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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

8 АПРЕЛЯ

Глава Роспотребнадзора 
заявила, что все россий-
ские вакцины дают им-
мунитет к коронавирусу 
на год 

По словам Анны Поповой, 

ограничения отменят после 

вакцинации 60% населения, 

что возможно к осени. 

В Сочи создадут новый 
горный курорт 

Госкорпорация «ВЭБ.РФ», 

«Интеррос» и компания «Ва-

ста Дискавери» объявили 

о реализации проекта все-

сезонного горного курорта 

«Долина Васта» в Сочи. Ожи-

даемый турпоток – 1,5 млн 

человек в год. Планируется 

открыть санаторий, пансио-

наты, СПА-отели. 

ПЯТНИЦА
 9 АПРЕЛЯ

Полпред президента в 
Сибирском федеральном 
округе Сергей Меняйло 
назначен врио главы Се-
верной Осетии 

Соответствующий указ 

подписал Владимир Путин. 

Меняйло подтвердил, что го-

тов к этой работе, и поблаго-

дарил за оказанное доверие. 

Скончался муж Елизаве-
ты II принц Филипп 

Ему было 99 лет. Его по-

хоронят в часовне Виндзор-

ского замка, но похороны не 

будут государственными, т.е. 

пройдут без официальной 

церемонии прощания.

ФСБ предотвратила тер-
акт в Крыму 

Задержаны двое граждан 

России, которые готовили 

вооружённое нападение с 

использованием самодель-

ных бомб на одно из обра-

зовательных учреждений 

Симферополя. 

СУББОТА 
10 АПРЕЛЯ

Морозы уничтожили зна-
чительную часть урожая 
виноделов Франции

Из-за небывалых холодов 
в апреле (до –8 градусов 
ночью) некоторые фран-
цузские фермеры в 10 из 13 
регионов страны потеряли до 
90% будущего урожая. 

Мошенники похитили 
более 23 миллионов ру-
блей у дочери Валерия 
Чкалова

82-летней женщине позво-
нил неизвестный, который 
представился сотрудником 
правоохранительных ор-
ганов и сообщил, что её 
персональные данные нахо-
дятся в свободном доступе 
и ей необходимо перевести 
сбережения на безопасный 
счёт. Пожилая женщина 
перевела мошенникам все 
свои деньги.

ВРЕМЯ «Ч»

Бизнесмены подвели итоги 
непростого 2020 года, а также 
обсудили меры и проекты, 
благодаря которым экономика 
страны после удара пандемии 
не отправилась в «нокдаун». 
Если одним тезисом описать 
итоги, можно сказать, что 
«под натиском ковида биз-
нес выстоял, пришла пора 
подумать о развитии и закре-
плении успехов». Поводы для 
оптимизма, безусловно, есть 
(хотя даже сейчас назвать об-
становку безоблачной трудно): 
мало того, что Омской области 
удалось избежать критиче-
ского провала по основным 
финансовым показателям – 
вроде налоговых поступлений 
в бюджет и уровня внешней 
торговли, – отдельные ком-

поненты региональной эко-
номики за время пандемии и 
вовсе пошли в рост. Экспорт 
продукции местных аграриев, 
к примеру, вырос примерно на 
треть, а ряды коммерсантов 
пополнили новые люди. Све-
жая кровь влилась не только 
из числа жителей областного 
центра, но и – что особенно 
важно – муниципальных рай-
онов. Смелости начинающим 
предпринимателям добавили 
федеральные и региональные 
меры поддержки: налоговые 
льготы, целые пакеты субси-
дий и грантов, финансовая 
помощь в рамках реализации 
нацпроектов. Прирост хоть и 
кажется мизерным (по данным 
областного минэкономики, 
он составил примерно один 

ВРЕМЯ БОЛЬШИХ ПЛАНОВ
Руководители крупных предприятий, входящих в Ом-

скую торгово-промышленную палату, провели фактически 
первую с 2019 года очную встречу. В качестве площадки 
для делового разговора выбрали предприятие «Высокие 
Технологии».

ранного бизнеса и общепита, 
сдачи жилплощади, торговли. 
Однако сейчас идентифици-
ровать их как страдающие и 
бедствующие я не могу. Сейчас 
они живут, развиваются, по-
скольку во время, когда многие 
предпочли поддаться панике, 
правительство старалось разра-
ботать меры поддержки и сде-
лать их более адресными. Во 
многом это сработало, – рас-
суждает генеральный директор 
АО «Высокие Технологии» 
Дмитрий Шишкин.

В ходе встречи предприни-
матели также обсудили реали-
зацию нацпроекта «Произво-
дительность труда и поддержка 
занятости». В его рамках на 
омских предприятиях внедря-
ются техники и технологии, 
которые позволяют заниматься 
производством без «лишних 
движений» и, как следствие, 
затрат дополнительного вре-
мени. В прошлом году опро-
бовать проект на себе реши-
лись 4 организации, а всего к 
участию планируется привлечь 
более 60.

процент), особенно на фоне 
того, что многие бизнесмены 
не смогли удержаться на плаву, 
всё же вселяет уверенность в 
экспертов и позволяет им ду-
мать о том, что самое страшное 
для экономики позади.

– Да, в 2020 году у нас были 
вопросы и, прямо скажем, 
сложности в некоторых отрас-
лях экономики: в сфере ресто-

В спортивно-культурном 
центре «Авангард» прошли 
XXI межрегиональные сорев-
нования по художественной 
гимнастике «Сибирские ла-
сточки», собравшие 250 юных 
граций из шести уральских и 
сибирских городов.

Нынче соревнования были 
посвящены Дню Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Именно поэтому под высоки-

ми сводами  «Авангарда» зву-
чали не только мелодии из со-
временных песен, но и музыка 
военной поры, волнующая всех 
до глубины души, и жёсткие 
размеренные звуки метронома 
в «минуту молчания».

«Сибирские ласточки» дают 
уникальную возможность по-
казать свои таланты во всей 
красе совсем юным грациям и 
ведущим гимнасткам региона. 

ПОЛЁТЫ В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ!
Таким, например, как кан-
дидат в мастера спорта, член 
молодёжной сборной России, 
воспитанница омской школы 
художественной гимнастики 
Екатерина Тимошенко, став-
шая чемпионкой «Сибирских 
ласточек» уже в третий раз.

В личном первенстве по-
бедительницами в различ-
ных возрастных и квалифи-
кационных категориях также 
стали: Кристина Малахина, 
Валерия Титоренко, Вероника 
Романова, Алиса Семашкина, 
Алина Рехвальская (все Омск, 
СШОР), Екатерина Опарина 
(Омск, ДЮСШ №24), Мария 
Маценко (Омск, АНО СКЦ 
«Авангард»), Анна Калентеева 
(Ханты-Мансийск) и Кристина 
Тарасова (Тюмень). 

В групповых упражнениях 
победили омские команды.
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ВОПРОС – ОТВЕТ
«Где можно узнать, как 

оценили мой участок под 
гаражом в прошлом году, и 
получить пояснения, каким 
образом была рассчитана 
стоимость земли. Я хотел бы 
узнать, на сколько увеличи-
лась кадастровая стоимость 
моего участка.

Владимир Петрович».
Директор бюджетного уч-

реждения «Омский центр 
кадастровой оценки и тех-
нической документации» 
Ольга Лузина пояснила, что 
новую стоимость земельного 
участка можно узнать по ка-
дастровому номеру в фонде 
данных государственной ка-
дастровой оценки на портале 
Росреестра. Для того чтобы 
получить разъяснения, как 
была определена стоимость 
участка, надо направить об-
ращение в учреждение одним 
из способов: лично, почто-
вым сообщением или по 
электронной почте. Форму 
заявления можно скачать с 
сайта учреждения:www.bti55.
ru. Обращение от граждан 
должно содержать: фами-
лию, имя и отчество, адрес 
места жительства; контакт-
ные данные и кадастровый 
номер участка. Сотрудники 
учреждения проверят исход-
ные данные и выполненный 
расчёт кадастровой стои-
мости. Если при проверке 
будут выявлены ошибки, то 
учреждение их исправит, при 
этом изменение кадастровой 
стоимости допускается толь-
ко в сторону понижения. 

– В муниципальном задании 
БУ «Управление дорожного 
хозяйства и благоустройства» 
на 2021 год предусмотрены 
мероприятия по неспеци-
фической дезинфекционной 
профилактике клещевого 
вирусного энцефалита, – по-

ясняет «Четвергу» первый 
заместитель директора депар-
тамента городского хозяйства 
Михаил Горчаков. – Обработ-
ке подлежат территории скве-
ров, бульваров, парков города 
Омска. В настоящее время 
подготовлена документация 

ИСПРАВИТЬ «ПРИКУС»
Омичи из-за наступившей тёплой погоды опасаются 

раннего пробуждения клещей, и небезосновательно: пер-
вых членистоногих омичи уже успели встретить во время 
прогулок по паркам. Представители коммунальных служб 
готовятся к проведению акарицидной обработки зелёных 
территорий.

на оказание услуг по акари-
цидной обработке и полевой 
дератизации для дальнейшего 
размещения на электронной 
площадке, где проводятся 
аукционы.

По словам специалиста, в 
последние годы победите-
лями конкурсов были либо 
НПС ЗОС «Профилактика», 
либо «Санэпидсервис». Они 
дважды в год обрабатывали 
городские территории: вес-
ной до 25 мая и осенью до 
1 октября.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

11 АПРЕЛЯ

Послание Путина Феде-
ральному Собранию будет 
иметь постковидный ха-
рактер 

Об этом сообщил пресс-се-

кретарь президента РФ Дми-

трий Песков. Скорее всего, 

речь 21 апреля пойдёт о мерах 

поддержки экономики и со-

циальной сферы.

Российская теннисистка 
впервые выиграла турнир 
WTA

Россиянка Вероника Ку-

дерметова победила в финале 

турнира Женской теннисной 

ассоциации в Чарльстоне 

(США). 23-летняя спорт-

сменка вошла  в топ-30 тен-

нисисток мира. Её гонорар 

за победу составил почти 

70 тысяч долларов.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
12 АПРЕЛЯ

В Санкт-Петербурге про-
изошёл пожар максималь-
ной категории 

Площадь возгорания пе-

тербургской фабрики «Не-

вская мануфактура» достигла 

10 тыс. кв. м, произошло 

обрушение кровли, огонь 

перекинулся на соседнее 

здание. Погиб сотрудник 

МЧС, ещё двое были госпи-

тализированы с сильными 

ожогами. К тушению были 

привлечены 350 человек, а 

также военные вертолёты. 

Лишь через 10 часов пожар 

удалось локализовать.

ВТОРНИК 
13 АПРЕЛЯ

Байден и Путин провели 
телефонный разговор 

В Кремле сообщили, что в 

ходе состоявшегося по ини-

циативе американской сто-

роны телефонного разговора 

президент США предложил 

президенту России в ближай-

шие месяцы провести лич-

ную встречу на нейтральной 

территории. 

СРЕДА 
14 АПРЕЛЯ

Экологи протестуют про-
тив решения слить в океан 
воду с «Фукусимы-1»

Правительство Японии 

объявило о решении сбросить 

в океан воду с аварийной 

АЭС, что вызвало серьёзное 

беспокойство в соседних 

государствах, в том числе в 

среде экологов. «Даже очи-

щенная вода содержат радио-

активный тритий», –  заявил 

директор программ россий-

ского отделения «Гринпис» 

Иван Блоков. 

ВРЕМЯ «Ч»

ЖИ-ШИ ПИШИ… 
С ЛЮБОВЬЮ

После годичного перерыва образовательная акция «То-
тальный диктант» вернулась в привычный для всех формат: 
омичи на тридцати площадках записывали под диктовку 
сложный текст, чтобы проверить своё умение пользоваться 
великим и могучим русским языком.

В библиотеке имени Зои 
Космодемьянской, которая и 
так не пустует, в день диктанта 
царило особое оживление. За 
партами – школьники, пен-
сионеры, офисные работники 
и те, кому приходится чаще 
работать физически, чем ин-
теллектуально. Все как один 
пытались вспомнить правила 
из школьного курса русского 
языка в надежде на хорошую 
оценку.

– Знаете, лет-то мне уже 
немало. В таком возрасте хо-
чется посмотреть, насколько 
вообще я помню хоть что-то из 
учебной программы, – смеётся 
одна из посетительниц биб-
лиотеки.

– А мне всегда было инте-
ресно, что это вообще такое 

– Тотальный диктант? Каж-
дый год смотрел, как другие 
люди пишут. Сам планировал. 
И наконец пришёл в первый 
раз, – откровенничает мужчи-
на, сидящий неподалёку.

Но вскоре улыбки исчезли, 
уступив выражению крайней 
сосредоточенности. Диктатор 
(так все называют чтецов) 
приступает к своим обязанно-
стям. «…Не торопитесь запи-
сывать, постарайтесь понять, 
о чём автор вообще говорит. 
Итак… Она положила руку на 
живот, прислушалась: мальчик 
двигался там, трепыхался, 
как сердце от бега». Перед 
двумя десятками «писателей» 
(почему бы по аналогии не 
окрестить так участников 
акции?) главный редактор 

«Ч» Анатолий Соколенко. 
Пока любители русской сло-
весности занимали места, он 
признался, что страшно нерв-
ничает, хотя опыта в диктовке 
текстов хватает. Диктатором 
Соколенко стал во второй раз. 
А до этого – в студенчестве – 
работал на образовательной 
акции волонтёром.

– Во многом от того, как я 
прочитаю конкретное пред-
ложение или текст целиком, 
зависит, какой знак препи-
нания поставит пишущий. 
А учитывая некий соревнова-
тельный элемент и традицию 
награждать отличников, роль 
диктатора возрастает ещё 
сильнее. Лишний раз убедил-
ся, что дело это крайне от-
ветственное и сложное. И да, 
снимаю шляпу перед нашими 
школьными учителями.

Как подчёркивают экспер-
ты-филологи из ОмГУ имени 
Достоевского, текст за автор-
ством Дмитрия Глуховского не 
простит и малейшей беспеч-
ности. Сложны синтаксис и 
пунктуация, коварен язык по-
вествования. Не каждый смог с 
ним совладать, ошибок хвата-
ло. «Отсыревшие» фотографии 
становились «оцаревшими», в 
глазах вместо «сетчатки» по-
являлась «клетчатка». А кто-то 
обрёк беременную героиню 
текста на тяжкий труд. Глухов-
ский-то полагал, что девушка 
должна была «ни дня не рабо-
тать, а только порхать», но на 
одном из бланков красовалось 
суровое «пахать»… 

Но это так, забавная мелочь. 
Главное – несмотря даже на 
пандемию омичи не изменили 
привычке написать Тотальный 
диктант. Таких в городе на-
шлось более полутора тысяч.
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ШАГОМ 
МАРШ!

Традиционному смотру 
войск, параду техники и 
салюту в День Победы 
– быть. Такое решение 
принято в министерстве 
региональной безопасно-
сти Омской области.

Парад Победы на Собор-
ной площади станет цен-
тральным событием празд-
нования 76-й годовщины 
окончания Великой Оте-
чественной войны.  И со-
стоится он, как отметили в 
министерстве региональной 
безопасности, точно в срок 
– 9 мая. Уже известно, что 
генеральная репетиция на 
Соборной площади состо-
ится 6 мая. 

По сложившейся тради-
ции 9 мая по центру Омска 
не только прошагают воен-
нослужащие, но и проедет 
армейская техника. Вероят-
нее всего, горожане увидят 
и легендарный советский 
танк Т-34.

Также 9 мая, уже в вечернее 
время, над городом прогре-
мит праздничный салют. 
Запускать его планируют с 
трёх точек: первая располо-
жена как всегда возле гости-
ницы «Омск», вторая – на 
набережной Тухачевского, а 
третья – у Советского парка. 
Однако состоится ли акция 
«Бессмертный полк», пока 
не ясно. Напомним, в про-
шлом году из-за пандемии 
коронавируса её «перенесли» 
в интернет, а остальные тор-
жественные мероприятия, 
посвящённые Дню Победы, 
были сдвинуты на 24 июня.

Благотворительный центр «Радуга» продолжает забо-
титься о своих подопечных – детях, которые вынуждены 
всю свою жизнь бороться с тяжёлыми болезнями. Среди 
грандиозных планов – открытие Детского центра социаль-
ной адаптации. Благодаря неравнодушным горожанам его 
удалось приблизить ещё на один шаг. 

ДОБРЫЙ ПОДАРОКЦентр социальной адапта-
ции предназначен для оказа-
ния детям помощи в амбула-
торном режиме. Он станет, по 
сути, дополнением к хоспису 
– «Дому радужного детства», 
который стоит в санатор-
но-курортной пригородной 
зоне. Дело в том, что коттедж 
площадью 300 квадратных ме-
тров, где базируется будущий 
центр, размещён в черте Ом-
ска – на улице Кондратюка. 
Для матерей и тяжелобольных 
детей транспортная доступ-
ность – огромное преимуще-
ство, возможность выехать за 
город есть не у всех. Благодаря 
неравнодушным горожанам 
эту проблему удалось решить.

Но (как это часто бывает) где 
пришлось поломать голову од-
нажды, придётся решить ещё 
немало хитрых задач. Здание 
на улице Кондратюка ведь 
должно не просто быть хоро-
шо построенным, оно долж-
но соответствовать нуждам 
больных детей. С этой целью 
были оборудованы удобные 
лестничные пролёты, комнаты 
для занятий и отдыха… Работа 
кипела. И теперь дети смогут 
продолжать курсы восстано-
вительной терапии, массажа, 
ЛФК, АФК, гимнастики. Даже 
специалисты по канистерапии 

и их четвероногие «коллеги» 
(помните, мы рассказывали 
о работе хвостатых лекарей с 
детьми в прошлом номере?) 
смогли бы тут расположиться. 
Однако свои двери для по-

допечных Центр социальной 
адаптации не распахнул до 
сих пор. 

– Из-за тяжёлой ситуации в 
стране взносы упали на 80 про-
центов, – рассказывает глава 
«Радуги» Валерий Евстигнеев. 
– Сейчас все средства направ-
ляем на адресную помощь 
детям. В таком ограниченном 
положении мы долго не могли 
в центре установить специаль-
ный лифт. На него требовалось 
почти три миллиона рублей. 
Поэтому ремонт объекта под 
Центр социальной адаптации 
затянулся. Однако теперь я 

могу сказать о том, что за-
кончена вся реконструкция, 
окончен ремонт помещений, 
переделаны полностью кровля 
и фасад, пристроено помеще-
ние для лестниц и лифта, ве-
дётся монтаж лифта и совсем 
скоро мы распахнём двери для 
наших подопечных больных 
детей, которые нуждаются в 
нашей помощи и поддержке.

Важную победу благотвори-
телям удалось-таки одержать, 
но ещё немало подопечных 
«Радуги» нуждается в помощи. 
Подробнее о том, как поуча-
ствовать в жизни центра по-
мощи детям и его маленьких 
друзей, вы можете узнать на 
сайте raduga-omsk.ru или по 
телефону 24-68-60.

А можно прямо сейчас от-
править СМС на короткий 
номер 3434 со словом «Радуга» 
и суммой пожертвования, на-
пример: Радуга 300. 

Социальная реклама



ПРЕДУПРЕЖДЁН – ВООРУЖЁН

ВАЖНО ЗНАТЬ!

СНЯЛ ДВЕРЬ – 
РАСПАХНЁШЬ 
КОШЕЛЁК

СМИ сообщают, что отсут-
ствие двери на кухню в квар-
тире может грозить владельцу 
штрафом. Не только из-за 
нарушения правил пожар-
ной безопасности, а из-за 
незаконной перепланировки. 
Ранее в России заработал 
единый государственный ре-
естр недвижимости, в котором 
находятся и технические па-
спорта помещений. Сотруд-
ники Госжилинспекции на 
основе заявлений от соседей 
доморощенных архитекторов 
устраивают рейды по кварти-
рам и сверяют реальный об-
лик жилплощади с докумен-
тальным. Эксперты отмечают, 
что не только снос стен или 
установка дополнительных 
труб караются штрафами . 
К незаконной перепланиров-
ке относится и отсутствие две-
ри на кухне с газовой плитой.

Каков алгоритм замены старой плиты 
на новую?
Необходимо обратиться в компа-

нию, осуществляющую техническое об-
служивание и аварийно-диспетчерское 
обеспечение внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования 
многоквартирного дома и отвечающую за 
его безаварийную эксплуатацию (договор 
на техническое обслуживание на дом за-
ключается управляющей компанией или 
представителями собственников жилья 
при непосредственном способе управле-
ния. Данные о замене газоиспользующего 
оборудования заносятся в абонентскую 
книжку собственника жилья и хранятся в 
специализированной организации.

Имеют ли право специалисты газовой 
службы обязать собственника заме-
нить старую плиту на новую?

Замена оборудования, входящего в со-
став внутридомового и (или) внутриквар-

тирного газового оборудования, осущест-
вляется в следующих случаях:

– истечение установленных изготовите-
лем сроков эксплуатации оборудования 
или сроков, установленных проектной 
документацией, утверждённой в отно-
шении газопроводов, если эти сроки не 
продлены по результатам технического 
диагностирования внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового обо-
рудования;

– признание газоиспользующего обо-
рудования не подлежащим ремонту в 
ходе технического обслуживания либо 
по результатам технического диагности-
рования;

– заявка заказчика.
Замена оборудования осуществляется 

специализированной организацией в 
рамках исполнения договора о техниче-
ском обслуживании и ремонте внутридо-
мового и (или) внутриквартирного газово-
го оборудования. Самостоятельная замена 

владельцем 
без привлечения специализированной 
организации не допускается.
Таким образом, сотрудники специали-

зированной организации, осуществля-
ющей техническое обслуживание вну-
тридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования, могут выдать 
предписание, обязывающее собственни-
ков жилых помещений заменить газовую 
плиту на новую.

Какой штраф грозит собственнику за 
нарушение правил эксплуатации газо-
вого оборудования?

Размер штрафа для граждан при пер-
вичном нарушении составляет от 1 до 2 
тысяч рублей, а в случае рецидивов – от 2 
до 5 тысяч. Если несоблюдение требова-
ний приведёт к аварии или возникнове-
нию угрозы жизни или здоровью людей, 
нарушителям придётся раскошелиться на 
сумму от 10 до 30 тысяч рублей.

ВОПРОС – ОТВЕТ
?

?

?

«А у вас в квартире газ? Тогда 
мы идём к вам!» – под таким 
девизом в квартиры к жите-
лям сегодня стучатся много-
численные «газовые ходоки». 
Сулящие двухсотпроцентную 
защиту дома от утечек голубо-
го топлива визитёры с неки-
ми чудо-приборами колесят 
нынче по всей стране, причём 
в некоторых регионах такие 
путешествия оканчивались в 
местах не столь отдалённых. 
Правда, пока взбудоражен-
ные «хождениями по плитам» 
люди учились давать отпор 
псевдогазовщикам-коробей-
никам, под раздачу попали 
и настоящие специалисты, и 
сами жители.

