружают клиента и сваливают.

Санитары притихли, перева-
ривают события. Тут снова за-
воз – прикатила разноцветная 
тусовка на кабриолетах:

– Мужики, тут наш Мишель 
от передозняка откинулся пря-
мо на фотосессии. Так что одет 
был не по-нашему, какой-то 
жуткий чёрный костюм, белая 

рубашка, чёрный галстук – 
наши типа не поймут ну со-
всем. Мы тут скинулись немно-
го, переоденьте его – пиджачок 
от Дольче&Габана, рубашка в 
цветочек, галстук поярче, ну 
чтоб всё, как у нас полагается.

Кидают пакет с деньгами, 
отгружают клиента и также 
сваливают.

Теперь очередь санитаров:
– Ну сегодня и денёк! Ну 

это ж как подфартило! Всего и 
делов-то, головы им перешить!

Вот фраза 
пролетела – 

и ага!
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Час пик. Троллейбус стоит 

у остановки. Тужится закрыть 

двери… Задняя – никак не хо-

чет. За данным троллейбусом 

уже выстраивается довольно 

приличная очередь из его 

собратьев. 

Естественно, у двери – кри-

ки, ругань (типа «Не може-

те следующего подождать!», 

«Из-за вас все стоим!»), но 

мужик, который на подножке 

висит, видно, весьма упрямый 

попался и, невзирая на потоки 

возмущений, отказываться 

от стремления уехать именно 

этим троллейбусом не соби-

рается. 

Водитель предпринимает 

отчаянный шаг, и, включив 

заднюю дверь на закрытие, 

вылезает из передней и на-

чинает упихивать упрямого 

мужика вовнутрь. Но это у 

него слабо получается.

В это время проходящий 

мимо остановки здоровенный 

бугай (что называется, косая 

сажень в плечах), видя, как 

двое мужиков пытаются сесть 

в троллейбус, от чистой души 

решает им помочь и со слова-

ми «Ах вы мои родненькие!» 
эдак легонечко подпирает 
обоих плечом. И дверь закры-
вается…

Успокоенный этим народ 
постепенно стихает, но вскоре 
вновь раздаются возмущён-
ные голоса на тему «А почему 
мы, собственно говоря, не 
едем?!»

Наконец, совершенно обал-
девший от случившегося во-
дитель приходит в себя и 
из недр задней подножки 
доносится сдавленный голос: 
«Товарищи! Я водитель! Там, 
на пульте, включите тум-
блер внизу справа, откройте 
дверь!!!»

SMS-
«Пап, а куда мы поедем в 

этом году на отдых?»
«На дачу!»
«Но там постоянно рабо-

тать нужно! Что за отдых 
такой?»

«Это вам с братом рабо-
тать, а мы с мамой отдох-
нём».

«А что едят на твоём пра-
вильном питании?»

«Ну, белок в основном».
«И какое у них мясо на 

вкус?»
«У кого?»
«У белок».

ВОТ ТАК 
НОВОСТЬ!
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Если просто вставлять 

в любой текст возвратное 
местоимение и союзы, то 
он приобретает библейский 
оттенок. Судите сами.

И пошёл я на кухню свою 
и включил чайник свой. 
И закипела вода. И насы-
пал я заварку свою в чаш-
ку свою и залил её водой. 
И заварился чай. И сказал я: 
это хорошо.
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1961 год – человек 
летит в космос.
2021 год – человек си-
дит на кухне и масте-
рит маску из трусов.

Где мы не там 
свернули?

1. 04. 202126



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...
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– Ну и как ты после вчераш-
него?

– Ужасно! Я ненавижу себя!
– Не переживай, тебя теперь 

много кто ненавидит.

– Вчера мой муж впервые 
сам себе постирал носки!

– Что это на него нашло?
– Забыл снять их, когда ванну 

принимал...

Кто такой нудист?
Это человек, который ходит по 

пляжу и нудит:
– Ну где моя одежда, где моя 

одежда!

Жена устроила мне истерику 
по поводу того, что я назвал 
овощным салат из помидоров: 
ведь помидор – это ягода. На 
днях она попросила меня за-
скочить с работы в магазин и 
купить ей что-нибудь с ягодами. 
Естественно, я не мог пропу-
стить такое «трололо» и купил 
ей томатной пасты.

Желание женщины – закон. 
Жена сказала, что хочет завтра 
утром завтрак в постель. Посте-
лил ей на кухне.

– Лук – это единственный 
овощ, от которого плачут.

– Это ты просто никогда не 
получал по голове замёрзшей 
картошкой!

Работница отдела кадров за-
полняет анкету поступающего 
на работу:

– Профессия и образование?
– Шофер, первый класс.

– Давай о прекрасном?
– Я о себе не люблю.

Познакомлюсь с девушкой, 
чтобы высказать ей всё, что 
думаю о вас – женщинах.
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 1.04.2021 по 7.04.2021
– 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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