После того как омичка Ольга 
Антонова (имя изменено. – 
Прим. авт.) едва не прости-
лась с кровно заработанными 
деньгами, которые просили у 
неё якобы сотрудники газовой 
службы за замену шланга для 
плиты, женщина и слышать 
ничего не хочет о людях в си-
ней униформе с логотипом в 
виде горящего факела.

– Зимой по подъездам хо-
дили какие-то непонятные 
молодчики, стучали в двери: 
«Нужно менять оборудование 
на плитах», – вспоминает 
женщина. – Зашли ко мне на 
кухню, посмотрели на трубы, 
зацокали: «Шланг тут плохой, 
газ пропускает, надо новый 
поставить». Я уже за деньгами 
пошла, а тут дочь приехала и 
начала у этих ребят расспра-
шивать про оборудование и 
потребовала показать удосто-
верения. Парни сразу стушева-
лись и убежали. Ну а я теперь 
никаким газовщикам двери не 
открою.

Отчасти такой настрой мож-
но понять. Правда, как уже 
предупреждал «Четверг» своих 

НА ГОЛУБОМ ГАЗУ

Омичи, опасающиеся мошенников и не пускающие в 
квартиры представителей даже лицензированных газовых 
служб, рискуют получить штраф и остаться без техобслужи-
вания оборудования.

читателей, это чревато штра-
фами для чересчур бдительных 
жителей. Ведь впустить со-
трудников специализирован-
ных организаций для проверки 
газового оборудования – обя-
занность, предусмотренная 

– Для осмотра и обслу-
живания, а также ремонта 
газопроводов и газового обо-
рудования жители обязаны 
допускать в квартиру работ-
ников предприятий газового 
хозяйства по предъявлении 
ими служебных удостове-
рений, – поясняет «Четвер-
гу» генеральный директор 
«Омскгоргаза» Любовь Мо-
исеенко. – К сожалению, 

зачастую не все абоненты 
обеспечивают доступ к вну-
триквартирному газовому 
оборудованию. В отдельные 
квартиры сотрудники «Омск-
горгаза» не могут попасть 
продолжительное время. 
В результате контролировать 
техническое состояние обо-
рудования не представляется 
возможным, а газовые пли-
ты в таких квартирах могут 
представлять опасность как 
для самих абонентов, так и 
для их соседей. Населению 
необходимо знать, что в за-
конодательстве РФ заложено 
право на приостановление 
подачи газа в квартиры або-
нентов, которые два и более 
раза не допустили специа-

постановлением Правитель-
ства РФ для каждого абонен-
та. Однако на волне страха 
оказаться обманутыми омичи 
стали отказывать работникам 
в проверке газового оборудо-
вания. За это, по информации 
Госжилинспекции, только в 
первый квартал нынешнего 
года было составлено 557 про-
токолов об административном 
правонарушении, которые 
подразумевают для опасливых 
граждан штраф до двух тысяч 
рублей.

При этом не многие жите-
ли знают: при определённых 
условиях специалисты га-
зовой службы имеют право 
отключать квартиру от подачи 
топлива.

лизированную организацию 
для обслуживания газового 
оборудования. Если же в ходе 
выполнения работ по техни-
ческому обслуживанию и ре-
монту внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового 
оборудования обнаружится 
угроза возникновения аварии, 
утечек газа или несчастного 
случая, подача газа будет неза-
медлительно приостановлена 

без предварительного уведом-
ления об этом заказчика.

Выходит, обострившаяся в 
последнее время в Омске си-
туация с «газовыми коробей-
никами», о которых «Четверг» 
тоже неоднократно расска-
зывал читателям, потянула 
за собой целую сеть проблем. 
И распутать её очень трудно. 
Пока настоящие специалисты 
наталкиваются на закрытые 
двери в квартирах потреби-
телей, сами жители рискуют 
остаться и без денег (из-за 
штрафа), и без газа (отклю-
чённого, что называется, «во 
избежание»). Тем более, как 
сообщают СМИ со ссылкой 
на постановление правитель-
ства «Об утверждении Правил 

противопожарного режима 
в Российской Федерации», 
с 1 января нынешнего года 
в стране введён запрет на 
эксплуатацию газовых плит, 
не прошедших техническое 
обслуживание. Это значит, 
что омичи, уже отказавшиеся 
допускать в квартиры специ-
алистов, и те, кто с подобным 
не сталкивался, но тоже не 
намерен открывать двери не-
знакомцам, рискуют остаться 
на голодном пайке.

Да вот беда, ревизоры в боль-
шинстве случаев устраивают 
поквартирные обходы вла-
дельцев газового оборудова-
ния в будни, в то время, когда 
эти самые владельцы трудятся 
на работе. Вот и получается, 
как в старом мультике: «Гном 
вернулся, дома нет. Дом вер-
нулся – гнома нет».

Отчасти чтобы избежать 
потенциального отключения 
и угроз взрыва бытового газа, 
некоторые омичи предпочита-
ют плитам, работающим на го-
лубом топливе, электрические. 
Однако стоит понимать, что и 
тут реально могут возникнуть 
– и возникают – сложности. 
Как поясняют специалисты, 
«пересменка» газового обо-
рудования и работающего 
от электросети по нынеш-
ним правилам считается пере-
устройством, которое не всегда 
представляется возможным 
провести. К примеру, желаю-
щим готовить обеды, подклю-
чив конфорку к розетке на 220 
вольт, могут отказать в замене 
плиты на электрическую, если 
здание изначально рассчитано 
именно на поставку голубого 
топлива. Либо если местные 
электросети сильно изношены.

Получается, в попытке за-
щитить себя и свой бюджет 
от посягательств играющих 
на страхе за жизнь псевдога-
зовщиков омичам стоит либо 
задуматься о смене топлива 
для кухонного оборудования, 
либо, как бы странно ни звуча-
ло, чуть сбавить бдительность 
по принципу «не доверяй, 
но проверяй» – документы и 
лицензию.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ЧТО ПОСЕЕШЬ. . .

Перед тем, как ответить на 
этот вопрос, немного тер-
минологии. Геоглифы – это 
масштабные рисунки, узоры 
и надписи, нанесённые на 
поверхность земли (камни, 
ров, насыпь, живые деревья, 
посаженные в определённой 
форме, и т.д.).

Людям, увлекающимся ми-
стикой, знакомы геоглифы в 
пустыне Наска, до сих пор идут 
споры, кто и когда создал эти 
загадочные фигуры. Время от 
времени появляется инфор-
мация о таинственных кругах, 
которые возникают на полях 
в разных странах мира, доста-
точно популярна версия об 
инопланетном происхождении 
этих творений. Большой ин-
терес вызвал древний геоглиф 
«Лось», обнаруженный совер-
шенно случайно инструктором 
по туризму в Челябинской 
области. Бывалый походник 
сначала обратил внимание на 
неравномерный рост травы на 
поляне, по которой проходила 
туристическая тропа. А весной 
2011 года обнаружил на косми-
ческих снимках этого участка 
местности изображение, по-
казавшееся ему похожим на 
силуэт рогатого с вытянутой 
мордой. Находкой заинтере-
совались археологи и учёные.

В Омской области пять гео-
глифов, и достоверно известно 
о времени их происхождении и 
способах создания. 

КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ

Мода на создание геоглифов 
в нашей стране пришлась на 
70-е годы прошлого столетия. 
Тогда в СССР было сделано 
не менее 50 геоглифов, по-
свящённых вождю мирового 
пролетариата и коммунизму. 

Создание геоглифа было 
очень ответственным делом 
– сначала на высшем уровне 
утверждалась надпись. Она 
должна была быть короткой 
(тут скорее технический во-
прос играл свою роль), зна-
чительной (вступала в дело 
партийная идеология). Следу-
ющий этап – подготовка вы-

ПРИРОДА ГОВОРИТ

бранной территории, создание 
контуров букв; это был тру-
доёмкий процесс. Несколько 
тысяч саженцев предоставляло 
локальное лесничество, а по-
садкой занимались работники 
леспромхоза и местные жите-
ли, в том числе и школьники. 
Работы по посадке деревьев 
(чаще всего для этих целей 
выбирали сосны) проходили в 
праздничной атмосфере: тор-
жественный митинг, полевая 
кухня, выступление местных 
самодеятельных коллективов.

Загвоздка была в том, что эти 
масштабные надписи практи-
чески невозможно рассмотреть 
с земли из-за их грандиозных 
размеров. Как у классика: «…
большое видится на расстоя-
нии». Если окажетесь внутри 
такой надписи, будет ощуще-
ние, что просто гуляете по ле-

сополосе. Зато буквы хорошо 
видны с самолёта и даже из 
космоса. И ещё один нюанс: 
в первые годы после создания 
надписей саженцы маленькие, 
и слово читается скорее благо-
даря контурам на земле. Нужно 
как минимум полтора-два 
десятка лет, чтобы деревья 
подросли и надпись стала от-
четливо видна. Так что «лесные 
геоглифы» –  это в первую 
очередь послание потомкам.

К слову, не все надписи из 

лесопосадок, созданные в про-
шлом столетии, сохранились 
до наших дней. Практически 
не читаются геоглифы, на-
ходившиеся  на территории 
Нижегородской, Кемеровской 
и Тамбовской областей. Виной 
тому – лесные пожары, чёр-
ные лесорубы и естественные 

процессы (надпись забивается 
густой порослью, теряются 
контуры, и в итоге буквы сли-
ваются с окружающим ланд-
шафтом). В Омской области 
«лесные памятники», создан-
ные десятилетия назад, сохра-
нились достаточно хорошо.

С появлением спутниковых 
карт геоглифы стали вновь 
популярны, ведь благодаря 
современным технологиям 
увидеть эти надписи можно 
не выходя из дома, достаточно 

открыть нужный сайт 
и ввести координа-
ты. Квадрокоптеры, 
при помощи которых 
можно вести люби-
тельскую аэросъёмку, 
также добавили узна-
ваемости этим объек-
там. Так, например, 
был растиражиро-
ван снимок геоглифа 
с высоты птичьего 
полёта, сделанный 
фотографом Славой 
Степановым вблизи 
города Тюкалинска. 
Если вы готовы за-
морочиться поиска-
ми, на картах Гугла 
и Яндекса коорди-
наты объекта такие: 
55°50'51"N 72°10'19"E.

ПАМЯТЬ 
ПОТОМКАМ

По информации Александра 
Мохова, ведущего инжене-
ра лесного хозяйства отдела 
обеспечения государственного 
задания и взаимодействия с 
подведомственными учрежде-
ниями ГУЛХ Омской области, 
в регионе с воздуха можно 
разглядеть четыре геоглифа, 
доставшихся нам в наследие от 
советских лесников. Два из них 
расположены в Муромцевском 
районе (знаменитый «Ленин с 
нами» и «60 лет СССР»). Ещё 
один геоглиф сохранился в 
лесу Калачинского района 
(между деревнями Осокино 
и Новое Село). Он составлен 
из лиственниц, посаженных в 
сосновом бору. Поэтому про-
читать его можно только осе-
нью (лиственницы желтеют) и 
зимой, когда сбросившие хвою 
лиственницы хорошо видны на 
фоне зеленеющих сосен. 

Пожалуй, самый популяр-
ный среди региональных 
геоглифов – надпись «Ленин» 
– расположен в Тюкалинском 
районе Омской области.

ЛЕНИН С НАМИ
За полвека геоглифы, соз-

данные в честь 100-летнего 
юбилея Ленина на территории 
Омской области, хорошо стали 
заметны с высоты, ведь деревья 
разрослись.

В Тюкалинске размер геог-
лифа «Ленин» составляет 280 
метров: буквы масштабные, 
высотой в 60 метров, шириной 
12 метров. В 1970 году в стра-
не отмечалось 100 лет со дня 
рождения политического дея-
теля, к этой же дате было при-
урочено создание надписи. Са-
женцы высаживали студенты 
Тюкалинского сельскохозяй-
ственного техникума вместе с 
работниками местного лесхоза. 
Также в создании природного 
памятника участвовали школь-
ники и местные жители.

В Муромцевском районе 
– крае пяти озёр – много 
достопримечательностей (де-
ревня Окунево, живописные 
руины винокуренного завода 
в Петропавловке, биатлонный 
центр и т.д.), так что на их фоне 
геоглифы «Ленин с нами» и «60 

лет СССР» не самые популяр-
ные объекты. Но это не значит, 
что они забыты. За надписями 
ухаживают, они достаточно 
хорошо читаются с высоты. 
Координаты геоглифа «Ленин 
с нами»: 56°22'30"N 75°45'27"E. 
Его параметры также впечатля-
ют: длина составляет прибли-
зительно 770 м. Высота каждой 
буквы равна 70 м, ширина – 
около 50 м.

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ 
ПОБЕДЫ

Ещё один геоглиф – пятый 
по счёту – появился на тер-
ритории Омской области в 
прошлом году. Он посвящён 
75-летию Великой Победы и 
представляет собой пятико-
нечную звезду, внутри которой 
есть цифра 75. Новый геог-
лиф был создан на юго-западе 
от Тюкалинска, возле реки 
Стрелки. Тюкалинцы символ 
Победы посвятили памяти 
родственников и земляков, 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны.

Работа по созданию памят-
ной надписи была проведена 
большая, потребовалось выса-
дить не менее 5500 двухлетних 
сосенок, выращенных в лесо-
питомнике САУ «Тюкалин-
ский лесхоз». Это количество 
саженцев выбрано неслучайно: 
5224 из ушедших на фронт 
9618 тюкалинцев не верну-
лись с полей сражений. Когда 
деревья подрастут, их можно 
будет увидеть даже из космоса, 
поскольку цифры получились 
достаточно масштабными: вы-
сота каждой из них составляет 
100 м, а толщина линий – 10 м.

За новым геоглифом уха-
живают  специалисты Тю-
калинского лесхоза и отдела 
Тюкалинского лесничества. 
Лесоводы не только произво-
дят опашку для защиты от по-
жаров, но и делают прополку, 
осенью – проверку прижива-
емости и при необходимости 
– дополнение лесных культур. 
Лето прошлого года выдалось 
жарким и засушливым, и, к 
сожалению, многие саженцы 
в геоглифе погибли. Чтобы 
сохранить его для потомков, 
решено в этом году произвести 
дополнение – посадить новые 
деревья взамен тех, что не вы-
держали испытания погодой.

Татьяна НИКОЛАЕВА.
Фото В. БАСОВА 

и А. МОХОВА.
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Длина геоглифа в Муромцевском районе около 770 м

Символ Победы в Тюкалинском районе

Вы когда-нибудь задумывались о том, что любое слово 
из нашего словаря можно «написать» деревьями? По-на-
учному такие надписи (точнее, рисунки) следует называть 
геоглифами. На территории Омской области их целых пять. 
О чём именно с нами говорит природа?
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РЯДОМ С НАМИ

Виктория Марчевская

Серик Отынчинов

Нюта Федермессер

ВЗГЛЯД НАЗАД
Для того чтобы нашим читателям 

было проще понять, как развивались 
события, совершим экскурс в 2020 
год, когда фонд «Мир, в котором нет 
чужих, мир равных возможностей» 
принялся отстаивать интересы не-
скольких выпускников детских до-
мов. Дело в том, что многие из них по 
разным причинам до сих пор не могут 
даже встать в очередь на получение 
жилья (не говоря уже о том, чтобы 
заселиться в положенные по закону 
квартиры). К примеру, Серик Отынчи-
нов тогда рассказал нашей газете, что 
конец каждого месяца для него время 
безрадостное, потому что приходится 
распределять мизерную пенсию между 
затратами на съём квартиры, комму-
нальными платежами, лекарствами и 
питанием.

– Не знаю, может, всё было бы 
по-другому, – сокрушался парень. 
– Если бы меня поставили на оче-
редь, когда я ещё жил в Кировском 
доме-интернате, у меня уже было бы 
своё жильё. Но получилось так, что в 
очередь на получение квартиры меня 
поставили всего несколько лет назад. 
Причём изначально я там числился 
552-м, но в 2019 году узнал, что место 
сдвинулось дальше тысячи.

Заместитель министра образования 
Омской области, начальник управ-
ления опеки и попечительства над 
несовершеннолетними и адаптивного 
образования Оксана Груздева поясни-
ла, что  причина изменения очерёдно-
сти – переезд из районов в Омск сирот, 
которые получили решение суда о 
предоставлении жилья раньше. Ещё 
одна причина – включение в список 
людей, родившихся раньше Серика 
Отынчинова. При этом «наличие у 
детей-сирот инвалидности не явля-
ется основанием для внеочередного 
предоставления жилого помещения».

В год жильё получают около 200 
сирот. Выходит, при самом оптималь-
ном раскладе Серику нужно ждать 
примерно пять лет. Впрочем, никто не 
гарантирует, что перед ним не появят-
ся опять другие ожидающие – с более 
высоким приоритетом. Сдвинулся ли 
с тех пор бюрократический воз или и 
поныне стоит там, молодой человек 
сказать не может. Несмотря даже на 
тот факт, что руководитель СК РФ 
Александр Бастрыкин поручил регио-
нальному следкому провести проверку 
и установить, насколько правильно 
действовали чиновники региональных 
министерства имущественных отно-
шений и министерства образования, 
«из-за халатности которых молодой 
человек не обеспечен жильём, а также 
доложить о принимаемых следствием 
мерах, направленных на восстановле-
ние нарушенных прав сироты».

ОТ ДОБРА 
ДОБРА ИЩУТ?

Теперь уже сам Серик вместе с това-
рищами по несчастью встал на защиту 
руководителя фонда «Мир, в котором 
нет чужих, мир равных возможностей» 

ПО ДОБРОТЕ ДУШЕВНОЙ
Руководитель одного из благотворительных фондов чудом избежала 

угрозы крупного штрафа и даже лишения свободы из-за подозрения в 
торговле фиктивными регистрациями. Сама женщина уверяет, что руко-
водствовалась исключительно желанием помочь воспитанникам дома-ин-
терната. Журналисты «Ч» совместно с телеканалом «ОмскТВ» попытались 
разобраться в ситуации.

Виктории Марчев-
ской. Бывшие вос-
питанники Киров-
ского детского до-
ма-интерната ста-
раются хоть как-то 
подбодрить друг 
друга и в особен-
ности благотвори-
тельницу, которой 
грозит серьёзное 
наказание.

С е д ь м о й  г о д 
Марчевская по-
могает социализи-
роваться выпуск-
никам детского 
дома-интерната, 
которые не смогли 

освоиться в обществе или наткнулись 
на «бумажные» стены в попытках 
оформить документы для получения 
социальных услуг. Оказалось, претен-
довать на это благо могут только люди, 
имеющие прописку. Поэтому Вик-
тория записала в ряды жильцов не-
скольких своих подопечных. Однако 
до последнего оставалась вероятность, 
что правоохранители этот поступок 
признают незаконным. Значит, и силы 
эта прописка не имела бы.

– Я Вику Александровну знаю ещё 
с малых лет, – рассказывает Галина 
Б. – Она у нас работала в интернате 
психологом-дефектологом. Когда 
возникли трудности, я написала Вике 
Александровне. Хотела узнать, сможет 
ли она мне помочь встать на очередь 
на квартиру и, может быть, поможет 
с поступлением. Я сейчас заканчиваю 
11 класс и очень хочу поступить в кол-
ледж, а меня не брали. Но беспокоит 
меня не это. Просто, если сейчас нас 
выпишут… Не дай бог, конечно, я же 
сейчас прохожу лечение.

А без прописки по тому или иному 
адресу, как пояснила редакции девуш-
ка, человек не будет прикреплён и к 
какой бы то ни было поликлинике. 
Процедуры придётся прервать…

В этой ситуации примечателен дру-
гой момент: за хлопотами о будущем 
своих подопечных Виктория Марчев-
ская неожиданно стала участницей 
громкого юридического скандала. 
В паспортном столе, куда директор 

фонда приходила, чтобы прописать 
сирот и открыть им доступ к социаль-
ным благам, женщину заподозрили в 
желании навариться на чужой беде. 
О возможной торговле фиктивными 
регистрациями сотрудники госструк-
туры рассказали полиции. Свою 
позицию женщина выражает твёрдо: 
деньги тут ни при чём, руководствова-
лась исключительно желанием сделать 
доброе дело, раз уж законы оказа-
лись не рассчитаны на позабытых 
миром сирот.

– Молодые инвалиды в разное время 
обратились в фонд, чтобы наладить 
свою жизнь вне интерната. Они 
нуждаются в поддержке, потому что 
не имеют знаний и навыков, чтобы 
сразу начать самостоятельную жизнь: 
не знают, как распоряжаться финанса-
ми, платить по коммунальным счетам, 
оформить необходимые документы. 
С оформлением документов – отдель-
ная проблема. Если нет у тебя реги-
страции, ты не можешь прикрепиться 
к поликлинике, не можешь пройти 
психолого-медико-педагогическую 
комиссию, ты не можешь пойти в об-
разовательное учреждение за образо-
вательными услугами. Ты не можешь 
обратиться в пенсионный фонд, чтобы 
тебе начисляли пенсию… Это всё меня 
побудило прописать ребят у себя в 
своём дачном домике, где прописана 
я и зарегистрирована организация. 
Даже не думала, что ситуация примет 
такой оборот.

Теперь женщине грозит серьёзное 
наказание. Каким именно оно будет 
(если будет), пока не ясно, однако оба 
варианта не выглядят оптимистич-
ными. Речь идёт либо о штрафе в 500 
тысяч рублей за каждого зарегистри-
рованного на её жилплощади, либо о 
лишении свободы на срок до трёх лет.

ХЭППИ-ЭНД
Эта история вызвала достаточно 

бурную реакцию правозащитников, 
общественников и просто нерав-
нодушных людей. В числе прочих в 
поддержку Виктории высказалась 
автор проекта «Регион заботы» Нюта 
Федермессер. Она ещё до приезда в 
Омск заявила, что хочет подключить 
к решению проблемы своих  юрис-
тов.

– Законодательно такой способ ока-
зания помощи, как сопровождаемое 
проживание, ещё не урегулирован 
(по сути, именно так можно описать 
действия Виктории Марчевской, 
прописавшей у себя сирот ради их 
блага. – Прим. ред.), не принят закон 
о распределённой опеке <…> надо 
защитить и отстоять, привезти эту 
историю в Москву и показать, что это 
может случиться с любым подобным 
проектом, если не будет принят закон 
о распределённой опеке.

Немногим позже Федермессер при-
ехала в наш город, чтобы пообщаться 
с Викторией Марчевской лично. И… 
вдруг оказалось, что защищать жен-
щину больше не нужно. Вернее, не 
от чего. Уголовное преследование ей 
уже не грозит.

– Мне кажется, мы даже напугали 
Викторию своей активностью. Как 
оказалось, в Омске ребята снимают 
частные квартиры за свой счёт, за 
пенсии по инвалидности, и живут там. 
– говорит общественница. – Вообще, 
опыт Виктории – совершенно удиви-
тельный масштабный стихийно воз-
никший проект. Я могу привести как 
пример такого же плана Санкт-Петер-
бург. Там некоторые ребята, которых 
забрали из интернатов во время пан-
демии, остались зарегистрированы в 
квартирах сотрудников фонда. То же 
самое и в Москве. А в моей квартире, 
где я живу, зарегистрирован детский 
хоспис – такой вот у него юридиче-
ский адрес – и фонд «Вера». Мы все 
в определённой степени заложники 
несовершенства законодательства. 
Попытки исправить это уже были. 
Речь сейчас идёт о том, чтобы завер-
шить эту работу грамотно.

Кстати, как стало известно «Четвер-
гу», именно тот факт, что выпускники 
детских домов сами снимали жильё и 
ни копейки не платили своей настав-
нице за регистрацию, спас женщину 
от проблем с законом. Правоохрани-
тели не нашли в действиях Виктории 
Марчевской состава преступления, 
а региональный минобр предложил 
временно зарегистрировать сирот там, 
где они планируют обучаться. При 
этом жить по месту регистрации они 
вовсе не обязаны.

И вроде бы всё закончилось на 
мажорной ноте, но есть один нюанс. 
Главное, чтобы эта история не отбила у 
неравнодушных омичей желание быть 
альтруистами и помогать ближним.

Диана КАМАЛЕТДИНОВА, 
Анатолий СОКОЛЕНКО.
Фото Андрея БАХТЕЕВА 

и телеканала «ОмскТВ».



В ТЕМУВ Исилькульском районе встретили обо-
сновавшегося там необычного для Сибири 
пернатого гостя.
Зелёная шея, красные веки и большой хвост – 

это не странная картинка из детской раскраски, 
а всего лишь представитель из группы фазанов. 
Правда, если для жителей, к примеру, Кавказа, 
встретить птицу в такой «светофорной» ливрее 
вполне привычно, то для омичей – большая 
редкость.

– Фазан для Омской области очень необычный 
гость, но дело в том, что сегодня в некоторых 
частных хозяйствах разводят экзотических для 
нашего региона птиц, в том числе фазанов, павли-
нов. Я даже видел на омских полях африканских 
цесарок, которые, кстати, охотно поедают невкус-
ных колорадских жуков, – поясняет Борис Кассал. 
– Что касается встретившегося в Исилькульском 
районе фазана, то, скорее всего, это беглец из ка-
кого-то охотничьего хозяйства. Хотя обычно такие 
птицы живут значительно южнее, чем Западная 
Сибирь, потому что в естественных условиях не 
переносят нашу холодную зиму. Кстати, в своё 

время именно из-за беглецов 
со звероферм Омская область 
была заселена американской норкой – теперь 
это вполне привычные для нашего региона ма-
ленькие пушистые хищники, охотники на мышей 
и водяных крыс.

В некоторых парках нынче 
уже можно встретить на во-
доёмах чаек-хохотуний. Они 
кружат над проталинами, ища 
себе корм. А вот скворечники, 
которые развешивали в местах 
отдыха заботливые горожане, 
приватизировали белки. Хотя 
помимо них на ветках деревь-
ев перепрыгивают маленькие 
пташки – разноцветные сини-
цы и поползни, которые тоже 
претендуют на эти домики. 
В зимнем городе они обитали 
ради прокормления, разыски-
вая насекомых, забившихся 
под кору деревьев. Покормить 
их с рук уже не получается, 
– пернатые стали недоверчи-
выми и ждут, когда семечки 
положат в кормушку, и только 
тогда спускаются на трапезу.

Также в ближайшее время 
в регионе ждут появления 
скворцов. Правда, эти пер-
натые иногда капризничают, 
предпочитая облетать Омск 
стороной и выбирая местом 
жительства посёлки за преде-
лами города.

– Привычные жителям си-
нички в большинстве своём 
понемногу переселились из 
Омска в пригородные леса, 
– рассказывает нашему из-
данию о миграционных осо-
бенностях птиц нынешней 
весной кандидат ветеринарных 
наук, доцент, почётный член 
Омского отделения Русского 
географического общества 
Борис Кассал. – Пока воробьи 
только осваивают места для 
гнездования, сороки и вороны 
уже отложили яйца и начали их 
насиживать: значит, в скором 
времени выведут птенцов. 
Когда снег совсем растает, 
им будет чем выкармливать 
своих малышей. Что касается 
возвращающихся с зимовки 
птиц, то в Омскую область с 
юга первыми прилетают лебе-
ди – кликуны и шипуны. При-
соединяются к ним озёрные и 
серебристые чайки-хохотуньи. 
Когда водоёмы начинают от-
таивать, прилетают кряквы 
и серые утки. Вместе с ними 
могут прилетать шилохвости, 

но обычно они транзитом летят 
через Омскую область к север-
ным местам своего обитания.

В нынешнем году, как рас-
сказывает Борис Юрьевич, 

была незначительная мигра-
ция снегирей и свиристелей: 
из северных лесов до Омска 
добирались только отдельные 
стайки, которым не было по-
вода совершать далёкие путе-
шествия: в привычных местах 
обитания у них было доста-
точно корма. Но сейчас и они 
покинули город, направляясь 
домой на север.

При этом, по словам специ-
алиста, сроки прилёта пер-
натых зависят не столько от 
температуры воздуха, сколько 
от наличия кормов. Поэтому 
те птицы, которые питаются 
насекомыми, прибывают в 
регион самыми последними.

– Кроме того, миграцион-
ные процессы у большинства 
обитающих на севере птиц 
проходят преимущественно по 
Оби, но каждый год они могут 
меняться, из-за переменчивой 
погоды иногда смещаясь на 
путь вдоль Иртыша, – уточняет 
Борис Кассал.

Заметим: чтобы обеспечить 
гостеприимную встречу пер-

натым, почти во всех районах 
Омской области лесники раз-
вешивают на деревьях для но-
воприбывших птиц дуплянки, 
скворечники и синичники. 
Дело это обоюдовыгодное: 
люди обеспечивают птиц 
домом, а те, в свою очередь, 
приносят большую поль-
зу лесам: помогают сберечь 
культуры кедра, ели, пихты, 
лиственницы и сосны, и, со-
ответственно, не применять 
химические методы борьбы с 
вредителями.

Как поясняют учёные, пер-
натое разнообразие в регионе 
определяется большим коли-
чеством водоёмов в Приир-
тышье, на которых и рядом с 
которыми живут птицы многих 
видов. И если к ним приба-
вить заботу людей, которая у 
охотоведов называется «био-
технические мероприятия», 
и регулярно предоставлять 
«жильё» мелким птахам, то в 
скором времени Омская об-
ласть может стать столицей 
птичьего царства.

ЗАЛЁТНЫЕ ПЕРЕЛЁТНЫЕ
Едва в Омск пришла настоящая весна, как в Прииртышье начали слетаться 

самые разные пернатые гости
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ПУЛЬС «Ч»

НА ЗЕЛЁНОЙ ВОЛНЕ
Пока некоторые острые на язык жители региона вдоволь шутили про 

весенние околовенецианские картины из-за половодья, на смену большой 
воде пришёл ещё один старый повод для сардонических высказываний – 
«реинкарнация» города-сада в город-пень. И вправду апокалиптические 
картины, когда вдоль домов и магистралей можно увидеть деревья-«об-
рубки», уже привычны для некоторых микрорайонов. Хотя, по словам 
специалистов, чтобы весна всё-таки радовала глаз жителей зелёным, а не 
серым цветом, городские службы пытаются добавить Омску ярких красок 
в пейзаж.

– В нынешнем году планируется 
высадить 2103 дерева, а также 27030 
кустарников, – поясняет «Четвергу» 
первый заместитель директора депар-
тамента городского хозяйства Михаил 
Горчаков. – Для озеленения терри-
торий, находящихся на содержании 
Управления дорожного хозяйства и бла-
гоустройства, планируется приобрести 
липу, иву шаровидную, яблоню, дуб, 
ель, сосну и другие декоративные де-
ревья. В живых изгородях по основным 
транспортным магистралям планирует-
ся высадить кизильник и спирею. Для 
групповых посадок планируется при-
обрести можжевельник, тую, калину, 
пузыреплодник – жёлтый и красный.

При этом, как уверяет специалист, 
зелёная волна нынче накроет жителей 

домов на улицах Дмитриева, Воровско-
го, Интернациональной, Шебалдина, 
проспекте Мира, Нефтезаводской, 
Маяковского, Конева и многих других. 
Помимо этого, в рамках различных 
программ новые древесные постояльцы 
«пропишутся» в Успенском сквере, а 
также в скверах Молодожёнов и Героев– 
Авиаторов.

Однако пока в Омске готовятся к 
встрече новых «зелёных жителей», с 
их некоторыми старыми «коллегами» 
придётся попрощаться – их либо снесут 
или обрежут в рамках процесса крони-
рования, либо пустят под топор из-за 
точечной застройки. Справедливости 
ради заметим: чтобы соблюсти эколо-
гический баланс, в Омске проводится 
компенсационное озеленение, под-

разумевающее, что при сдаче объекта 
строители вместо одного спиленного 
дерева должны высадить три новых.

– По результатам проведённых за-
седаний комиссии администрации 
Омска по сносу, обрезке и восстанов-
лению зелёных насаждений принято 
решение о высадке в рамках компен-
сационного озеленения 3402 зелёных 
насаждения на территории Советского 
и Кировского округов, – рассказывает 

Михаил Горчаков. – Также в рамках 
муниципального задания планирует-
ся выполнить работы по сносу около 
4 тысяч аварийных деревьев и обрезке 
около 7 тысяч аварийных деревьев.

Ну а пока весна в Омске начинает 
активно вступать в права, жители на-
деются, что в ближайшее время они 
всё-таки смогут совершать променады 
вдоль шелестящих листьями городских 
рощ и парков.
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Часть помидорной плантации Andersonа, август 2019 года

МОЖНО 
И БЕЗ РАССАДЫ

Пока учёные спорят о невозможности получить прилич-
ный урожай с помидорных растений, если выращивать 
их безрассадным способом, некоторые умельцы «нагло» 
доказывают обратное. Владимир Григорьевич Anderson 
(именно так герой попросил писать его фамилию. – Прим. 
ред.) как раз из плеяды поперечных садоводов. Почти де-
сяток лет он сеет семена томатов сразу в грунт. А в августе 
снимает со своей плантации многотонный урожай. Приведу 
несколько секретов умельца.

Позднеспелые томаты с 
вегетационным периодом бо-
лее 200 дней можно успешно 
выращивать безрассадным 
способом, если лето будет 
жарким, а осень долгой и 
тёплой. Или выращивать их 
в теплице. Остальные сорта 
дадут отличный результат при 
посеве сразу в грунт в конце 
апреля – 20–25-го числа (ино-
гда даже в мае). 

Садовод традиционно на 
двое суток замачивает семена 
в слабом растворе марганцов-
ки, затем промывает, слегка 
подсушивает их и сеет на зара-
нее (с осени) подготовленные 
грядки – в канавки, распола-
гая семена на расстоянии 40 
сантиметров друг от друга. 

Какие у Andersonа грядки?  
Узкие и длинные (900х60 см), 
над ними установлены метал-
лические шпалеры. Осенью 
после сбора урожая садовод 
вносит в грядки смесь лес-
ной земли, древесного угля, 
удобрений, перегноя – од-
ним словом, всякого добра, 
которое имеется в наличии. 
Но лесная земля – это обя-
зательный компонент! И не-
смотря на то, что из года в год 
помидоры выращиваются на 
одном и том же месте, урожай 
не сокращается. 

Апрельские посевы хоро-
ши ещё и тем, что в почве 
достаточно весенней влаги от 
только что растаявшего снега. 
А сколько солнца в мае для 
молодых помидорных сеян-
цев! Владимир Григорьевич 
следит за тем, чтобы почва под 
посевами не пересыхала. Для 
сохранения влаги он поливает 
её практически ледяной водой 
из Иртыша, высоко мульчи-

рует грядки, накрывает их 
плёнкой.

Но почему же у него поми-
доры уже в августе зреют на 
кусту, если они в мае толь-
ко-только появляются из 
почвы? Всё дело в закалённых 
семенах. Поздней осенью, 
когда ночные заморозки то 
и дело прихватывают льдом 
созревшие плоды, наш уме-
лец готовится к сбору плодов. 
Вёдра для этих плодов заранее 
подготовлены и подписаны. 
В 4–5 утра, когда приличные 
граждане ещё крепко спят, 
Anderson выходит на охоту. 
Плоды с ледяной кашицей 
внутри плюхаются в вёдра, 
радуя садовода предчувствием 
будущих неслыханных уро-
жаев. Несколько дней плоды 
раскисают, после чего их ждёт 
купание до чистой воды, вы-
деление семян, тщательная 
просушка и упаковка по сор-
там. По мнению Владимира 
Григорьевича, закалённые 
таким образом семена при-
обретают неслыханный имму-
нитет, который и гарантирует 
высокий результат. 

...В первый год знакомства 
(в июне дело было) посеяла я с 
десяток подаренных им семян 
на свободную грядку, на самое 
пропащее место. В августе со-
брала крупные, правда зелёные 
плоды. А если бы я их посеяла в 
мае на солнечное плодородное 
место? Каждый год 1–2 сорта 
я сею без укрытия в необо-
греваемую теплицу в конце 
апреля. Рассада получается 
отличная. Но для страховки я 
всё же основные сорта сею в 
конце марта на подоконнике. 
Всё-таки боязно как-то – вдруг 
останусь без помидоров… 

ВПЕЧАТЛЯЕТ!ВПЕЧАТЛЯЕТ!
Более сорока лет Михаил 

Ерофеевич Аристов занима-
ется выращиванием сладко-
го перца. Культуру полюбил 
беззаветно, понимает с «по-
луслова» её потребности и 
постоянно совершенствует 
технологию. Освоив интер-
нет (а ему за 80!), охотится 
за новыми сортами и гибри-
дами, не жалея денег для 
заказа семян у виртуальных 
садоводов. 

Конечно, в апреле перец 
сеять на рассаду уже поздно. 
И всё равно полезно взять на 
вооружение опыт талантливого 
садовода. Михаил Ерофеевич 
отказался от раннего посева на 
рассаду. Середина или конец 
марта – оптимальный срок. 

Перец, посеянный в марте, 
не перерастает, а урожай мож-
но получить отменный при 
условии, что в открытом грун-
те он будет расти только под 
укрытием. Укрытие защитит 
от ураганных ветров, сильной 
жары или аномальных осадков, 
от заморозков и даже в чём-
то от вредителей и болезней. 
Сегодня не проблема купить 
недорогие пластиковые дуги 
и качественный нетканый 
материал.

В рассадный период Михаил 
Ерофеевич один раз в 7–10 дней 
микроскопическими дозами 
подкармливает растения раство-

ром комплексного минерально-
го удобрения. Вместе с поливом. 
В открытый грунт рассаду он 
высаживает после 1 июня.

Делится Михаил Аристов 
рецептом стимуляции, под-
ходит он не только для перца: 
15 минут подержать семена в 
растворе перекиси водорода, 
а потом без промывки сеять 
в почву. Так в интернете сове-
товали, а Михаил Ерофеевич 
дополнил: разбавил перекись 
водорода водой в пропорции 

1:2 (воды должно быть вдвое 
больше), подержал семена 8 
часов, не промывал и посеял 
в почву. Всходы появились 
раньше обычного на неделю. 

На фото – перец, который 
несколько лет назад Михаил 
Ерофеевич вырастил на своём 
окне: большой горшок, плодо-
родная рыхлая почва, полив 
и подкормки постоянные и 
формирование растения – 
удаление лишних завязей. 
Правда, впечатляет? 

 КЛУБНЕВЫЕ 
СМОТРИНЫ
Начало в прошлом номере. 
В начале мая сажают карто-

фель. Клубни нужно подгото-
вить для посадки. 

25–27 дней клубни держат 
на рассеянном свету. В каждом 
глазке формируется хорошо 
развитый зелёный или фиоле-
товый росток. Потом 6–8 дней 
клубни с крепкими ростками 
помещают во влажную среду 
– укладывают их невысоки-
ми рядами в увлажнённую 
смесь перегноя с торфом или с 
опилками. При таких условиях 
каждый росток даёт хорошо 
развитую корневую мочку. 

 РАННЯЯ 
МОРКОВЬ

Про ранние сорта моркови 
опытные садоводы знают. Но 
ведь главная цель – полу-
чить ранние корнеплоды для 

еды, пусть даже как 
«мышиные хвостики». 
А тут уж подойдут любые сорта, 
лишь бы их посеять пораньше. 
Первую маленькую грядочку 
можно посеять в конце апреля. 
Только без фанатизма – смо-
трите на прогноз погоды и на 
состояние вашего сада. 

Если у вас ещё с осени за-
готовлена грядка под ранние 
посевы, вы в большом вы-
игрыше. Но есть ещё один 
важный момент – подготовка 
семян под посев. Особенно 
это касается семян моркови. 
В твёрдой малопроницаемой 
для воды оболочке содержится 
большое количество эфирных 
масел, фенолов, затрудняющих 
доступ воздуха к зародышу. 
При замачивании эти веще-
ства из оболочки вымываются. 
Поэтому перед посевом реко-
мендуется замочить семена на 
день-полтора при температуре 
20–22 градуса, каждые 4–6 
часов меняя воду. После зама-
чивания семена надо слегка 
подсушить, посеять во влаж-
ную бороздку, накрыть землёй, 
прихлопывая её и желательно 
чем-то замульчировать от пе-
ресушивания и образования 
почвенной корки.

Кстати, гранулированные 
семена моркови, конечно, по-

лезная вещь, но если оболочка 
не растворится  за день-два, то 
возникнут проблемы со всхо-
дами. Имейте это в виду.

ЗАКАЛКА 
РАССАДЫ

Каждый садовод знает, что 
рассада на подоконниках ра-
стёт изнеженной. При высадке 
в открытый грунт она долгое 
время «приходит в себя» от рез-
кой смены условий существо-
вания. Чтобы минимизировать 
стресс, в рассадный период 
нужно закалять рассаду. 

В солнечные жаркие дни 
комнату проветривают без 
сквозняков – открывают фор-
точки и окна от 5–15 минут до 
2–5 часов в зависимости от 
температуры воздуха на улице. 
Рассада вырастает при закалке 
крепкой, иногда не такой яр-
ко-зелёной, даже порой слегка 
фиолетовой. 
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Материалы «Дачного сезона» подготовила 
Сакина АЙТМУХАМЕТОВА. 

Приглашаем читателей к диалогу. Пишите, звоните, заходите 
в соцсети Одноклассники, Инстаграм, ВКонтакте.

НАПОМИНАНИЕ АСТРОЛОГА
Если ваши растения заболели 

или на них напал вредитель, 
наибольший эффект от опры-
скивания средствами защиты 
вы получите под Близнецами, 
то есть 15, 16 и 17 апреля.

Под Раком (18, 19 числа, а 
также 20 апреля  до 12 часов) можно сажать, пересаживать, де-
лить и выполнять другие посевные работы. Особенно эти дни 
хороши для растений, плоды которых должны отличаться соч-
ностью. Это все тыквенные культуры (рассада огурцов, арбуза, 
дыни, тыквы, кабачков) и капуста.

 Д.В. Кидясов в августе
рядом с персиком 

Цветущий абрикос в конце апреля 2017 года

Дмитрий Васильевич Кидясов – воз-
можно, единственный в Омской об-
ласти – уже многие годы занимается 
разведением капризных для Сибири 
косточковых культур – абрикоса, пер-
сика, вишни, алычи. У него собрана 
большая коллекция сортов. Плоды он 
собирает корзинами и вёдрами – сама 
свидетель и восхищённый дегустатор! 
Если кто-то хочет такой же абрикосовый 
рай устроить на своём участке, звоните 
садоводу по телефону 8-913-684-88-
69. Он открыт для общения.

Дмитрий Васильевич рассказал чита-
телям «Четверга» о том, как перезимо-
вал сад и как ухаживать за капризными 
растениями в самом начале вегетации.

Но сначала… воспоминания.

ПЕРВЫМИ ЦВЕТУТ АБРИКОСЫ
– Первый месяц зимы был практиче-

ски без снега. Не прибавилось его и в 
начале января – морозы стояли креп-
кие, и земля промёрзла основательно. 
А вот к концу марта намело так, что 
пришлось спасать абрикосы, персики 
и другие косточковые уже от другой 
беды – выпревания. Мои укрытия для 
деревьев замело выше «крыши» так, 
что пришлось потрудиться, откидывая 
снег вокруг них.

В следующий приезд на дачу, 10 апре-
ля, приступил к проветриванию укры-
тий, сделав отдушины с северной и 
южной сторон. После этого дней через 
пять начну постепенно приоткрывать 
мои «домики». Делать это нужно осто-
рожно, косточковые не любят резкого 
выхода на солнечный свет.

Укрытия у меня выполнены в ос-
новном в виде шалаша, и я как бы 
постепенно поднимаю «полы» укрыв-
ных материалов, открывая в первую 
очередь доступ к приствольному кругу, 
к корням деревьев, а не к ветвям. Кор-
ни начнут оживать вместе с прогревом 
земли, и начнётся вегетация дерева. 
Если сделать наоборот, то вегетация 
начнётся в ветвях, почки начнут ожи-
вать, но без поддержки питанием от 
замёрзших корней погибнут. Особенно 
это наблюдается у персика. Его ветви 
с почками нужно оставлять под укры-
тием до начала распускания листьев. 
Абрикос, кстати, цветёт до распуска-
ния листьев, в конце апреля, а персик 

– с первой декады мая. Полное рас-
крытие деревьев начинаю с северной 
(не с солнечной) стороны; часть, куда 
чаще светит солнце, я открываю в па-
смурную погоду. Укрытие (каркас) не 
убираю до окончания заморозков, это 
позволяет быстро накинуть укрывной 
материал в случае похолодания. Цвет-
ки абрикоса выдерживают заморозки 
до –2 градусов, персики – до –4.

Если ваше абрикосовое дерево не 
цветёт лет пять после посадки, то это 
сеянец, т.е. посаженный косточкой. 
Если время нецветения больше, это 

значит, что на нём замерзают цветоч-
ные почки, его нужно укрывать. Если 
абрикос цветёт и не плодоносит, то 
виновником может быть мороз, кото-
рый частично повреждает цветочные 
почки, или отсутствие опылителя, т.е. 
второго дерева. Для персика опылитель 
не нужен, можно высаживать одно 
дерево. Привитый черенком абрикос 
может дать урожай на второй год по-
сле посадки. Персик, высаженный 
косточкой, может дать первые плоды 
на третий год, поэтому его редко раз-
множают прививкой.

ЧТО ТАМ С ТЕПЛИЦЕЙ?
В редакцию поступил вопрос о работе в теплице. Подробно 

об этих хлопотах мы расскажем в следующем номере. А пока 
– короткие советы опытных садоводов.

ИРИСЫ. Из-под снега кор-
ни ирисов первыми проби-
ваются. Нужно внимательно 
осмотреть грядку, срезать всё 
сухое, подпорченное до здо-
ровой ткани, присыпать по 
возможности срезы древесной 
золой. Подгнившие корни вы-
копать и выбросить. Удалить 
сорняки, которые расположе-
ны близко к корням. Аккурат-
но рыхлим почву вокруг ири-
сов и заделываем удобрение 
«Фертика». Раствор мочевины 
ирисам противопоказан.

ЛИЛЕЙНИКИ. У меня 20 
грядок с лилейниками, в ос-
новном современные и редкие 
сорта. Посадки прочистить! 
Если не убрать сухую листву 
и не вырезать ветки, то в этих 
сухих трубках просыпается зе-
лень, которая начинает гнить 
и догнивает порой до гибели. 
Работу желательно выполнять 
по сухой погоде! После чистки 
почву аккуратно подрыхлить и 
внести удобрение. 

ОЖИВЛЯЕМ ЦВЕТНИК
Ирина Николаевна Евтухова – обладатель великолепной кол-

лекции цветочных растений: флоксов, лилий, лилейников, ирисов 
(на фото), хост, княжиков, клематисов, нимфей и других. Садовод 
делится опытом ухода за растениями в весеннем цветнике. 

ЛИЛИИ. Расчистку про-
изводить только тогда, когда 
лилии начнут проклёвываться. 
Если рыхлить вслепую, можно 
срезать подземные побеги, и 
из-за этого в сезон не дождать-
ся цветения. Как только рас-
тения проклюнулись, можно 
и рыхлить, удобрить. 

КНЯЖИКИ. Убрать сухую 
листву со шпалеры, подрых-
лить почву, внести подкормку.

ФЛОКСЫ. Растения с осени 
обрезают на пенёк. Весной их 
нужно рыхлить, проливать 
известковым раствором либо 
добавить пушонку для раскис-
ления почвы, прополоть, ког-
да появляется зелень. Бывает, 
что флоксы выходят из почвы 
рано, а бывает – в конце июля 
или в августе. Запомните: если 
сухая палка торчит в июне, не 
надо её трогать. Возможно, 
растение подмёрзло и побеги 
появятся только в июле или 
в августе. Если вы начнёте 
активно рыхлить и выкапы-
вать «заснувшее» растение, 
то молодые почки засохнут и 
растение погибнет. Чистить и 
рыхлить аккуратно, полить и 
внести удобрение.

Для весенних подкормок поч-
ти во всех перечисленных случа-
ях я пользуюсь сухим удобрением 
«Фертика». Вы можете исполь-
зовать любое другое комплекс-
ное удобрение. Можно ранней 
весной после чисток удобрить 
почву раствором мочевины 
(кроме места посадки ирисов) 
– это даст толчок к росту. 
Больше мочевиной пользоваться 
нельзя, потому что она даёт 
буйный рост листвы в ущерб 
цветению.

Тамара Яковлевна Леонгарт:
– В любой теплице за се-

зон накапливается боль-
шое количество патогенной 
микрофлоры и вредителей. 
В ограниченном простран-
стве, где всё лето жара сочета-
ется с влажностью, скорость 
снижения плодородия почвы 
катастрофическая. Конечно, 
по-хорошему надо каждую 
осень менять почву – вы-
нимать землю примерно на 
штык лопаты и заполнять 
опустевшие грядки плодо-
родной почвой с перегноем. 
Но не всегда получается. 
Стараемся это делать хотя бы 
через год и вынимать землю 
хотя бы на 10–15 см. Теплич-
ную землю кладём на грядки 
в открытом грунте.

Ещё один способ сохра-
нения плодородия почвы – 
высокое мульчирование вы-
сохшей скошенной газонной 
травой и соломой. Благодаря 
мульчированию сохраняется 
влага в почве и полезные 

вещества. И меньше прихо-
дится поливать.

Софья Таева:
– Раньше каждую осень 

меняла почву в теплице. Те-
перь отошла от этого трудо-
ёмкого процесса. В конце 
лета между растениями на 
грядках сею любые сидераты 
(лучше злаковые, но тут уж 
как получится…). В сентябре 
они вырастают до прилич-
ных размеров. После уборки 
ботвы отплодоносивших рас-
тений завожу свежую землю 
(биопочву универсальную, 
лесную и перегной) и забра-
сываю ими грядки прямо по 
сидератам. Потом граблями 
или вилами перемешиваю 
всё, что на грядке. За осень и 
зиму земля становится одно-
родной. Этот способ помога-
ет мне сохранить плодородие 
почвы и справиться с пато-
генами. В апреле накидываю 
снег на грядки – и к началу 
сезона получаю добротную 
увлажнённую почву.

КЛЕМАТИСЫ. Растения 
должны быть укрыты, нахо-
диться под плёнкой. Раскры-
вать их можно после того, 
когда минует угроза замороз-
ков. Но под плёнкой – есть 
такой риск – вырастает много 
сорняков. Можно заменить 
плёнку на нетканый укрывной 
материал, прополоть, подрых-
лить и внести удобрение.

ХОСТА. Если осенью листья 
не были срезаны, сделать это 
следует весной. А потом про-
чистить все посадки, подрых-
лить и внести удобрение.



Сегодня в меню космонавтов входит более 250 блюд, вклю-
чая перепелов, осетрину, икру, каши со злаками, творог, фрукты. 
В 60-е годы XX века основными блюдами в рационе были говя-
жий заливной язык, куриное филе, борщ и котлеты.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР

Экскурсия в колледж стар-
товала в музее, где органи-
заторы подготовили целую 
экспозицию, посвящённую 
полёту Гагарина. Как расска-
зала Элина Галинская, заведу-
ющая музеем, с Омском  была 
неразрывно связана судьба 
основоположника советской 
практической космонавтики, 
генерального конструктора 
ракетно-космической техни-
ки Сергея Королёва. Именно 
под его руководством были 
организованы и осуществлены 
запуски первого искусствен-
ного спутника Земли и полёт 
первого космонавта планеты.

Во время Великой Отече-
ственной войны в наш город 
было эвакуировано свыше 70 
оборонных заводов, ставших 

ОМСК КОСМИЧЕСКИЙ: 
ПОЛЁТ ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

60 лет назад советский космонавт Юрий Гагарин на ко-
рабле «Восток» первым из людей совершил орбитальный 
полёт вокруг Земли, открыв новую эру в истории челове-
чества. Его знаменитое: «Поехали!», сказанное во время 
старта, услышал весь мир. Полёт первого космонавта Земли 
был бы невозможен без авиации, которую по праву считают 
колыбелью космонавтики. В канун памятной даты Омский 
авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского распахнул 
свои двери журналистам.

впоследствии флагманами 
омской промышленности. 
На одном из них, получив-
шем позже наименование ПО 
«Полёт», в 1941 году работал 
Сергей Павлович. Трудился 
в конструкторском бюро ле-
гендарного Андрея Туполева, 
создателя боевых и граждан-
ских самолётов. Главной за-
дачей завода в то время был 
выпуск бомбардировщиков 
и истребителей для фронта. 
Работали в КБ Туполева та-
лантливые инженеры и кон-
структоры, осуждённые по 
ложным обвинениям ещё до 
войны, Королёв не исклю-
чение. Такое было время... 
Кстати, на фоне связи Омска 
с Королёвым многие неспра-
ведливо забывают о том, что в 
нашем городе также трудился 
гениальный конструктор Вла-
димир Челомей, создатель и 
«отец» орбитальных станций.

В ходе работы Сергей Ко-
ролёв общался не только с 
коллегами, но и был руково-
дителем практики студентов 
авиационного техникума. 
В экспозиции этому уделено 

особое внимание. На выставке 
представлены фотографии, 
газетные статьи с воспомина-
ниями дочери конструктора и 
студентов тех лет.   

– Пробыл в Омске Сергей 
Павлович не долго. Всего 
год. В 1942-м был переведён 
в Казань. Наши студенты с 
большим уважением отзыва-
лись о нём. Это был человек 
целеустремлённый, требова-
тельный, говорящий только о 
работе. Он хорошо относился 
к студентам и был заинтере-
сован в их успешной работе, 
– добавила Элина Галинская.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ
Благодаря выставочным 

стендам и сам колледж как-то 
больше походит на конструк-
торское бюро: тут и там рас-
ставлены авиационные детали, 
чуть в стороне можно увидеть 
макет космического корабля 
многоразового использования 
«Буран». Смельчаки из числа 
экскурсантов пробовали даже 
совладать с гироскопом – не-
обходимым для навигации 
ракеты прибором. Сделать 

это оказалось нелегко, упря-
мый агрегат при попытках его 
перевернуть всё стремился 
вернуть естественное для него 
положение. Физика…

А в фойе главного корпуса 
колледжа и вовсе располо-
жились ракетные двигатели. 
Они тут по вполне понятной 

логике: омские предприятия 
заняты в космической отрасли 
с конца 50-х годов. Кадры для 
них и готовит Омавиат.

– Омск был технически 
развитым городом, молодёжь 
после десятилетки шла учить-
ся в технические заведения. 
Причём наш техникум коти-
ровался во всём СССР, кон-
курс на место был выше, чем 
в институтах. Мы учились 2,5 
года. В феврале 1960 года по-
сле окончания учёбы получи-
ли направления, – вспоминает 
Надежда Степанова, выпуск-
ница колледжа. – Я пришла 
работать на «Полёт», но тогда 
же всё было секретно. Он 
поэтому назывался «абонент-
ский ящик №7». Выпускали 
самолёты Ту-154, а с 1962 года 
нам стали поступать заказы на 
ракеты. Тогда мы начали рабо-
тать с КБ Королёва. 12 апреля 
1961 года помню как сейчас, 
я была на заводе. Примерно в 
12 часов по омскому времени 
вдруг включилось радио, и го-
лос Левитана сказал, что, мол, 
включены все радиостанции 
страны. Мы все вздрогнули 
и замолкли. В тревоге ждали, 
что он начнёт говорить. Когда 
сообщил о полёте Гагарина, 
тогда только мы выдохнули. 
Нас переполняло чувство ра-
дости за космонавта и гордо-
сти за страну. Где-то через час 
на заводе был организован 
митинг.

Детская мечта о космосе 
привела Юрия Исаулова, мо-
лодого токаря завода имени 
П.И. Баранова, сначала в 
кресло пилота истребителя, а 
после – в Центр подготовки 

космонавтов, где он работал 
космонавтом-испытателем, 
четырежды был дублёром, 
но… в космос так и не полетел 
и до звёзд, увы, не дотянулся.    

– Мальчишкой любил смо-
треть на звёздное небо. Когда 
полетели спутники, мы с друзь-
ями с интересом наблюдали, 

как они движутся по небоскло-
ну. Потом полетели собаки, и я 
думал, что до полёта человека в 
космос не доживу, потому что 
это будет уже не наше время, – 
поделился Юрий Фёдорович. 
– Но всё оказалось настолько 
скоротечно. Когда объявили, 
что человек в космосе, был 
восторг. Я сказал себе: «Юра, 
готовься». Закончил аэроклуб 
и поступил в Армавирское 
авиационное училище. 

Экскурсия не ограничилась 
одним лишь зрительным зна-
комством с музейной выстав-
кой. Как раз тот случай, когда 
некоторые экспонаты трогать 
руками не только было мож-
но, но даже нужно. А после 
гости  отправились в полёт; 
пусть он и происходил наяву, 
всё же был виртуальным – на 
авиасимуляторе. Надев специ-
альные очки, можно управлять 
транспортным самолётом Ил-
76 или штурмовиком Су-25. 
Здесь важно привыкнуть к 
очкам, научиться синхронно 
нажимать нужные клавиши 
на пультах, чтобы не упустить 
штурвал и не разбиться. Не у 
всех это получается с первого 
раза. Но практика, как и в ре-
альной жизни, значит многое.

ТЕХНИКА 
ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

Во втором корпусе гостей 
ждали лаборатории для про-

ведения демонстрационных 
экзаменов и студенческое кон-
структорское бюро «Альтаир», 
где студенты учатся создавать 
летательные аппараты под 
руководством лётчика Петра 
Глинникова. Сейчас проек-
тируют специальный квадро-
коптер и заканчивают работу 
над «мускулолётом» – аппа-
ратом, который приводится в 
действие за счёт физической 
силы пилота. Этакий воздуш-
ный веломобиль с педалями 
и цепями. Есть и мотор, хотя 
мощность его небольшая. 
Заветная цель изобретателей 
– оторваться от земли уже в 
этом году.

Пока гости с интересом изу-
чали летательные аппараты, на 
соседней площадке для прове-
дения аттестационных экзаме-
нов кипела работа. Студенты 
постигали азы слесарного 
дела, выравнивая напильни-
ком поверхность квадратной 
заготовки. Всё куда серьёзнее, 
чем может показаться – из 
болванки потом будет изго-
товлена деталь авиационного 
двигателя.

– Последнее время интерес 
к техническим специально-
стям возрос. Модные ранее 
профессии юриста и эконо-
миста уходят на второй план, – 
отметил Алексей Тоненький, 
завлабораторией двигателей 
летательных аппаратов. – 
Наши выпускники работают 
на крупных промышленных 
предприятиях региона АО 
«ЦКБА», АО «Высокие тех-
нологии» и ряде других. К нам 
на учёбу приходят не только 
юноши, но и девушки, кото-
рые потом трудятся нормиров-
щиками, дефектоскопистами 
и слесарями.

 – В школе хотел связать 
свою жизнь с авиацией. Се-
годня моя мечта сбылась: 
обучаюсь по специальности 
«техническое обслуживание 
авиационных двигателей». 
После окончания колледжа 
планирую работать в Омске 
на одном из ведущих промыш-
ленных предприятий региона, 
– произнёс, не отрываясь от 
работы, Арман Абрахманов, 
студент 1-го курса колледжа.

В мастерских колледжа 
установлено новейшее обо-
рудование для проведения 
региональных чемпионатов по 
повышению стандартов про-
фессиональной подготовки и 
квалификации WorldSkills по 
компетенциям «Сварочные 
технологии», «Электрони-
ка», «Токарные и фрезерные 
работы на станках с ЧПУ». 
В настоящее время в колледже 
обучаются 4 тысячи студентов, 
которые на учебном обору-
довании ещё и выполняют 
реальные заказы.

Вячеслав ГУЛЯЕВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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Будущее авиакосмической промышленности – в надёжных женских руках

Гироскоп



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

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

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

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

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

(16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

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

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

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

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

(16+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с «Хо-

роший доктор». (16+)
22.00 Х/ф «Яга. Кошмар 

тёмного леса». (16+)
0.15 Х/ф «Тварь». (16+)
1.30, 2.15, 3.15, 4.00 «Днев-

ник экстрасенса» с 
Фатимой Хадуевой. 
(16+)

12

6.00, 18.20 «Легенды цир-
ка». (12+)

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

Прямой эфир. 
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

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

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

10.05, 17.20, 0.30 Т/с «Как 
выйти замуж за мил-
лионера-2». (12+)

11.15 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 

11.50, 1.30 «Испытано на 
себе. Будни армей-
ской службы». (16+)

12.20 Х/ф «Магнитные 
бури». (12+)

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

15.15 «Легенды космоса». 
(12+)

18.50, 0.50 «Секретная 
папка». (12+)

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

20.30 Т/с «Тайны Борго 
Ларичи». (16+)

3.00 «Мой театр». (0+)
4.35 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Красный дра-
кон». (18+)

1.45 Х/ф «Женщина, иду-
щая впереди». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

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

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

(12+)
17.00 ДНК. (16+)
18.40 Т/с «Бухта Глубокая». 

(16+)
22.15 Т/с «Ленинград – 46». 

(16+)
1.45 Т/с «Пятницкий». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Бессонная ночь». 

(16+)
9.05, 3.40 «Короли эпизо-

да». (12+)
10.00 Городское собрание. 

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

23.00 События.
10.50 Т/с «Мисс Марпл 

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

(12+)
13.45 Город новостей.
14.00, 23.35 Петровка, 38. 

(16+)
14.10, 2.20 Т/с «Такая ра-

бота». (16+)
15.55 «Виталий Соломин. 

Брат-2». (16+)
17.10 Х/ф «Я знаю твои 

секреты». (12+)
21.35 Специальный репор-

таж. (16+)
22.05, 0.35 «Знак качества». 

(16+)
23.55 «Ян Арлазоров. Все 

беды от женщин». 
(16+)

1.15 «Точку ставит пуля». 
(12+)

1.50 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

ТНТ(+4)

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

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

14.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

8.00 «Танцы. Последний 
сезон». (16+)

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

12.00, 12.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Жуки». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Интерны». (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 «Сегодня вечером». 

(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 Познер. (16+)
1.10, 3.05 Время покажет. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

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

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

сезон». (12+)
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

4.05 Т/с «Право на правду». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 6.00, 7.00 Т/с 
«Специалист». (16+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.20, 
12.25 Т/с «Без права 
на выбор». (16+)

12.55, 13.50, 14.45, 15.40, 
16.45, 17.00, 17.55 Т/с 
«Брат за брата». (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Крепкие ореш-
ки». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

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

ПРО

7.00 «Это работает!» (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 «Притворись 
моим  женихом». 
(16+)

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

«Внутри». (16+)
14.25 Х/ф «Любовь и кух-

ня». (16+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестан-

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

17.00, 2.00, 5.00 «Учитель 
для Глазка». (16+)

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

21.00 Т/с «Долгий путь 
домой». (16+)

0.00 «Встречи с издате-
лем». (16+)

0.30 «Наша марка». (12+)

СТС

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

(0+)
6.00 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
6.20 М/ф «Кунг-фу Панда». 

(6+)
8.05 М/ф «Кунг-фу Пан-

да-2». (0+)
9.45 М/ф «Кунг-фу Пан-

да-3». (6+)
11.30, 18.00, 18.40 Т/с «Па-

пик». (16+)
19.20 Х/ф «Седьмой сын». 

(16+)
21.25 Колледж. (16+)
23.00 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.00 Х/ф «Робин Гуд». (16+)
2.20 «6 кадров». (16+)
4.40 М/ф «А что ты уме-

ешь?» (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.15, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Дум». (16+)

8.05 «Другие Романовы».
8.35, 1.00 «Доисторические 

миры».
9.35, 17.35 Х/ф «Послед-

ний рейс «Альба-
троса».

10.45 «Забытое ремесло».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.55 ХХ век.
13.15, 2.55 «Гатчина. Свер-

шилось».
14.05, 20.00 «Секреты жи-

вой клетки».
14.30 Линия жизни.
15.25 Цвет времени.
15.30 «Дело N».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.20 «Первые в мире».
18.50 Концерт №2 для фор-

тепиано с оркестром. 
Фрагменты музыки 
балета «Ромео и 
Джульетта».

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

малыши!»
21.45 «Владимир Мака-

нин. Цена личного 
голоса».

22.30 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

23.10 Т/с «Достоевский». 
(16+)

0.10 «Запечатленное вре-
мя».

3.40 Pro memoria.

Р

0.05, 8.05 Автосфера. (12+)
0.30, 1.40, 3.30, 4.05, 5.40, 

7.30, 8.30, 9.40, 11.05, 
12.40, 14.35, 16.40, 
19.25, 22.05 Разго-
вор в тему. (12+)

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

1.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50, 
17.30, 20.30 Авто-
стандарт. (12+)

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

2.40, 6.40, 10.40, 15.30, 
23.05 Интервью . 
Пресс-центр. (12+)

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

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

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

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

МАТЧ!

ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 14.55, 17.05, 18.25, 

19.35, 20.45, 0.50, 
3.25 Новости.

13.05, 15.40 Специальный 
репортаж. (12+)

13.25 Смешанные едино-
борства.  (16+)

14.25 Хоккей. НХЛ. Обзор. 
(0+)

15.00, 17.10, 21.20, 0.55 Все 
на Матч!

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

17.50, 18.30, 19.40, 20.50 Т/с 
«Фитнес». (16+)

22.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона WBA Asia. 

1.55 Тотальный футбол. 
(12+)

2.35 Дзюдо. Чемпионат 
Европы. (0+)

3.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 
4-х». (0+)

4.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Жен-
щины. 1/2 финала. 

6.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчи-
ны. 1/2 финала. 

МИР+2

11.00 Т/с «Я ему верю». 
(16+)

12.00, 15.00, 18.00, 23.00 
Новости.

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

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

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

17.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

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

21.55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

22.30, 23.10 Т/с «Марьина 
роща». (16+)

1.20 «Мир победителей». 
(16+)

3.05 Х/ф «Первая перчат-
ка». (0+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

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

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

(12+)
10.40, 14.05 «Среда обита-

ния». (12+)
11.05 Т/с «Семейные обсто-

ятельства». (12+)
12.30, 2.15 М/с «Гора само-

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

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

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

(12+)
1.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.00 «Большая страна». 
(12+)

5.45 «Легенды Крыма». (12+)

В программе возможны 
изменения
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ГТРК 
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22.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. 

0.50 Футбол. «Бавария» – 
«Байер». Чемпионат 
Германии. 

5.00 Борьба. Чемпионат 
Европы. Трансляция 
из Польши. (0+)

6.05 Гандбол. Россия – Тур-
ция. Чемпионат мира-
2021. Женщины. От-
борочный турнир. 
Плей-офф. (0+)

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

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

9.10 Т/с «Я ему верю». (16+)
12.15 «Дела судебные. День-

ги верните!» (16+)
13.10, 16.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее». 
(16+)

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

17.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.10 «Игра в кино». 
(12+)

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

21.55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

22.30, 23.10 Т/с «Марьина 
роща». (16+)

1.20 «Мир победителей». 
(16+)

3.00 Х/ф «Девушка спешит 
на свидание». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

7.00 «Гамбургский счёт». 
(12+)

7.25, 20.05, 21.05 Т/с «Стра-
сти по Чапаю». (16+)

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

10.10, 14.30, 2.30 «Врачи». 
(12+)

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

11.05 Т/с «Семейные обсто-
ятельства». (12+)

12.40, 18.40, 2.15 М/с «Гора 
самоцветов». (0+)

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

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

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

с Григорием Манё-
вым. (12+)

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

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

кажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.30 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

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

К 130-летию компо-
зитора. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

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

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

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

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

(12+)
4.05 Т/с «Право на правду». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.35, 5.20, 6.05, 7.00 Т/с «Те-
лохранитель». (16+)

8.25, 9.20, 10.15, 11.05 Х/ф 
«Не покидай меня». 
(12+)

12.25, 13.15, 14.05, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.05, 
18.00 Т/с «Брат за 
брата». (16+)

18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 
23.30 Т/с «След». (16+)

22.10 Т/с «Крепкие ореш-
ки». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

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

ПРО

7.00 «Это работает!» (16+)
7.30, 12.00, 19.30, 23.00, 3.00 

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

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

три». (16+)

16.00, 4.00 «НЛП: нестандар-
тно и легко о психо-
логии». (16+)

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

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

17.40, 2.40, 5.40 «Российские 
звезды готовят блю-
да китайской кухни» 
(16+)

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

0.00 «Встречи с издателем». 
(16+)

0.30 «Наша марка». (12+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
8.00 Т/с «Миша портит всё». 

(16+)
9.00 Уральские пельмени. 

(16+)
9.10 М/ф «Смешарики. Де-

жавю». (6+)
10.55 Х/ф «Седьмой сын». 

(16+)
12.55 Колледж. (16+)
14.25 Т/с «Кухня». (12+)
17.05, 18.00, 18.40 Т/с «Па-

пик». (16+)
19.20 Х/ф «Перси Джексон 

и похититель мол-
ний». (12+)

21.55 Х/ф «Перси Джексон 
и море чудовищ». 
(6+)

23.55 Русские не смеются. 
(16+)

0.55 Х/ф «Дрянные девчон-
ки». (12+)

2.25 «6 кадров». (16+)
4.40 М/ф «Глаша и Кикимо-

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные списки. 
(16+)

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

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

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

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

14.00 «СОВБЕЗ». (16+)
16.00, 3.05 «Тайны Чапман». 

(16+)
17.00 «Самые шокирующие 

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

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

(16+)
22.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
23.30 Х/ф «Нечего терять». 

(16+)
1.15 Х/ф «Дьявольский 

особняк». (16+)
4.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

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

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

(12+)
17.00 ДНК. (16+)
18.40 Т/с «Бухта Глубокая». 

(16+)
22.15 Т/с «Ленинград – 46». 

(16+)
1.45 Т/с «Пятницкий». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Дело «пёстрых». 

(12+)
9.50 Актерские судьбы. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-

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

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.20 Т/с «Такая рабо-

та». (16+)
15.55 «Вячеслав Тихонов. 

Не р еши т е л ь н ы й 
Штирлиц». (16+)

17.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты-2». (12+)

21.35 «Закон и порядок». 
(16+)

22.05, 0.35 «Тюремные буд-
ни звёзд». (16+)

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

отставка Главкома». 
(12+)

1.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

3.40 «Георгий Данелия. 
Великий обманщик». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Битва дизайнеров». 
(16+)

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

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

11.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Оль-
га». (16+)

12.00, 12.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жуки». (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Милицио-
нер с Рублёвки». (16+)

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

22.05 «Женский стендап». 
(16+)

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

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

ТВ-3(+4)

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

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

13.40 Мистические истории. 
(16+)

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

(16+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с «Хо-

роший доктор». (16+)
22.00 Х/ф «Темный мир». 

(16+)
0.15 Х/ф «От заката до 

рассвета. Кровавые 
деньги из Техаса». 
(16+)

1.30, 2.00, 2.15, 2.45, 3.15, 
3.30, 4.00, 4.15 «Ста-
рец». (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

мой эфир. 
9.05, 16.05, 23.00 Т/с «Так не 

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

выйти замуж за мил-
лионера-2». (12+)

11.15 «Основано на реаль-
ных событиях. Дело». 
(0+)

11.50, 18.15, 1.30 «Легенды 
цирка». (16+)

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

телей». (16+) 
15.15 «Моя история». (12+)
18.35 Точка зрения ЛДПР. 

(0+)
18.50, 0.50 «Секретная пап-

ка». (12+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Оксаной Савоч-
киной. (16+)

20.30 Т/с «Тайны Борго Ла-
ричи». (16+)

3.00 «Главный врач». (0+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 21.05 «Правила жизни».
8.35, 1.00 «От колыбели 

человечества».
9.35, 17.35 Х/ф «Последний 

рейс «Альбатроса».
10.45 «Забытое ремесло».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.50 ХХ век.
13.10 Цвет времени.
13.30 «Невольник чести. Ни-

колай Мясковский».
14.10, 20.00 «Секреты живой 

клетки».
14.35, 23.10 Т/с «Достоев-

ский». (16+)
15.30 «Князь Потёмкин. Свет 

и тени».
16.05 Новости. Подробно.

16.20 «Передвижники».
16.50 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
18.45 «Роман в камне».
19.15 Симфония-концерт 

для виолончели с 
оркестром.

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.25 «Белая студия».
0.10 «Запечатленное вре-

мя».
2.45 Концерт №2 для фор-

тепиано с оркестром. 
Фрагменты музыки 
балета «Ромео и Джу-
льетта».

Р

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

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

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

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

19.05, 22.05  Разговор 
в тему. (12+)

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

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

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

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

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

МАТЧ!

6.55, 2.55, 4.00 Пляжный во-
лейбол. Мировой тур. 

9.00, 11.55, 14.55, 17.05, 
18.25, 19.35, 20.45, 
3.55, 6.00 Новости.

9.05, 17.10, 21.20, 2.30 Все 
на Матч!

12.00, 15.40, 7.40 Специаль-
ный репортаж. (12+)

12.20 Смешанные едино-
борства. (16+)

13.15 «Главная дорога». 
(16+)

14.25 «Правила игры». (12+)
15.00 «МатчБол».
16.00 Профессиональный 

бокс. (16+)
17.50, 18.30, 19.40, 20.50 Т/с 

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

16.00 «НЛП: нестандартно 
и легко о психоло-
гии». (16+)

17.00 Времена года». (16+)
17.45 «BRICSтервью». (16+)
19.00 «Дневники матери» 

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

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.25 Т/с «Миша портит всё». 
(16+)

8.30 Т/с «Миша портит 
всё». (16+)

9.00 Уральские пельмени. 
(16+)

9.10 М/ф «Смешарики. 
Легенда о золотом 
драконе». (6+)

10.45 Х/ф «Дрянные дев-
чонки». (12+)

12.45 Т/с «Кухня». (12+)
17.00, 18.00, 18.40 Т/с «Па-

пик». (16+)
19.20 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли». (12+)
21.15 Х/ф «Путешествие-2. 

Та и н с т в е н н ы й 
остров». (12+)

23.05 Русские не смеются. 
(16+)

0.05 Х/ф «Исчезнувшая». 
(18+)

2.40 «6 кадров». (16+)
4.40 М/ф «Аист». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Пророк». (16+)
20.55 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Чарли и шо-

коладная фабрика». 
(12+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

22.00 Сегодня.

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.10 Жить здорово! (16+)
10.10, 2.30, 3.05 «Модный 

приговор». (6+)
12.10, 13.30, 16.00, 0.10 

Время покажет. (16+)
14.30 Новости (с субти-

трами)
15.00 Ежегодное посла-

ние Президента РФ 
Владимира Путина 
Федеральному Со-
бранию.

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

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

(16+)
1.50 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.50 Т/с «Жемчуга». (12+)
15.00 Ежегодное посла-

ние Президента РФ 
Владимира Путина 
Федеральному Со-
бранию.

16.00, 18.40 «60 минут». 
(12+)

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

21.20 Т/с «Осколки. Новый 
сезон». (12+)

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

2.20 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.30, 5.15, 6.05, 7.00, 11.40, 
12.25, 13.00, 14.00, 
14.55, 15.45, 16.45, 
17.00, 17.55 Т/с «Брат 
за брата». (16+)

8.25, 9.15, 10.00, 10.55 Т/с 
«Снайпер. Герой Со-
противления». (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 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 «Это работает!» (16+)
7.30, 12.00, 19.30, 23.00 

«Дневники матери». 
(16+)

8.30, 14.00, 21.00 Т/с «Дол-
гий путь домой». 
(16+)

10.30 «Люди РФ». (12+)

7.30, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое за-
дание». (16+)

10.15 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

11.15, 12.25 Т/с «Красная 
зона». (12+)

13.15 ДНК. (16+)
14.20, 16.00 Место встречи.
15.00 Ежегодное посла-

ние Президента РФ 
Владимира Путина 
Федеральному Со-
бранию.

18.40 Т/с «Бухта Глубокая». 
(16+)

22.15 Т/с «Ленинград – 
46». (16+)

1.50 Т/с «Пятницкий». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Наградить (по-

смертно)». (12+)
9.35, 3.40 «Нина Сазоно-

ва. Основной ин-
стинкт». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

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

бота». (16+)
15.55 «Александр Кай-

дановский. Жажда 
крови». (16+)

17.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Хамелеон». 
(12+)

21.35 «Хватит слухов!» 
(16+)

22.05, 0.35 «Власть под 
кайфом». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Проклятые звёзды». 

(16+)
1.15 «Битва за Германию». 

(12+)
1.55 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ(+4)

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

8.00 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ». (16+)

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
«Ольга». (16+)

12.00, 12.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Жуки». (16+)

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

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

21.00 «Двое на миллион». 
(16+)

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

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

фон. Дайджест. (16+)
4.20 «Открытый микро-

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

ТВ-3(+4)

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

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

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

13.10, 14.45, 15.20 
Гадалка. (16+)

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

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

(16+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с 

«Хороший доктор». 
(16+)

22.00 Х/ф «Темный мир. 
Равновесие». (16+)

0.15 Х/ф «От заката до рас-
света. Дочь палача». 
(16+)

1.30, 2.00, 2.30, 2.45, 3.15, 
3.45, 4.00, 4.30 «Оче-
видцы». (16+)

12

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

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

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

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

10.05, 17.20, 0.30 Т/с «Как 
выйти замуж за мил-
лионера-2». (12+)

11.50, 18.20, 1.30 «Легенды 
музыки». (16+)

12.25 Х/ф «Трембита». (0+)
14.15, 23.55 Т/с «Без сви-

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

сердце». (16+)
18.50, 0.50 «Секретная 

папка». (12+)
20.00, 2.30 «Большая трой-

ка». (12+)
20.30 Т/с «Тайны Борго 

Ларичи». (16+)
3.00 «Главный врач». (0+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

13.00, 16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

13.20, 1.55 ХХ век.
14.35, 23.10 Т/с «Достоев-

ский». (16+)
15.30 «Князь Потёмкин. 

Свет и тени».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сю-

жет».
16.50 «Белая студия».
17.35 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса».
18.45 «Первые в мире».
19.00 Концерт для форте-

пиано с оркестром 
№5. Симфония №7.

20.00 «Секреты живой 
клетки».

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

малыши!»
21.45 Абсолютный слух.

22.25 Власть факта.
0.10 «Запечатленное вре-

мя».
1.00 «Знакомьтесь: неан-

дерталец».
3.10 Симфония-концерт 

для виолончели с 
оркестром.

ОМТВ

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

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

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

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

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

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

2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 
15.50, 17.30, 19.50, 
22.50 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, 9.00, 11.55, 14.55, 
17.05, 18.20, 21.00, 
1.00, 3.55, 6.00 Но-
вости. (0+)

6.05 Гандбол. Россия – 
Турция. Чемпионат 
мира-2021. Жен-
щины. Отборочный 
турнир. Плей-офф. 
(0+)

7.40, 12.00, 15.40 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

8.00, 8.00 «Евро-2020. 
Страны и лица». 
(12+)

9.05, 15.00, 17.10, 21.05, 
0.00, 3.10 Все на 
Матч!

12.20 Смешанные едино-
борства. А. Алиак-
бари против К. Джи 
Вона. А. Малыхин 
– А. Мачадо. One 
FC. (16+)

13.15 «Главная дорога». 
(16+)

14.25 «На пути к Евро». 
(12+)

16.00 Профессиональный 
бокс. Д. Анкахас – Д. 
Х . Родригес . Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии IBF. 
(16+)

17.45, 18.25 Т/с «Фитнес». 
(16+)

18.55 Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) – «Крылья 
Советов» (Самара). 
Бетсити. Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. 

21.30 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) – ЦСКА . 
Бетсити. Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. 

1.05 Футбол. «Лион» – «Мо-
нако». Кубок Фран-
ции. 1/4 финала.

4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 фи-
нала. (0+)

6.05 Борьба. Чемпионат 
Европы. Трансляция 
из Польши. (0+)

7.00 «Спортивный детек-
тив». (12+)

МИР+2

7.45, 9.10, 22.30, 23.10 Т/с 
«Марьина роща». 
(16+)

9.00, 12.00, 12.55, 14.00, 
15.00, 18.00, 23.00 
Новости.

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

13.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. 
Путина Федераль-
ному Собранию.

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

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

17.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

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

21.55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

1.20 «Мир победителей». 
(16+)

3.00 Т/с «Возмездие». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.15, 1.05 «Прав!Да?» (12+)
7.00 «Вспомнить всё». (12+)
7.25, 20.05, 21.05 Т/с «Стра-

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

дарь». (12+)
10.10, 2.30 «Врачи». (12+)
10.40, 14.05 «Среда обита-

ния». (12+)
11.05 Т/с «Семейные об-

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

моцветов». (0+)
13.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 23.00, 
1.00 Новости.

14.25 «Пешком в историю». 
(12+)

15.00 Ежегодное посла-
ние Президента РФ 
Владимира Путина 
Федеральному Со-
бранию.

16.20, 22.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Культурный об-
мен». (12+)

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

3.00 «Потомки». (12+)
3.30 «Дом «Э». (12+)
6.30 «Книжные аллеи. Адре-

са и строки». (6+)

В программе возможны 
изменения
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16.00 Профессиональный 
бокс. П. Уильямс – С. 
Мартинес. (16+)

17.45, 18.25 Т/с «Фитнес». 
(16+)

19.25 Футбол. «Спартак» 
(Москва) – ЦСКА . 
Молодёжное пер-
венство России. 

22.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. 

1.35 «Точная ставка». (16+)
1.55 Футбол. «Барселона» – 

«Хетафе». Чемпионат 
Испании. 

6.05 Футбол. «Наполи» – 
«Лацио». Чемпионат 
Италии. (0+)

МИР+2

7.45, 9.10, 22.30, 23.10 
Т/с «Марьина роща». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

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

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

17.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

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

21.55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

1.20 «Мир победителей». 
(16+)

3.00 Т/с «Возмездие». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

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

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

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

(12+)
10.40, 14.05 «Среда обита-

ния». (12+)
11.05 Т/с «Семейные обсто-

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

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

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Моя история». (12+)
22.20, 1.05, 6.15 «Прав!Да?» 

(12+)
1.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (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, 3.35 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+)
22.30 Большая игра. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 «Встань и иди. 100 лет 

исцелений». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

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

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

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

Соловьёвым». (12+)
2.00 «43-й Московский 

международный ки-
нофестиваль. Торже-
ственное открытие».

3.25 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.05, 5.55, 6.40, 12.55, 
13.55, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.00, 17.55 Т/с 
«Брат за брата». (16+)

7.35 День ангела. (0+)
8.25, 9.25, 10.25, 11.25, 

12.25 Т/с «Под лив-
нем пуль». (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Крепкие ореш-
ки». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

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

ПРО

ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 23.00, 3.00 «Сказки 

для взрослых». (16+)
12.30, 19.30, 23.30 «Смотри 

дома . Экскурсии». 
(12+)

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

14.00, 21.00 Т/с «Долгий 
путь домой». (16+)

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

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

17.40, 2.40, 5.40 «BRICSтер-
вью». (16+)

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

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

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
8.00, 8.30 Т/с «Миша портит 

всё». (16+)
9.00, 0.30 Х/ф «Мисс Кон-

гениальность». (12+)
11.05, 2.20 Х/ф «Мисс 

Конгениальность-2». 
(12+)

13.20 Т/с «Кухня». (12+)
17.05, 18.00, 18.40 Т/с «Па-

пик». (16+)
19.30 Х/ф «Небоскрёб». 

(16+)
21.35 Х/ф «Ограбление в 

ураган». (16+)
23.30 Русские не смеются. 

(16+)
4.05 «6 кадров». (16+)
4.40 М/ф «Чужой голос». 
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные списки. 
(16+)

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

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

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

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

14.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

16.00, 2.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Фокус». (16+)
21.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «Город грехов». 

(18+)
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, 

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

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

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

(12+)
17.00 ДНК. (16+)
18.40 Т/с «Бухта Глубокая». 

(16+)
22.15 ЧП. Расследование. 

(16+)
22.55 Поздняков. (16+)
23.05 Захар Прилепин. 

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

мы. (12+)
0.25 Х/ф «Во веки вечные». 

(16+)
1.50 Т/с «Пятницкий». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Впервые заму-

жем». (0+)
9.50 «Олег Янковский. По-

следняя охота». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Мисс Марпл 

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

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.25 Т/с «Такая рабо-

та». (16+)
15.55 «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» 
(16+)

17.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Римский 
палач». (12+)

21.35 «Обложка». (16+)
22.05 «Актёрские драмы. 

Сыграть вождя». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Дикие деньги». (16+)
0.35 «Прощание». (16+)
1.20 «Президент застрелил-

ся из «калашникова». 
(12+)

2.00 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

3.45 «Нина Дорошина . 
Пожертвовать любо-
вью». (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, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

12.00, 12.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жуки». (16+)

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

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

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

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

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

ТВ-3(+4)

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

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

13.40 Врачи. (16+)
15.55 Секреты. (16+)
17.30 Т/с «Швабра». (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Хо-

роший доктор». (16+)
21.00 Х/ф «Уиджи. Доска 

дьявола». (16+)
23.00 Х/ф «Уиджи. Прокля-

тие доски дьявола». 
(16+)

0.45, 1.30, 2.15, 3.00, 3.45 
Т/с «Викинги». (16+)

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

12

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

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

ка». (12+)
7.00, 8.05 «Наше утро». 

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

не бывает». (16+)
10.05, 17.20 Т/с «Как выйти 

замуж за миллионе-
ра-2». (12+)

11.50, 18.20, 1.30 «Легенды 
музыки». (16+)

12.20 Х/ф «Остров исправ-
ления». (12+)

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

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

18.50, 0.50 «Секретная пап-
ка». (12+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.15, 20.45 «Овертайм. 
Хоккейное обозре-
ние». (12+)

20.30 Т/с «Тайны Борго 
Ларичи». (16+)

3.10 «Главный врач». (0+)
4.40 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Но-
вости культуры.

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

ни».
8.35 «Знакомьтесь: неан-

дерталец».

9.35, 17.35 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса».

10.45 «Забытое ремесло».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.55 ХХ век.
13.10 «Первые в мире».
13.30 Абсолютный слух.
14.10, 20.00 «Секреты жи-

вой клетки».
14.35, 23.10 Т/с «Достоев-

ский». (16+)
15.30 «Князь Потёмкин. 

Свет и тени».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Пряничный домик».
16.50 «2 верник 2».
18.45 «Роман в камне».
19.15 Симфония №5.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Земля Санникова». 

«Есть только миг. . .»
22.25 «Энигма».
0.10 «АЗ – это я как раз. 

Анатолий Зверев».
1.00 «Новая история эво-

люции. Европейский 
след».

2.55 Концерт для фортепи-
ано с оркестром №5. 
Симфония №7.

Р

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

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

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

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

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

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

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

5.05, 12.05, 20.05 Ретро-
спектива. 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, 9.00, 11.55, 14.55, 17.05, 
18.20, 21.30, 0.50, 6.00 
Новости. (0+)

6.05, 4.40 Борьба. Чемпио-
нат Европы. (0+)

7.00 «Спортивный детек-
тив». (12+)

8.00, 8.00 «Евро-2020. Стра-
ны и лица». (12+)

9.05, 15.00, 17.10, 21.35, 0.55, 
4.00 Все на Матч!

12.00, 15.40, 5.40 Специаль-
ный репортаж. (12+)

12.20 Смешанные едино-
борства.  (16+)

13.15 «Главная дорога». (16+)
14.25 «Большой хоккей». 

(12+)

В программе возможны 
изменения
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19.35 «Идеальные сопер-
ники. ЦСКА и «Спар-
так». (12+)

20.55 Хоккей. Россия – Бе-
лоруссия. Еврочел-
лендж. 

23.20 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. 1/4 
финала. 

1.00 Смешанные едино-
борства. Д. Побере-
жец – Т. Джонсон. 
АСА.

4.40 Борьба. Чемпионат 
Европы. (0+)

6.05 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск )  – 
«Стрела» (Казань). 
Лига ставок – чем-
пионат России. 1/4 
финала. (0+)

8.00 Хоккей. «Лос-Андже-
лес Кингз» – «Мин-
несота Уайлд». НХЛ. 

7.40, 9.20 Т/с «Марьина 
роща». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

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

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

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

16.20 Х/ф «Вий». (12+)
18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 «Игра в кино». (12+)
20.00 «Всемирные игры 

разума». (12+)
20.40 Х/ф «Знахарь». (16+)
23.30 Х/ф «Лондонские 

каникулы». (16+)
1.15 Ночной экспресс. (12+)
2.20 Х/ф «Цирк». (6+)
3.50 Мультфильмы. (0+)

 

6.15 «Прав!Да?» (12+)
7.00, 18.15 «Потомки». (12+)
7.25 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.40, 1.30 Х/ф «Чапаев». 

(0+)
9.15, 13.10, 19.00 «Кален-

дарь». (12+)
10.10 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

11.05, 5.20 Х/ф «Путеше-
ствие с домашними 
животными». (16+)

12.40, 18.40 М/с «Гора са-
моцветов». (0+)

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

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

жение».
20.05, 21.05 Х/ф «Апрель». 

(16+)
22.20 «За дело!» (12+)
1.05 «Имею право!» (12+)
3.05 Х/ф «Родня». (12+)
4.40 «Культурный обмен». 

(12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 3.35 Модный приго-

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

трами).
15.15, 4.25 Давай поженим-

ся! (16+)
16.10, 5.05 Мужское / Жен-

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

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

18.10 Вечерние новости (с 
субтитрами).

19.00 Поле чудес. (16+)
20.15 «Сегодня вечером». 

(16+)
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером». 

(16+)
22.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
23.25 «Том Круз. Вечная 

молодость». (16+)
0.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)
2.15 Х/ф «Мы не женаты». 

(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». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.20 «Юморина». (16+)
0.15 Х/ф «Память сердца». 

(12+)
3.45 Т/с «Право на правду». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.35, 5.20, 6.10, 7.00 Т/с 
«Брат за брата». (16+)

8.25, 9.25, 10.25, 11.25, 
12.25 Т/с «Охота на 
Вервольфа». (16+)

12.50, 13.40, 14.40, 15.35 
Х/ф «Орден». (12+)

16.35, 17.20, 18.00, 18.50, 
19.35, 20.25, 21.15, 
21.55, 23.45 Т/с 
«След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.05, 1.35, 2.00, 2.35, 
3.05, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

РО

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

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

ГОСТу». (16+)
8.30, 14.00 Т/с «Долгий путь 

домой». (16+)
10.30 «Люди РФ». (12+)

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, 0.30, 1.00, 1.15, 1.45, 

2.15 Секреты. (16+)
18.30 Х/ф «Фантастиче-

ская четверка». (12+)
20.45 Х/ф «Ловушка вре-

мени». (16+)
22.15 Х/ф «Гостья». (12+)
2.30, 3.15, 4.00 «Тайные 

знаки». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы.

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, 23.00 Т/с «Так 
не бывает». (16+)

10.05, 17.20, 0.50 Т/с «Ви-
олетта из Атаманов-
ки». (12+)

11.15 «Управдом». (12+)
12.05 Х/ф «Норвег». (12+)
14.15, 23.55 Т/с «Без сви-

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

сердце». (16+)
18.20 «Десять фотографий» 

с Александром Стри-
женовым. (12+)

19.00 «Срочный вызов». 
Прямой эфир.

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

20.30 Т/с «Тайны Борго 
Ларичи». (16+)

1.30 «Легенды музыки». 
(12+)

3.00 «Главный врач». (0+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Новая история эво-

люции. Европейский 
след».

9.35 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса».

10.45 «Забытое ремесло».

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 «Чек-лист». 
(16+)

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

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

21.00 Х/ф «Параллельные 
миры». (16+)

0.00 «Деконструкция». 
(16+)

СТС

6.00, 5.15 М/с «Том и Джер-
ри». (0+)

8.00, 8.30 Т/с «Миша портит 
всё». (16+)

9.00 Х/ф «Три икс». (16+)
11.20 Х/ф «Три икса-2. Но-

вый уровень». (16+)
13.20 Уральские пельмени. 

(16+)
13.45 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Хроники хищ-

ных городов». (16+)
22.35 Х/ф «Небоскрёб». 

(16+)
0.30 Х/ф «Храброе серд-

це». (16+)
3.20 «6 кадров». (16+)
4.40 Мультфильм. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00, 3.35, 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 «Гравитация». 
(16+)

20.45 Х/ф «Бэтмен. Нача-
ло». (16+)

23.25 Х/ф «Тёмный ры-
царь». (16+)

2.00 Х/ф «Королева про-
клятых». (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 дья-

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

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

(16+)
17.05 Жди меня. (12+)
18.40 Х/ф «Близнец». (12+)
22.55 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном. (16+)
0.35 Квартирный вопрос.
1.30 Т/с «Пятницкий». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10, 10.50, 14.05 Х/ф 

«Отель «Феникс». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50 События.
13.55 Город новостей.
15.55 «Актёрские драмы. 

Клеймо Гайдая». (16+)
17.10 Х/ф «Птичка в клет-

ке». (12+)
19.00 Х/ф «Психология 

преступления. Ни-
чего личного». (12+)

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

22.10 «Вокруг смеха за 38 
дней». (12+)

23.05 «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех». (12+)

0.00 Петровка, 38. (16+)
0.15 Х/ф «Наградить (по-

смертно)». (12+)
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, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«Ольга». (16+)

12.00, 12.30 Т/с «Жуки». (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «Однажды в 
России». (16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Comedy Баттл». (16+)
22.00 «Прожарка». (18+)
23.00 «ББ шоу». (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35, 1.25 «Импровизация». 

(16+)
2.15 «Comedy Баттл. Спец-

дайджест». (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+)

11.15 «Шедевры старого 
кино».

12.55 «Роман в камне».
13.25 Власть факта.
14.10 «Секреты живой 

клетки».
14.35 Т/с «Достоевский». 

(16+)
15.30 «Агатовый каприз 

императрицы».
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 «Энигма».
17.15 «Первые в мире».
17.30 Х/ф «Неизвестная...»
19.05 «Петя и волк».
19.45 «Билет в Большой».
20.45, 2.50 «Искатели».
21.30 Линия жизни.
22.30 Х/ф «Не сошлись 

характерами».
23.50 «2 верник 2».
1.00 «Культ кино» с Ки-

риллом Разлоговым. 
(16+)

3.35 М/ф «Большой под-
земный бал».

Р

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

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

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

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

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

2.05, 9.05, 14.15 Ретроспек-
тива. Главный 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, 9.00, 11.55, 14.55, 
17.00, 19.30, 20.50, 
6.00 Новости. (0+)

6.05 Футбол. «Наполи» – 
«Лацио». Чемпионат 
Италии. (0+)

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

9.05, 15.00, 17.05, 20.05, 3.40 
Все на Матч!

12.00, 15.40, 5.40 Специаль-
ный репортаж. (12+)

12.20 Смешанные едино-
борства. А. Алиакба-
ри – А. Малыхин. Н. 
Хольцкен – Д. Уэйна 
Парра. One FC. (16+)

13.15 «Главная дорога». 
(16+)

14.25 Хоккей. НХЛ. Обзор. 
16.00 Профессиональный 

бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC. (16+)

17.25 Спортивная гимна-
стика . Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Многоборье. 

В программе возможны 
изменения
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5.05, 12.05, 14.10, 22.10 
Ретроспектива. Ин-
тервью. (12+)

6.06, 8.30, 14.40, 16.40 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

МАТЧ!

6.00, 10.30, 11.55, 16.30, 
19.00, 22.25, 3.55, 6.00 
Новости. (0+)

6.05 Регби. Лига Ставок – 
Чемпионат России. 

8.00, 9.00, 22.30 Хоккей. 
НХЛ.

10.35, 16.35, 3.00 Все на 
Матч!

12.00 М/с «Маша и Мед-
ведь». (0+)

12.25 Х/ф «Полицейская 
история». (16+)

14.30 Танцы. (16+)
16.55 Футбол. Российская 

премьер-лига. 
19.05 Все на хоккей!
19.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. 
1.00 Футбол. Чемпионат 

Испании. 
4.00 Спортивная гимнасти-

ка. (0+)
5.00 Борьба. Чемпионат 

Европы. (0+)
6.05 Регби.  (0+)
8.00 «Евро-2020. Страны и 

лица». (12+)

5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.10, 7.10 Мультфильмы. (0+)
6.10 «Игра в слова» с Анто-

ном Комоловым. (6+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в «Мире».
9.10, 2.30 Х/ф «Бронзовая 

птица». (12+)
13.20, 15.15, 18.15 Х/ф 

«Тихий Дон». (16+)
15.00, 18.00 Новости.
21.25 Х/ф «Знахарь». (16+)
0.05 Х/ф «Вий». (6+)
1.15 Х/ф «Подкидыш». (6+)

 

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+)
10.55 «Новости Совета Фе-

дерации». (12+)
11.10 «Дом «Э». (12+)
11.35 Х/ф «Хлеб, золото, 

наган». (12+)
12.40 Х/ф «Родня». (12+)
14.20 Концерт, посвящен-

ный Андрею Эшпаю. 
(6+)

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 «Утомлён-
ные солнцем». (16+)

23.20 «Культурный обмен». 
(12+)

0.00 Х/ф «Путешествие с 
домашними живот-
ными». (16+)

1.40 Х/ф «Безымянная 
звезда». (0+)

3.50 «Пешком в историю». 
(12+)

4.20 Х/ф «Апрель». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Однажды в Пари-

же. Далида, Дассен». 
(16+)

11.20, 12.15 Видели видео? 
(6+)

13.55 «Свадьба в Малинов-
ке». Непридуманные 
истории. (16+)

14.40 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке». (0+)

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

17.40 ДОстояние РЕспубли-
ки. (12+)

19.20 «Голос. Дети». Новый 
сезон. (0+)

21.00 Время.
21.20 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

23.30 Х/ф «Куда ты пропа-
ла, Бернадетт?» (16+)

1.20 Модный приговор. (6+)
2.10 Давай поженимся! 

(16+)
2.50 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

бота.
8.35 «По секрету всему 

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

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

(12+)
13.40 Х/ф «Гражданская 

жена». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

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

(12+)
1.05 Х/ф «Спасти мужа». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 4.55, 5.25, 5.50, 
6.20, 6.55, 7.20 Т/с 
«Детективы». (16+)

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

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

14.05, 14.55, 16.00, 17.05, 
18.15, 19.20, 20.05, 
20.50, 21.35, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное».

23.55, 0.50, 1.30, 2.15, 2.50, 
3.30 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит». (16+)

ПРО

7.00, 10.00 «Африка. Опас-
ная реальность». (12+)

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

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

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

деле» с субтитрами. 
(16+)

13.00 Х/ф «Параллельные 
миры». (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 «Розовое или 
колокольчик». (12+)

21.35 Х/ф «Нанкинский 
пейзаж». (16+)

0.00 «Нелегкий легкий 
жанр». (16+)

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

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30, 5.15 М/с «Том и Джер-

ри». (0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 

(12+)
10.10 Х/ф «Перси Джексон 

и похититель мол-
ний». (12+)

12.35 Х/ф «Перси Джексон 
и море чудовищ». (6+)

14.40 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступле-
ния Грин-де-Вальда». 
(12+)

17.20 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж». (12+)

20.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж-2». (12+)

22.00 Х/ф «Спутник». (16+)
0.15 Х/ф «Звезда роди-

лась». (18+)
2.30 «6 кадров». (16+)
4.40 М/ф «Это что за пти-

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.45 Х/ф «Лохматый папа». 
(0+)

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 «Тайна дома с 

часами». (12+)
18.25 Х/ф «Принц Пер-

сии. Пески времени». 
(12+)

20.40 Х/ф «Темный рыцарь. 
Возрождение леген-
ды». (16+)

23.40 Х/ф «Фокус». (18+)
1.40 Х/ф «V» значит вен-

детта». (16+)
3.40, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.15 Х/ф «Всем всего хоро-
шего». (16+)

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

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

Малозёмовым. (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 
12.00 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
15.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 Ты не поверишь! (16+)
20.15 Секрет на миллион. 

(16+)
22.15 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.35 Дачный ответ. (0+)
1.30 Т/с «Пятницкий». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.40 Х/ф «У тихой приста-
ни...» (12+)

6.10 Православная энци-
клопедия. (6+)

6.40 «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные 
звёзды». (12+)

7.45 Х/ф «Сезон посадок». 
(12+)

9.40, 10.45 Х/ф «Приез-
жая». (12+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
12.00, 13.45 Т/с «Женщина 

без чувства юмора». 
(12+)

16.05 Х/ф «Алиса против 
правил». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.15 «Право знать!» (16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 Х/ф «Трембита». (0+)
8.10, 1.50 Лекция про-

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

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

9.45 «Управдом». (12+)
10.00 «Срочный вызов». 

(16+)
10.30, 17.15 «Легенды му-

зыки». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.30 Х/ф «Амазония. Ин-
струкция по выжива-
нию». (0+)

12.55 «Моя история». (12+)
13.40 Х/ф «Королева Ма-

рия». (16+)
15.35 Х/ф «Просто вместе». 

(16+)
17.45 Х/ф «Норвег». (12+)
19.45 «Управдом». (12+)
20.00 «Большая тройка». 

(12+)
20.30 Х/ф «Десять негри-

тят». (16+) 
22.45 Х/ф «Ну ты и приду-

рок». (16+)
0.20 Х/ф «Маркиз». (16+)
3.00 Х/ф «Просто вместе». 

(16+)
4.35 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Приключения 

капитана Врунгеля».
9.35 Х/ф «Не сошлись ха-

рактерами».
10.55 «Передвижники».
11.25 Х/ф «Из жизни отды-

хающих».
12.45 Международный 

фестиваль цирка в 
Монте-Карло.

13.50 «Даты, определившие 
ход истории».

14.20 «Петя и волк».
14.55 «Сергей Прокофьев».
15.50, 1.25 Х/ф «Мания 

величия».
17.35 «На благо Сибири. 

Александр Сибиря-
ков».

18.25 Великие мифы. «Или-
ада».

18.55 «Бионические по-
леты».

19.35 Х/ф «Дело № 306».
20.55 «Театр Валентины 

Токарской. История 
одной удивительной 
судьбы».

23.00 «Агора».
0.00 Dance open. Между-

народный фестиваль 
балета. 

3.10 «Искатели».

Р

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.05, 
15.05, 17.05, 19.05, 
21.05, 23.05 Интер-
вью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 6.30, 22.40 Вкус куль-
туры. (12+)

1.25, 4.30, 8.00, 13.40, 15.30, 
17.40, 19.30, 20.05, 
21.40, 23.30 Разговор 
в тему. (12+)

2.05, 9.05, 18.10 Ретроспек-
тива. Главный герой. 
(12+)

2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 13.30, 
17.30, 21.30 Автостан-
дарт. (12+)

4.05, 20.40 Автосфера. (12+)

23.00 «90-е. Профессия – 
киллер». (16+)

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

таж. (16+)
0.55 «Хватит слухов!» (16+)
1.25 «Виталий Соломин. 

Брат-2». (16+)
2.05 «Вячеслав Тихонов. Не-

решительный Штир-
лиц». (16+)

2.40 «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови». 
(16+)

3.25 «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!». 
(16+)

4.05 Петровка, 38. (16+)
4.15 «Закон и порядок». 

(16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

8.00 «Мама Life». (16+)
8.30 «Битва дизайнеров». 

(16+)
9.00 «Ты как я». (12+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Жуки». (16+)
17.00 «Танцы. Последний 

сезон». (16+)
19.00 «Музыкальная интуи-

ция». (16+)
21.00 «Холостяк». (16+)
22.30 «Секрет». (16+)
23.30 Х/ф «Та еще пароч-

ка». (18+)
1.50, 2.40 «Импровизация». 

(16+)
3 .30  «Comedy Бат тл . 

Спецдайджест». (16+)
4.15 «Открытый микрофон». 

(16+)
5.00, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Рисуем сказки. (0+)
8.20, 8.55, 9.25, 10.00, 10.30, 

11.00 «Старец». (16+)
11.45 Х/ф «Ловушка вре-

мени». (16+)
13.30 Х/ф «Фантастическая 

четверка». (12+)
15.45 Х/ф «Пятое измере-

ние». (16+)
18.00 «Последний герой». 

Чемпионы против 
новичков. (16+)

19.30 Х/ф «Хижина в лесу». 
(16+)

21.30 Х/ф «Гори, гори ясно». 
(16+)

23.15 Х/ф «Игра в имита-
цию». (16+)

1.15, 2.00, 2.45 Мистические 
истории. (16+)

3.30, 4.15 «Тайные знаки». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

НТВ ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 24 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+)

10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.55 «Доктора против 

интернета». (12+)
15.00 Филипп Киркоров. 

«Яркий Я». (16+)
17.15 Филипп Киркоров. 

Последний концерт 
в «Олимпийском». 
(12+)

19.40, 22.00 «Точь-в-точь». 
Новый сезон. Финал. 
(16+)

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

Весенняя серия игр. 
Финал. (16+)

0.20 Т/с «Налет-2». (16+)
1.15 «Еврейское счастье». 

(18+)
3.00 Модный приговор. (6+)
3.50 Давай поженимся! 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.20, 1.30 Х/ф «Любовь 
и немного перца». 
(16+)

6.00, 3.15 Х/ф «Золотые 
небеса». (16+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

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

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

ка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
12.55 Х/ф «Любовь с ри-

ском для жизни». 
(12+)

17.00 «Ну-ка, все вместе!» 
Финал. (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.15, 4.55 Т/с «Море. 
Горы . Керамзит». 
(16+)

5.35, 6.25, 7.20, 8.20, 20.35, 
21.35, 22.35, 23.25 
Т/с «Убить дважды». 
(16+)

9.10, 10.10, 11.05, 12.00 Т/с 
«Наводчица». (16+)

12.55, 13.55, 14.55, 15.50 
Т/с «Мститель». (16+)

16.45, 17.40, 18.40, 19.35 
Т/с «Плата по счет-
чику». (16+)

0.20, 1.20, 2.05, 2.55 Т/с 
«Под ливнем пуль». 
(16+)

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

ПРО

7.00 «Наша марка». (12+)
7.30, 14.45, 23.30 «Вкусно 

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

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

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

ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

13.00, 21.55 Х/ф «Розовое 
или колокольчик». 
(12+)

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

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

20.00 Х/ф «Нанкинский 
пейзаж». (16+)

0.00, 4.00 «Деконструкция» 
с субтитрами. (16+)

2.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии. 
Дети». (16+)

СТС

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

меней». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
9.00 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли». (12+)
10.55 Х/ф «Путешествие-2. 

Та и н с т в е н н ы й 
остров». (12+)

12.40 Х/ф «Хроники хищ-
ных городов». (16+)

15.10 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж». (12+)

17.45 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж-2». (12+)

20.00 Х/ф «Первому игро-
ку приготовиться». 
(16+)

22.45 Колледж. (16+)
0.15 Х/ф «Великий Гэтсби». 

(16+)
2.30 «6 кадров». (16+)
4.40 М/ф «Чуня». (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.40 Х/ф «Гравитация». 
(16+)

9.20 Х/ф «Тайна дома с 
часами». (12+)

11.20 Х/ф «Битва титанов». 
(16+)

13.20 Х/ф «Гнев титанов». 
(16+)

15.10 Х/ф «47 ронинов». 
(16+)

17.25 Х/ф «Мир юрского 
периода-2». (16+)

19.55 Х/ф «Хищник». (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)

3.50 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой! 1919». (12+)

5.55 Центральное телеви-
дение. (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.05 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Маска. (12+)
22.00 Звезды сошлись. (16+)
23.30 Т/с «Скелет в шкафу». 

(16+)
1.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.40 Х/ф «Птичка в клетке». 
(12+)

6.35 «Фактор жизни». (12+)
7.05 «Обложка». (16+)
7.40 Х/ф «Психология пре-

ступления. Ничего 
личного». (12+)

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

10.30, 23.25 События.
10.45 Х/ф «Выстрел в спи-

ну». (12+)
12.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.05 Хроники московско-

го быта. (12+)
14.55 «Прощание». (16+)
15.50 «Роковые знаки 

звёзд». (16+)
16.40 Х/ф «Свадебные 

хлопоты». (12+)
20.30, 23.45 Х/ф «Синич-

ка-4». (16+)
0.40 Петровка, 38. (16+)
0.50 Т/с «Женщина без чув-

ства юмора». (12+)
3.45 «Вокруг смеха за 38 

дней». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня». (16+)

8.30 «Перезагрузка». (16+)
14.30 «Музыкальная инту-

иция». (16+)
16.30 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ». (16+)
18.00, 19.00, 20.00 «Однаж-

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

(16+)
23.00 Х/ф «Год свиньи». 

(18+)
0.50, 1.40 «Импровизация». 

(16+)
2.35 «Comedy Баттл. По-

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

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

ТВ-3(+4)

7.15 Рисуем сказки. (0+)
7.30 Новый день. (12+)
8.00, 8.35, 9.10, 9.45, 10.15 

«Слепая». (16+)
10.45 Х/ф «Пятое измере-

ние». (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Т/с «Черно-
быль-2. Зона отчуж-
дения». (16+)

21.00 Х/ф «Чернобыль. 
Зона отчуждения. 
Финал». (16+)

23.15 Последний герой. 
Чемпионы против 
новичков. (16+)

0.30 Х/ф «Гостья». (12+)
2.30 Х/ф «Игра в имита-

цию». (16+)
4.15 Т/с «Башня». (16+)

12

6.05 Х/ф «Амазония. Ин-
струкция по выжи-
ванию». (0+)

7.30 «Легенды цирка». (12+)
7.55, 2.25 Лекция профес-

сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И.  «Будущее и 
настоящее». (0+) 

9.35 Х/ф «Остров исправ-
ления». (12+)

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

12.00 «Большая тройка». 
(12+)

12.30 Х/ф «Путешествие 
Кэрол». (12+) 

14.20 Х/ф «Десять негри-
тят». (16+)

16.40 Х/ф «Дьявол и Дэ-
ниэл Уэбстер». (16+)

18.20 «Срочный вызов». 
(12+)

18.50, 4.00 «Жара в Вегасе». 
Концерт. (12+)

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

20.30 Х/ф «Выкуп». (16+) 
22.30 «Основано на реаль-

ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Гангста Love». 
(16+)

0.45 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер». (16+)

5.10 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Лето Господне.
8.05 М/ф «Приключения 

капитана Врунгеля».
8.50 Х/ф «Неизвестная...»
10.25 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.55 «Мы – грамотеи!»
11.35 Х/ф «Дело № 306».
12.55 Письма из провин-

ции.
13.25, 2.40 Диалоги о жи-

вотных.
14.05 «Другие Романовы».
14.35 «Коллекция».
15.05 «Игра в бисер».
15.50 «Забытое ремесло».

16.05, 1.15 Х/ф «Ресторан 
господина Септима».

17.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком.

18.10 «Пешком. . .»
18.40 «В тени Хичкока. 

Альма и Альфред».
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Из жизни отды-
хающих».

22.35 Московский театр 
«Новая опера». 30 
лет. Юбилейный га-
ла-концерт.

0.35 «Гюстав Курбе. Возму-
титель спокойствия». 
(18+)

3.20 М/ф «Догони-ветер», 
«Остров», «Брак».

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!

6.00, 10.00, 11.55, 16.10, 
18.55, 0.50, 3.50 Но-
вости. (0+)

6.05 Регби. «ВВА-Подмо-
сковье» (Монино) – 
«Металлург» (Ново-
кузнецк). Лига ставок 
– чемпионат России. 
1/4 финала. (0+)

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

9.00 Бокс. Л. Гарсия – Д. 
Элмор. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из 
США. (16+)

10.05, 16.15, 3.00 Все на 
Матч!

12.00 Х/ф «Полицейская 
история-2». (16+)

14.30 «Человек свобод-
ный». (12+)

16.55 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) – «Локомо-
тив-Кубань» (Крас-
нодар). Единая лига 
ВТБ. 

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 апреля

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ
«МИР»

19.00 Футбол. «Спартак» 
(Москва) – ЦСКА . 
Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. 

21.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» – «Тоттенхэм». 
Кубок Английской 
лиги. Финал. 

23.45 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

0.55 Футбол. «Лион» – 
«Лилль». Чемпионат 
Франции. 

3.55 Спортивная гимна-
стика . Чемпионат 
Европы. (0+)

4.25 Борьба. Чемпионат 
Европы. (0+)

4.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчи-
ны. 1/2 финала. 

6.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Жен-
щины. 1/2 финала. 

5.50 «Секретные материа-
лы». (12+)

6.20 Х/ф «Лондонские 
каникулы». (16+)

8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Х/ф «Горячий снег». 

(12+)
11.25, 15.15 Т/с «Туман». 

(16+)
16.10, 18.30 Т/с «Туман-2». 

(16+)
17.30, 23.00 «Вместе».
20.40, 0.00 Т/с «Убить Ста-

лина». (16+)

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

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.50, 19.30, 1.30 «Домашние 
животные» с Григо-
рием Манёвым. (12+)

8.20, 2.45 «За дело!» (12+)
9.00 «От прав к возможно-

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

дарь». (12+)
10.10 «Фигура речи». (12+)
10.35 «Гамбургский счёт». 

(12+)
11.05 Х/ф «Безымянная 

звезда». (0+)
13.20, 3.25 Х/ф «Утомлён-

ные солнцем». (16+)
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, 2.00 «ОТРажение 

недели». (12+)
20.45 «Моя история». (12+)
21.25 Х/ф «Дерсу Узала». 

(0+)
23.40 «Вспомнить всё». 

(12+)
0.10 Концерт, посвященный 

Андрею Эшпаю. (6+)
5.50 Х/ф «Хлеб, золото, 

наган». (12+)

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 АПРЕЛЯ

5.10, 5.10 «Артиллерия Второй 
мировой войны». (6+)

6.00, 6.00 «Сегодня утром».
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20 «Легенды разведки». (16+)
9.10, 12.20 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». (6+)

12.50, 13.05 Х/ф «А зори здесь 
тихие...» (12+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «ВМФ СССР. Хроника Побе-

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

(12+)
17.50 «Легенды СМЕРШа». (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 «Подвиг разведчика». (6+)
0.30 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследова-
ний». (16+)

2.00 Х/ф «Прекрасная Елена». 
(16+)

3.30 «Алексей Леонов. Прыжок в 
космос». (12+)

4.15 «Западная Сахара. Несуще-
ствующая страна». (12+)

4.45 «Оружие Победы». (6+)

ВТОРНИК, 
20 АПРЕЛЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
8.40 «Сделано в СССР». (6+)
8.50 «История воздушного боя». 

(12+)
9.55, 12.20, 13.05 Т/с «Апостол». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.50 «Военная контрразведка». 

(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 «Семь часов до гибе-

ли». (6+)
0.10 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследова-
ний». (16+)

1.40 Х/ф «Действуй по обстанов-
ке!..» (12+)

2.45 Х/ф «Под каменным небом». 
(12+)

4.10 «Альта» против рейха». (12+)
5.10 «Артиллерия Второй мировой 

войны». (6+)
6.00 «Сегодня утром».

СРЕДА, 
21 АПРЕЛЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
8.40 «Сделано в СССР». (6+)
8.50 «История воздушного боя». 

(12+)
9.55, 12.20, 13.05 Т/с «Апостол». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.50 «Военная контрразведка». 

(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 «Ответный ход». (12+)
0.20 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследова-
ний». (16+)

1.50 «Нарисовавшие смерть. От 
Освенцима до Нойенгам-
ме». (16+)

2.35 Х/ф «Семь часов до гибели». 
(6+)

3.40 «Долгое эхо вьетнамской 
войны». (12+)

4.35 «Москва фронту». (12+)
5.10 «Артиллерия Второй мировой 

войны». (6+)
6.00 «Сегодня утром».

ЧЕТВЕРГ, 
22 АПРЕЛЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.30, 12.20, 13.05 Т/с «Бомба». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Военная контрразведка».  

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

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Похищение «Савойи». 

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

оперативных расследова-
ний». (16+)

2.00 Х/ф «Француз Сережа». (12+)
3.25 «Морской дозор». (6+)
4.25 Х/ф «Ты должен жить». (12+)

ПЯТНИЦА, 
23 АПРЕЛЯ

5.50 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.30 Х/ф «Уснувший пассажир». 

(16+)
10.20 «Открытый эфир». (12+)
12.20, 13.05, 17.05, 20.25 Т/с 

«Фронт». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.05 Х/ф «Подвиг Одессы». (6+)
1.30 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследова-
ний».

3.00 Х/ф «Подвиг разведчика». (6+)
4.25 Х/ф «Похищение «Савойи». 

(12+)

СУББОТА, 
24 АПРЕЛЯ

6.05, 7.15 Х/ф «Я – Хортица». (6+)
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.40 «Морской бой». (6+)
8.45 «Легенды музыки». (6+)
9.10 Круиз-контроль. (6+)
9.45 «Загадки века» с Сергеем 

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

Гариком Сукачевым. (12+)
13.05 «Легенды кино». (6+)
13.55 Х/ф «Неслужебное зада-

ние». (12+)
15.55, 17.25 Х/ф «Взрыв на рас-

свете». (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Пет-

ровым.
18.10 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
(12+)

21.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая звез-
да-2021». (6+)

22.55 Х/ф «Уснувший пассажир». 
(16+)

0.25 «Оружие Победы». (6+)
0.50, 5.00 Т/с «Фронт». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 АПРЕЛЯ

8.00 Новости дня.
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Никола-

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

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

(12+)
12.55 Т/с «Барсы». (16+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сыска». 

(16+)
21.45 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Размах крыльев». (12+)
0.30 Т/с «Всем скорбящим ра-

дость». (16+)
3.30 Х/ф «Я – Хортица». (6+)
4.35 «Москва фронту». (12+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 АПРЕЛЯ

5.00 Орел и решка. По мо-
рям. (16+)

8.10 Орел и решка. Ивлеева 
VS Бедняков. (16+)

11.10 ТикТок талант. (16+)
12.40 Мир наизнанку. Бра-

зилия. (16+)
16.50 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
18.55 Большой выпуск. (16+)
19.50, 3.25 Орел и решка. 

(16+)
20.50 Мир наизнанку. Паки-

стан. (16+)
22.00 Т/с «Олег». (16+)
23.30 Т/с «Две девицы на 

мели». (16+)
0.40 Пятница News. (16+)
1.10 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (12+)
2.40 Еда, я люблю тебя! (16+)

ВТОРНИК, 
20 АПРЕЛЯ

5.00 Орел и решка. По мо-
рям. (16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.25 Орел и решка. Ивлеева 

VS Бедняков. (16+)
10.25 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
12.30 Умный дом. (16+)
13.35, 21.00 Мир наизнанку. 

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

стан. (16+)
19.50, 3.25 Орел и решка. 

(16+)
22.00 Т/с «Олег». (16+)
23.00 Т/с «Две девицы на 

мели». (16+)
0.40 Пятница News. (16+)
1.10 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (12+)
2.40 Еда, я люблю тебя! (16+)

СРЕДА, 
21 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 «Две девицы на 

мели». (16+)
0.40 Пятница News. (16+)
1.10 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (12+)
2.40 Еда, я люблю тебя! (16+)
3.30 Орел и решка. Америка. 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
22 АПРЕЛЯ

5.00 Орел и решка. По мо-
рям. (16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30 На ножах. (16+)
19.00 Бой с гёрлс-2. (16+)
20.20 Мир наизнанку. Паки-

стан. (16+)
21.30 Т/с «Олег». (16+)
23.00 Теперь я босс. (16+)
0.00 Т/с «Две девицы на 

мели». (16+)
1.00 Пятница News. (16+)
1.30 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (12+)

2.40 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

3.30 Орел и решка. Америка. 
(16+)

ПЯТНИЦА, 
23 АПРЕЛЯ

5.00 Орел и решка. По мо-
рям. (16+)

8.10 Орел и решка. Чудеса 
света-3. (16+)

10.10 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

11.10, 13.20 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

12.20 Умный дом. (16+)
16.50 Х/ф «Такси». (16+)
18.35 Х/ф «Такси-2». (16+)
20.25 Х/ф «Такси-3». (16+)
22.00 ТикТок талант. (16+)
0.00 Х/ф «Богемская рапсо-

дия». (16+)
2.35 Пятница News. (16+)
3.00 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (12+)
4.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
4.25 Орел и решка. Тревел 

гид. (16+)

СУББОТА, 
24 АПРЕЛЯ

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

6.35 Орел и решка. Мегапо-
лисы. (16+)

7.30 Ревизорро. (16+)
8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
8.55 Мир наизнанку. Паки-

стан. (16+)
11.05 «Голубая планета-2». 

(16+)
12.05 «Планета Земля». 

(16+)
13.00 Орел и решка. Чудеса 

света-4. (16+)
15.05 Орел и решка. 10 лет. 

(16+)
16.05 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
21.00 Х/ф «Такси-4». (16+)
22.45 Х/ф «Такси-5». (16+)
0.45 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (12+)
3.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
3.50 Орел и решка. Рай и 

ад. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 АПРЕЛЯ

5.00, 5.35 Орел и решка. 
(16+)

7.25 Орёл и решка. Россия-2. 
(16+)

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

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

(16+)
11.00 «Планета Земля». 

(16+)
12.05 Мир наизнанку. Паки-

стан. (16+)
13.05 Х/ф «Такси». (16+)
14.55 Х/ф «Такси-2». (16+)
16.40 Х/ф «Такси-3». (16+)
18.15 Х/ф «Такси-4». (16+)
20.05 Х/ф «Такси-5». (16+)
22.00 ДНК шоу. (16+)
23.05 Х/ф «Богемская 

рапсодия». (16+)
1.50 Еда, я люблю тебя! (16+)
2.35 Орел и решка. Рай и 

ад. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 АПРЕЛЯ

5.30, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40, 5.50 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
7.15 Давай разведёмся! (16+)
8.20, 4.40 Тест на отцовство. (16+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
11.35, 3.40 «Понять. Простить». (16+)
12.50, 2.50 «Порча». (16+)
13.20, 3.15 «Знахарка». (16+)
13.55 Х/ф «Папарацци». (16+)
18.00 Х/ф «Контракт на счастье». 

(16+)
22.15 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
0.15 Т/с «Улыбка пересмешника». 

(16+)
2.00 «Лаборатория любви». (16+)

ВТОРНИК, 
20 АПРЕЛЯ

6.55 Давай разведёмся! (16+)
8.00 Тест на отцовство. (16+)
10.10 «Реальная мистика». (16+)
11.10, 3.50 «Понять. Простить». 

(16+)
12.25, 3.00 «Порча». (16+)
12.55, 3.25 «Знахарка». (16+)
13.30 Т/с «Горничная». (16+)
18.00, 21.35 Х/ф «Открытая 

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

(16+)
22.30 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
0.30 Т/с «Улыбка пересмешника». 

(16+)
2.10 «Лаборатория любви». (16+)
4.45 Домашняя кухня. (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

СРЕДА, 
21 АПРЕЛЯ

7.00 Давай разведёмся! (16+)
8.05, 4.40 Тест на отцовство. (16+)
10.20 «Реальная мистика». (16+)
11.25, 3.45 «Понять. Простить». 

(16+)
12.40, 2.55 «Порча». (16+)
13.10, 3.20 «Знахарка». (16+)
13.45 Х/ф «Контракт на счастье». 

(16+)
18.00, 21.35 Х/ф «За всё запла-

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

(16+)
22.20 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
0.20 Т/с «Улыбка пересмешника». 

(16+)
2.05 «Лаборатория любви». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
22 АПРЕЛЯ

6.55 Давай разведёмся! (16+)
8.00 Тест на отцовство. (16+)
10.10 «Реальная мистика». (16+)
11.10, 3.50 «Понять. Простить». 

(16+)
12.25, 3.00 «Порча». (16+)
12.55, 3.25 «Знахарка». (16+)
13.30 Х/ф «Открытая дверь». 

(16+)
18.00 Х/ф «И расцвел подсол-

нух...» (16+)
22.25 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
0.25 Т/с «Улыбка пересмешника». 

(16+)
2.10 «Лаборатория любви». (16+)
4.45 Домашняя кухня. (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

ПЯТНИЦА, 
23 АПРЕЛЯ

7.10, 4.40 Давай разведёмся! (16+)
8.15 Тест на отцовство. (16+)
10.25 «Реальная мистика». (16+)
11.25, 3.20 «Понять. Простить». 

(16+)
12.40, 2.30 «Порча». (16+)
13.10, 2.55 «Знахарка». (16+)
13.45 Х/ф «За всё заплачено». 

(16+)
18.00 Х/ф «Красота небесная». 

(16+)
22.30 Т/с «Горничная». (16+)
3.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.30 Х/ф «Нити любви». (16+)

СУББОТА, 
24 АПРЕЛЯ

9.05, 0.50 Т/с «Вербное воскре-
сенье». (16+)

18.00 Т/с «Моя мама». (16+)
21.00 Х/ф «Девушка средних 

лет». (16+)
4.20 «Эффект Матроны». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.30 Х/ф «Процесс». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 АПРЕЛЯ

9.10 Х/ф «И расцвел подсол-
нух...» (16+)

13.25 Пять ужинов. (16+)
13.40 Х/ф «Красота небесная». 

(16+)
18.00 Т/с «Моя мама». (16+)
21.00 Х/ф «Нити любви». (16+)
0.50 Т/с «Вербное воскресенье». 

(16+)
4.20 «Эффект Матроны». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)

В программе возможны 
изменения
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РАЗГОВОР СО ЗВЕЗДОЙ

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯОСКОЛКИ МЕЧТЫ
Мечту скромной медсестры Ксении о прекрасной жизни с 

любимым человеком неожиданно разбивает известие о тяжёлой 
болезни её мамы. Ксения вынуждена отменить свой переезд за 
границу и искать деньги на дорогостоящую операцию. Остав-
шись одна, без жилья и без работы, она пытается сделать всё, 
что в её силах, чтобы спасти родную мать. 

В ролях: Александра Сизоненко, Влад Никитюк, Сергей Дзялик, 
Ирина Веренич-Островская, Андрей Мостренко, Анна Рассталь-
ная, Ева Шевченко-Головко и др.
Смотрите мелодраму «Разве можно мечтать о большем» на 

«Домашнем» в пятницу. (16+)

У актёра Виктора Добро-
нравова этой весной вышли 
сразу две премьерные ра-
боты: он сыграл командира 
самолёта в фильме Домога-
рова-младшего «Пальма»(6+) 
и Глостера в новом спекта-
кле Юрия Бутусова «Король 
Лир»(16+) в родном Театре 
имени Вахтангова.

– Виктор, для большинства 
артист Добронравов – это ваш 
отец, Фёдор Викторович, и уж 
потом только вы... 

– Тут по-разному бывает. 
Иногда нас вообще путают 
– думают, что я – это папа, 
и говорят: «Ой, а в жизни вы 
моложе, Фёдор». И когда я 
уточняю, что я не Фёдор, а 
Виктор, изумляются: «Да?! 
А вы о-очень похожи».

– Вы актёр сравнительно 
молодой, но давно уже играете 
в театре самые лучшие роли 
– Эдипа, Глостера, Хлудова, 
Онегина. Как вы их получаете? 

– Наверное, это всё же 
не у меня надо спрашивать. 
Я точно никого не подсижи-
ваю, не интригую и не строю 
комбинации. Получить роль 
– это вовсе не так, как мож-
но представить со стороны. 
В начале репетиций бывают 
периоды, когда ещё непо-

нятно, кто кого будет играть. 
Режиссёр знает, на что мы спо-
собны, у нас абсолютное дове-
рие и вопросов не возникает. 
И Юрию Николаевичу Буту-
сову для постановки нужна 
команда людей, с которыми он 
будет разговаривать на одном 
языке. Откровенно говоря, 
играть у таких режиссёров, как 
Римас Туминас и Юрий Буту-
сов, – это счастье для любого 
артиста.

– Мне кажется, что спек-
такли и кино, где вы играете, 
несравнимы. Там трагедия и 
неотвратимый рок, здесь – од-
нозначные люди и простые чув-
ства. Разные планеты. Какая из 
них вам ближе? 

– Мне интересно и там и 
там. Театр – живой обмен 
энергией, кино – совсем дру-
гой процесс. Я хочу и то и дру-
гое. Да, знаю, правильный ар-
тист должен сейчас сказать: ну 
конечно же театр! Но я не хочу 
кривить душой и говорить, что 
мне неинтересно сниматься в 
кино. Знаете, в театре на танке 
не поездишь, из автомата не 
постреляешь, на лошади не 
проскачешь, полицейский 
разворот на машине в кадре 
не сделаешь. 

– И не побудешь пилотом, как 
в «Пальме»? Говорят, фильм 
снят по реальным событиям... 

– Да, такая история 
была в 1977-м, ког-
да какой-то человек 
бросил свою собаку в 
аэропорту, потому что 
потерял ветеринар-
ную справку, и она два 
года встречала при-
летающие самолёты. 
История закончилась 
хорошо – и в жизни, 
и в кино. Мальчик 
Коля, которого в не-
котором смысле тоже 
бросили, обретает 
благодаря дружбе с 
собакой и новый дом, 
и отца. В нашем филь-
ме собаку играет умнейшая 
овчарка Лили. Колю играет 
Лёня Басов, и они с Лили кру-
тые партнёры. С Лили работал, 
конечно, кинолог, а Лёня... 
Ребёнка в кино никто не пере-
играет.  Мы с Варварой (стар-
шая дочь актёра. – Авт.) на 
премьере слёзы-то вытирали. 
И папа тоже был и тоже, ка-
жется, слезу смахивал. Может, 
я уже стал сентиментальным, 
но такие вот хорошие слёзы 
и простые, как вы говорите, 
чувства в кино мне нравятся. 
Думаю, после «Пальмы» боль-
ше людей будет забирать собак 
из приютов. В нашем мире 
экшена такое кино важно 
смотреть всей семьёй. 

мом ассоциируется что-то очень 
советское. 

– Мы его таким и задумыва-
ли. Эта семейная киноистория 
была, если хотите, одой и во-
обще поклоном тому доброму 
советскому кинематографу, 
той атмосфере, в которой мы 
выросли. По сути ничего же не 
меняется, людям всегда нуж-
ны те самые простые вечные 
ценности – любовь, семья, 
дружба. 

Вы даже не представляете, 
какой был отклик, когда вы-
шел фильм, сколько людей 
писали, звонили, сколько 
было благодарности за то, 
что это «такое доброе, тёплое 
кино», которого сейчас не хва-
тает. Зато в избытке развлека-
тельные жанры, блокбастеры 
– дань времени. 

Мы сделали немодное кино. 
Но мы и не претендуем на 
модность, а претендуем на то, 
чтобы вернуть связь с каки-
ми-то простыми и понятными 
человеческими ценностями и 
с тем советским кинематогра-
фом, который мы продолжаем 
любить.

– А насколько для вас важна 
фамилия? Нависает ли над вами 
тень отца? 

– Ну, в тени отца я никогда 
не был. По крайней мере, ни-
когда так себя не ощущал. Да 
меня и воспитывали самостоя-
тельным. А мой папа – это моя 
любовь и гордость.

ВИКТОР ДОБРОНРАВОВ: 
«Я НИКОГДА НЕ ЖИЛ В ТЕНИ ОТЦА»

– А «Чемпион мира» с ва-
шим участием, отложенный в 
прокате из-за пандемии, когда 
выйдет? 

– Должен выйти в конце 
этого года. И это уже совсем 
другое кино. Фильм рассказы-
вает о матче за звание чемпио-
на мира по шахматам Карпова 
и Корчного. И это психологи-
ческая и мировоззренческая 
драма противостояния двух 
умов и даже миров. Там сумас-
шедший каст. И мой папа тоже 
там играет. 

– А в прошлом году вышла 
картина «От печали до радо-
сти», которую вы продюси-
ровали и в которой играете и 
с отцом, и с вашим младшим 
братом Иваном. С этим филь-

...И С ЧИСТОГО ЛИСТА
Ж и з н ь  Д и н ы 

Купцовой рухну-
ла, когда она была 
осуждена за убий-
ство своего мужа 
Евгения. Ей уда-
лось доказать свою 
невиновность и 
спустя семь лет 
выйти на свобо-
ду. Теперь у неё 
только одна цель 
– вернуть своих 
детей.

Пока Дина была в тюрьме, её сына и дочку усыновили сестра 
Евгения Лиза и её муж Павел. Теперь дети почти не помнят 
маму и боятся её, а золовка ненавидит, не верит в невиновность 
Дины и ни за что не отдаст убийце брата детей, которых давно 
считает своими.

Прокуратура назначает повторное расследование этого дела. 
Следователю прокуратуры майору Вислову предстоит восстано-
вить картину преступления, выяснить, какие важные детали не 
были учтены следствием, и найти настоящего убийцу…

В ролях: Екатерина Гусева, Дарья Повереннова, Александр Са-
мойленко, Кирилл Гребенщиков, Марина Кондратьева, Дарья Волга.
Телеканал «Россия-1» покажет в субботу фильм «Наперекор 

судьбе». (12+)

«ОТЕЛЬ 
«ФЕНИКС»

Мистический детектив на 
ТВЦ в субботу.   (12+)

Лера Пичугина просыпа-
ется в гостиничном номере, 
залитом кровью. Она видит, 
как её безжизненное тело 
лежит в ванной... Что с ней 
случилось? Она пытается по-
звать на помощь, но никто 
её не замечает. Вскоре все 
сомнения развеиваются. Тело 
Леры вылавливают из озера. 
Неужели она действительно 
мертва? Если да, то почему 
она всё ещё ходит среди жи-
вых? Лера не знает, что будет 
дальше, но решает найти того, 
кто несёт ответственность за её 
убийство.

Расследуя свое убийство, 
Лера узнаёт множество тайн, 
скрывающихся за пеленой 
счастливой жизни мирного 
городка. Родные, друзья и 
знакомые открываются ей с 
неожиданной стороны. Между 
тем следователь считает, что 
Лера пала от руки серийного 
убийцы, который до сих пор 
бродит на свободе. А значит, 
никто в городе не может спать 
спокойно: скоро будут новые 
жертвы.

В фильме снимались: Алексан-
дра Каштанова, Олег Алмазов, 
Игорь Ботвин, Елена Захарова, 
Борис Чистяков и др.

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ

Премьера детективного сериала на НТВ

«БУХТА «ГЛУБОКАЯ» (16+) 
Это история о настоящей 

мужской дружбе офицеров 
ВМФ, об их характерах, о 
мужественном отношении 
к неудачам и трудностям.

Герой Дальневосточного 
флота, морской офицер в 
отставке Дмитрий Гаранин 
возвращается в город сво-
его детства на Баренцевом 
море, чтобы встретиться 

с друзьями. Но одного из них – Сергея Лучникова – убивают 
за несколько часов до встречи. Друзья в шоке. Они решают 
провести собственное расследование. Оно приводит их к тайне 
подлодки, затонувшей более 20 лет назад: на этой лодке нахо-
дились их отцы – все они погибли.  Общее горе и последующие 
совместные годы учёбы в военно-морском училище в Петербурге 
накрепко сплотили четверых ребят. 

Выясняя обстоятельства гибели друга, Гаранин ежедневно 
сталкивается с забытыми реалиями и проблемами, которые 
жители гарнизона, в том числе его друзья, предпочли бы со-
хранить в тайне.

В ролях: Иван Оганесян, Сергей Колос, Виталий Салий, Елена 
Радевич, Евгений Славский, Александр Наумов, Елена Симонова, 
Андрей Полищук, Никита Плащевский, Евгения Любимова.

✔ Место, где велись съёмки сериала (село Териберка под Мур-
манском на Кольском полуострове), входит в топ-20 лучших мест 
для путешествий, составленный изданием Nationаl Geographic. 
В кадры попала и главная уникальная по своей атмосфере 
достопримечательность поселения – кладбище кораблей на 
берегу Баренцева моря.

✔ Также в сериале будут показаны исторические памятники: 
«Ждущая» , посвящённый женщинам, которые провожают мужей 
в море, и мемориал «Защитникам советского Заполярья в годы 
Великой Отечественной», являющийся символом Мурманска.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО:
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СТАДИОН «Ч»

КХЛ. КУБОК ГАГАРИНА
ФИНАЛ КОНФЕРЕНЦИИ

«ВОСТОК»
7 АПРЕЛЯ

«АВАНГАРД» – «АК БАРС» 
– 1:2 (0:2, 1:0, 0:0). Гол у «Аван-
гарда» забил Клим Костин.

Счёт в серии 2:1. 
9 АПРЕЛЯ

«АВАНГАРД» – «АК БАРС» – 
1:2 (0:1, 0:0, 1:1). Автор шайбы у 
«ястребов» – Корбэн Найт.

Счёт в серии 2:2.
11 АПРЕЛЯ

«АК БАРС» – «АВАНГАРД» 
– 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:1). 
У «Авангарда» отличились Се-
мён Чистяков, Илья Ковальчук 
и Рид Буше.

Счёт в серии 2:3.
13 АПРЕЛЯ

«АВАНГАРД» – «АК БАРС» 
– 0:2 (0:0, 0:0, 0:2).

Счёт в серии 3:3.
Один-два раза можно назвать 

случайностью, шесть раз – это 
уже закономерность. В серии 
«Авангард» – «Ак Барс» неиз-
менно побеждают гости. 

После двух побед в Казани 
«ястребы» дважды уступили 
в домашних матчах. Казанцы 
каждый раз оказывались чуть-
чуть если не сильнее, то просто 
удачливее омичей.

Самым интересным по сю-
жету стала пятая игра. Эту 
встречу назвали также самой 
скандальной. Кто смотрел 
трансляцию, подтвердит, что 
количество ошибок арбитров, 
спорных решений в пользу 
казанцев превзошло все мыс-
лимые пределы. 

Просто несколько примеров. 
Хоккеист «Ак Барса» после 
остановки игры толкает Ко-
стина в направлении открытой 
дверцы на борту, рискуя нане-
сти травму, удаляют обоих игро-
ков. Потапов получает клюш-
кой по лицу в двух метрах от 
арбитра – свисток молчит. Так 
же как и после подножки Ко-
вальчуку. Зато через несколько 
минут нашего капитана за не 
столь явное нарушение удаляют 
без тени сомнения. Подобных 
эпизодов было много.

«Неоднозначным» назвали 
некоторые СМИ судейство в 
этом матче – и это ещё  самое 
мягкое определение. «Судьи 
чуть не испортили матч» – за-
головок в «Спорт-Экспрессе». 
«Ак Барс» – сильная команда, 
которая способна победить 
сама, без перманентной помо-
щи арбитров. Хочется просто 
увидеть хоккей с адекватным 

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ
судейством» – отчёт на портале 
«Чемпионат».

Даже один из крупнейших 
казанских телеканалов – ТНВ – 
вынужден констатировать: «Про 
судейство говорить на самом 
деле не очень хочется. Все, кто 
имеет глаза и сколько-нибудь 
продолжительный опыт хок-
кейного хотя бы телесмотрения, 
сами всё прекрасно видят».  

Как стало известно, «Аван-
гард» представил на рассмотре-
ние спортивно-дисциплинар-
ного комитета лиги пять эпи-
зодов в матчах с «Ак Барсом», 
в которых, по мнению клуба, 
имели место быть судейские 
ошибки. Два протеста уже 
отклонены, три ещё рассма-
триваются.

Но вернёмся всё-таки к хок-
кею. После сумасшедшего кам-
бэка в пятом матче «Авангард» 
вновь уступил в Балашихе. Два 
периода сохранялась нулевая 
ничья, а в третьем дважды 
прицельно выстрелил (второй 
раз по пустым воротам) экс-на-
падающий «Авангарда» Ки-
рилл Петров. Таким образом, 
окончание этой невероятной 
серии мы увидим сегодня. Всё 
решится в матче в Казани.

Фото с сайта ХК «Авангард».

НАДЕЖДЫ ТАЮТ, КАК 
АПРЕЛЬСКИЙ СНЕГ...

Матч в Жигулёвске наша 
команда, пожалуй, может 
занести себе в актив. Тольят-
тинцы, сильно укрепившиеся 
в межсезонье, пока в весен-
ней части первенства ФНЛ 
ни разу не испытали горечи 
поражения. А вот в отчётной 
игре они были близки к этому. 
Но им не позволили про-
играть... наши земляки. Да, 
«Иртыш» в этом матче бился, 
создавал опасные моменты. 
Но неудачные, а порой и 
непонятные действия неко-
торых омских  игроков свели 
на нет усилия их партнёров по 
команде. Сначала на послед-
них минутах первого тайма в 
борьбе с футболистом «Акро-
на» у своей штрафной неле-
по столкнулись два наших 
защитника. Боковой судья 
ошибочно показал, что игру 
надо остановить. Волжанин 
наудачу пробил по воротам 
«Иртыша». И попал. Главный 
арбитр, посоветовавшись с 
помощниками, решил, что 
оснований для остановки 
игры не было, и взятие во-
рот засчитал. Как пошутил 
волжский телекомментатор: 
арбитр отменил фол и назна-
чил гол. Так был открыт счёт.   

Вторым «нежелающим 
выигрывать» оказался наш 
опытнейший полузащитник 
Вадим Стеклов. На 55-й ми-
нуте за очевидное нарушение 
жёлтую карточку получил 
Артём Третьяков. Стоящий 
в нескольких шагах от арби-
тра Стеклов тут же вступил с 
ним в перепалку, за что и был 
сразу удостоен «горчичника». 
Думаете, на этом он успоко-
ился? Как бы не так! Ветеран 
с помощью жестикуляции 
стал оценивать действия су-
дьи. Итог – вторая жёлтая и 
досрочный уход с поля уже на 
56-й минуте.  

Ну и ещё одним игроком, не 
захотевшим огорчать хозяев, 
стал омский форвард Илья 
Стефанович. После падения 
Ивана Коршунова  арбитр по-
казал на «точку» в штрафной 
«Акрона». Пенальти взялся 
бить Стефанович. Лучше бы 
не брался! Удар получился 
откровенно слабым, и вратарь 
хозяев без труда забрал мяч. 
К слову, в этот момент счёт 
был равным: на 50-й минуте 
после подачи Павла Шакуро 
и скидки Артёма Шмыкова 
защитник хозяев в сутолоке 
срезал мяч в собственные 
ворота. Финальный свисток 
зафиксировал гостевую ни-
чью «Иртыша», но омичи 
скорее потеряли 2 очка, чем 
приобрели одно.

...О матче в Краснодаре 
много говорить не хочется. 
Хозяева выглядели бледно 

и практически ничего не 
показали. За исключением, 
пожалуй, отличного удара 
со штрафного на 79-й мину-
те, когда и был открыт счёт. 
«Иртыш», увы, показал ещё 
меньше. Запомнился разве 
что момент в середине игры, 
когда Стефанович с мячом 
оказался в одиночестве перед 
вратарём хозяев. Невразуми-
тельный тычок форварда в 
сторону ворот вряд ли можно 
назвать ударом. Да, Илье 
стоит отдать должное за его 
работоспособность, но слиш-
ком уж много у него брака при 
завершении атак. А задача 
нападающего, как ни крути, 
забивать голы. И с ней он 
явно не справляется.   

На мой взгляд, в Краснода-
ре была одна из худших игр 
омской команды в сезоне. 
Отметим, что и на сей раз – 
уже в четвёртом матче подряд 
– сибиряки заканчивали матч 
вдесятером: на 64-й минуте 
после двух жёлтых карточек 
поле покинул Сергей Подок-
сёнов. Похоже, тренерскому 
штабу «Иртыша» есть о чём 
поговорить со своими по-
допечными на повышенных 
тонах...   

И напоследок хочется при-
вести цифры, которые, ду-
маю, скажут о многом. Перед 
весенним отрезком турнира  
«Иртыш» с 30 очками занимал 
15-е место (да, были времена 
– тогда мы всерьёз нацели-
вались на место в десятке). 
Соответственно, ниже нас 
в турнирной таблице были 
семь команд. За март-апрель 
омичи пополнили свой актив 
на 5 очков. А как другие аут-
сайдеры?  «Факел» за этот же 
период набрал 25(!) очков, 
«Акрон» – 16, «Томь» – 15, 
«Краснодар-2» – 12... Сей-
час наша команда занимает 
уже 18-е место. К тому же в 
ближайшем туре нас может 
обойти резво бегущая по тур-
нирной дистанции «Томь»... 
Словом, надежды омских бо-
лельщиков тают так же стре-
мительно, как сегодня снег за 
окном. И шансов на сохране-
ние прописки в ФНЛ остаётся 
всё меньше и меньше... 

Сергей ГЛУХОВЦЕВ.

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ 
«ИРТЫША»

17 АПРЕЛЯ. «Иртыш» - 
«Балтика».

24 АПРЕЛЯ. «Велес» - «Ир-
тыш».

28 АПРЕЛЯ. «Иртыш» - 
«СКА-Хабаровск».

2 МАЯ. «Чайка» - «Иртыш».
8 МАЯ. «Иртыш» - «Орен-

бург».
15 МАЯ. «Енисей» - «Ир-

тыш».

Р
ЕК

Л
А
М
А

Два очередных матча «Иртыш» провёл на выезде с 
соседями по подвалу турнирной таблицы. Сначала оми-
чи разделили очки с «Акроном» – 1:1, а затем уступили 
«Краснодару-2» – 0:2.  
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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

РЕКЛАМА

РЕК
Л
АМ

А

РЕК
Л
АМ

А

 

Бедолага
Галльские жрецы нашли 

безотказный способ быстрой 
мобилизации воинов в случае 
войны. Для этого они прино-
сили в жертву только одного 
человека. Кто он?

Портрет
Эта головоломка обладает 

одной особенностью: боль-
шинство людей дают непра-
вильный ответ на вопрос зада-
чи, но вопреки всем аргумен-
там упрямо отстаивают своё 
решение. 

Вот эта головоломка. 
Человек разглядывает пор-

трет. 
– Чей это портрет? – спра-

шивают у него. 
И человек отвечает: 
– В семье я рос один, как 

перст один. И всё ж отец того, 
кто на портрете, – сын моего 
отца. Вы не ослышались, всё 
верно – сын! 

Чей портрет разглядывает 
человек? Д

ер
ев

ь
я

 и
 п

ал
ат

к
и Поставьте у каждого дерева (в соседней с ним по стороне 

клетке) свою палатку так, чтобы палатки не касались друг 
друга даже углом. 

Числа справа от сетки и внизу означают количество 
палаток, которые должны быть  в соответствующем ряду 
или столбце.

СУДОКУ –АСТЕРИСК

ТЕРМОМЕТРЫ

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.

ЛАБИРИНТ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 8 АПРЕЛЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Кафедра. 5. Золовка. 9. 

Рио. 10. Тетерка. 11. Намо-

лот. 12. Лед. 13. Горбун. 15. 

Вассал. 16. Аудит. 18. Рева. 

19. Гнев. 20. Яканье. 23. Ох-

рана. 26. Чапаев. 28. Ремонт. 

31. Лаос. 32. Сила. 33. Итоги. 

34. Буриме. 36. Компас. 38. 

Мор. 40. Тумблер. 41. Аво-

кадо. 42. Иод. 43. Епархия. 

44. Антракт.

По вертикали:
1. Категория. 2. Футеровка. 

3. Дерсу. 4. Арал. 5. Зонд. 

6. Лимфа. 7. Волосинка. 8. 

Автолавка. 14. Наименова-

ние. 15. Второкурсник. 17. 

Девичество. 21. Кама. 22. 

Ниша. 24. Ритм. 25. Неон. 26. 

Челобитье. 27. Программа. 

29. Олимпиада. 30. Транс-

порт. 35. Молох. 37. Офорт. 

38. «Мрия». 39. Рада.

МУДРЫЙ ОТВЕТ
Мудрец сказал: «Всё в тво-

их руках».

КРУТОЙ ГОД
Год 1961 вверх ногами чи-

тался так же. Следующий 

такой год будет 6009.

Вот так 
слово

Какое слово можно за-
писать справа налево, раз-
вернуть вверх ногами, даже 
отразить зеркально, и при 
этом оно всё равно останется 
неизменным?

Канадский кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. «Единогласная» часть сло-

ва. 5. Углеводород, газ. 9. Имя 
американского актёра Магуай-
ра. 10. Младшая сестра Роди-
она Раскольникова. 11. Какой 
русский князь осадил столи-
цу Византийской империи 
и наложил на империю кон-
трибуцию? 12. Французский 
писатель, один из создателей 
жанра научно-фантастиче-
ского романа. 13. «Кошачий» 
тарарам. 15. Американский 
актёр, исполнивший глав-
ную роль в фильме «Давайте 
потанцуем». 16. По легенде, 
Авиценна сделал страдавшему 
правителю Бухары Нуху ибн 
Мансуру операцию и впер-
вые в истории удалил это. 22. 
Мститель в маске и с рапи-
рой. 23. Вечный, помогающий 
свести шахматную партию к 
ничьей. 24. Киса Воробьяни-
нов по отношению к русской 
демократии. 25. «Холст» для 
эмоций. 26. Персонаж серии 
фильмов о Терминаторе, отец 
Джона Коннора. 27. «Белье-
вая» тумба. 28. Служитель в 
мечети. 30. Семейная фран-
цуженка. 32. Бобовое «мясо». 
35. «Звериное» художество. 37. 
Дочка у румынской цыганки 
Рифки Станеску уже была, а 
он появился у Рифки в 23 года. 

38. Поперечные нити ткани. 
39. Картинное окружение. 40. 
Растение семейства бобовых.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Отводной канал попе-

рёк тротуара. 2. Фильм Тома 
Тыквера «Беги, ..., беги». 3. 
Клятва безбрачия. 4. Единица 
измерения частоты периоди-
ческого процесса. 5. Фильм 
Тима Бёртона «... - руки-нож-
ницы». 6. Берестяной короб. 7. 
Имя французского живописца 
Тулуз-Лотрека. 8. Детский 
смотритель. 14. Англичане не 
слишком любят этот напиток, 
однако его крупнейший музей 
находится в Великобритании. 
16. Зверь с розой. 17. Этот го-
род, построенный в XVI веке, 
находится в устье реки Риони. 
18. Группа лиц, избранная для 
ведения собрания. 19. Русский 
город с золотым карасём на 
гербе. 20. Грузинский друг. 
21. Сельское собрание. 25. 
Тяжёлое зимнее вооружение 
дворника. 27. На какой реке 
стоит город Набережные Чел-
ны? 29. Кормилица, нянька. 
30. Отелло как представитель 
своего народа. 31. Импера-
трица, правившая во времена 
«бироновщины». 32. Деловое 
ядро Лондона. 33. Газ, в ко-
тором человечество наделало 
много дыр. 34. Небольшое 
углубление в чём-либо. 36. 
«Щуп» прожектора.
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Крисс–
кросс

В этом задании вам придётся 
стать составителем кроссворда. 
Впишите предложенные слова 
из списка в сетку кроссворда. 
Одно слово уже стоит на месте.

Топонимика
В каком городе течёт кровь?



РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

КУПЛЮ:
газ. плиты, ванны, батар. чугун-
ные, б/у холодильники, стир. ма-
шины, телевизоры, металлолом. 

ДЕМОНТАЖ. 
САМОВЫВОЗ ПО ГОРОДУ
Т. 8-904-583-10-61.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 

   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
СТИРАЛЬНЫХ и 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, электронных 

модулей.Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-32-22, 
49-42-94

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

Недорого, гарантия. 

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

* замочных дел мастера. Зам-
ки: вскрытие, установка, замена. 
Ремонт дверей. Т. 8-908-799-
79-51. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчики 

– 150 р./час. Омская область, Рос-
сия. Квартирные, дачные переез-
ды. Т. 8-908-315-30-04, Виктор.

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф.

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-077-35-92. 

* газели. Грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-325-51-45.

* грузоперевозки – город, 
межгород, область. Опытные, 
ответственные грузчики от 150 
р. Газель от 300 р. Квартирные, 
офисные, дачные переезды. 
Т. 8-904-321-15-19, Александр. 

* грузоперевозки по городу. 
Т. 8-908-107-16-75.

* газель, грузчики недорого. 
Квартирные, дачные переезды. 
Т. 8-950-950-65-84. 

КУПЛЮ 
– СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

АВТОМАТ, «СИБИРЬ» 
– 1000 Р. 

– МИКРОВОЛНОВКИ,  
– ХОЛОДИЛЬНИКИ. 

РЕМОНТ
Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

* качественный ремонт и пе-
ретяжка мягкой мебели. Мастер. 
Пенсионерам скидки до 20%. 
Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в том числе из кожи. 
Замена пружинных блоков. Без 
выходных. Пенсионерам скидка. 
Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* все виды строительных и 
отделочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, подо-
конников. Ремонт балконов и 
лоджий. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-923-690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные рабо-
ты. Т.: 59-04-22, 8-951-418-16-48.

* мелкосрочный ремонт квар-
тир, стеновые панели, линолеум, 
межкомнатные двери, гипсокар-
тон. Т. 8-950-215-40-99. 

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. Сва-
рочные работы. Ремонт кровли. 
Т.: 38-19-15, 8-903-927-19-15. 

* установка и профессио-
нальный ремонт окон ПВХ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности. Устранение про-
мерзаний, замена откосов, 
подоконников, резины, ст. 
пакетов. Москитные сетки. 
Заборы из профлиста под ключ. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-953-395-92-21, Дмитрий. 

* лестницы! Маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокосложных. Из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, изготовление, установка. 
Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-
614-70-04.  

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.  - -
   

, , , 
   .

Тел. 8-913-679-61-40.

РЕКЛАМА

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ 

Розница, опт
РЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Утилизация старой техники
www.btlider55.ru

По просьбе клиентов вернулась 
БАБУШКА НАДЕЖДА, 

ученица Ванги. 
Снимет порчу, сглаз, родовое 
проклятие и многое другое. 
Т. 8-908-802-94-03.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* перегной, песок, щебень, бой 

кирпича, уголь. Вывоз строй-
мусора. Т.: 59-48-26, 8-908-804-
26-03.

* дрова берёзовые; перегной 
свиной, коровий.Т.: 34-43-00, 
8-908-316-77-44. 

* дрова берёзовые, песок, пе-
регной, землю, срезку, горбыль. 
Вывоз мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* дрова берёзовые. Т. 8-904-
589-21-12.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение сти-

ральных и посудомоечных 
машин. Без выходных. Кру-
глосуточно. Гарантия. Пенси-
онерам – 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 отечест-
венных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» и 
других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Т.: 56-23-23, 63-86-48. 

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. 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 ма-
шин-автоматов.  Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* механик-профессионал про-
изводит ремонт швейных машин 
и оверлоков. Гарантия. Т.: 50-46-
17, 8-908-316-17-06.

* антенна. Замена ТВ-кабеля. 
Установка приставки. Настройка 
телевизора. Т. 8-900-673-91-95.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебе-
ли, замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ
* различные дела, трудные 

случаи. Т. 8-923-458-06-29. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 1-комн. кв. + 3-комн. кв. + 

дачу для проживания. В черте 
города. Возможен обмен на бла-
гоустроенный дом на централь-
ной магистрали под коммерцию. 
Т. 8-908-805-45-21. 

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, ви-
деодомофон, 3 сотки в собств. 
Тел. 8-913-671-33-54.

* жилой кирп. дом 80 кв.м в п. 
Октябрьском Омского р-на. 14 
км от города. В доме ремонт, са-
нузел, газ, в/провод с гор. и хол. 
водой, 4 комнаты, баня, гараж. 
17 сот. земли. Цена 3450 т.р., торг. 
Т. 8-951-416-57-16, Валентина.

* рубленый 2-эт. дом, тёплый. 
Эл-во и печное отопление. S – 50 
кв.м, в доме вода, санузел, ван-
на, канализация. Зем. уч. – 6,3 
сот. Сарай, баня, колодец. Пос. 
Береговой, городская прописка. 
Т. 8-908-311-87-45. 

* дачный участок в черте горо-
да в СНТ «Сатурн», 7 сот. + земля 
под картофель. Баня, хозблок, 
колодец, летний в/провод, по-
садки. Домик приватизирован. 
При реконструкции возм. посто-
янное проживание и прописка. 
Авт. №138 круглый год, от ост. 7 
мин. ходьбы. Т. 8-904-584-37-37. 

* дачу в СНТ «Лилия» по Рус-
ско-Полянскому тракту, 6 сот., 
дом, железный ангар 3х3 м, элек-
тричество и летний водопровод. 
Все посадки. Цена договорная. 
Т. 8-950-782-82-96, Галина Ильи-
нична.

СДАЮ
* бесплатно благоустроен-

ный дом в посёлке Речном на 
берегу Иртыша. Длительный 
срок, пенсионерам. К/у – 2 т.р. 
Т. 8-913-967-50-50. 

КУПЛЮ

*  с р о ч н ы й  в ы к у п  а в т о . 
Т. 8-902-673-99-23.

* вывезу металлолом с дач. 
участка, из част. дома, гаража. 
Резка! Куплю дорого стир. ма-
шины «Сибирь», «Чайка» – от 
800 до 1000 р. Холод., газ., эл. 
плиты. Т. 21-39-70. 

* стиральные машины «Си-
бирь» – 800 р., холодильники, 
газовую плиту. Без выходных. 
Т. 48-20-59 (сот.). 

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.

* стиральные машины «Ин-
дезит», «Вирпул», «Самсунг», 
«Бош», «Сименс», «Атлант», 
LG и др. Т. 8-908-114-51-51.

* фотоаппараты, монеты, 
значки, радиоаппаратуру, кни-
ги до 1930 г., часы, бинокли. 
Т. 8-913-601-66-61. 

РАБОТА

* треб. регистратор заявок. 
Оплата 27600 р. Т. 8-950-337-
96-49.

* треб. коммуникабельная мо-
лодая женщина в физиокабинет 
для работы на аппарате «Алмаг 
+». Возм. обучение. При необ-
ходимости предоставим ведом-
ственное жильё. Хорошая з/п. 
Обязательное собеседование. 
Т. 8-913-965-01-49. 

* в супермаркет «Океан» 
требуются: кассир, з/п 21–23 
т.р., график 5/2; соцпакет, 
бесплатное питание, зарплата 
всегда вовремя. Уборщица-по-
судомойщица, з/п 17 500 р. 
Т. 37-20-23.

* в ресторан «Пеликан» тре-
буются: уборщица, мойщица 
посуды. Т.: 37-20-15, 38-83-15.

* в бильярдный клуб «Океан» 
требуется официант. З/п до 25 
т.р. График 2/2. Т. 37-20-50.

* в  кафе-кондитерскую 
«ОбедБанкет» требуются: фор-
мовщик теста, график работы 
5/2, з/п от 25 т.р., соцпакет, 
бесплатное питание. Уборщи-
ца-посудомойщица, з/п 17,5 
т.р., график 5/2, соцпакет, бес-
платное питание, официальное 
трудоустройство. Будние дни 
с 10 до 17 часов. Т. 8-905-922-
68-01. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* бабушка-предсказательни-
ца. Мощный приворот. Снятие 
родового проклятия, венца без-
брачия. Выливаю воском. Недо-
рого. Т. 8-908-802-39-32. 

* ведунья с Алтая. Гадает на 
чае, кофе, картах. Снимет пор-
чу, сглаз, соединит семью и мн. 
др. Т. 8-962-039-49-16. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* диплом о неполном среднем 
образовании МОУ «Байдалин-
ская ООШ Таврического р-на» 
на имя Суюндуковой Лязат 
Рахметовны. 

АЖ-18. Приятная во всех отношениях девушка, 28/168, без 
в/п, познакомится с мужчиной старше 44 лет. Т. 8-908-794-24-
71 (не агентство). 
АМ-15. Познакомлюсь с женщиной старше 60 лет, способной 

ухаживать за огородом. Т. 8-913-154-23-91. 

ЗНАКОМСТВА

КРОВЛЯ КРЫШ
•Заборы из профнастила. 
• Сайдинг. 
•Мягкая кровля гаражей. 
Выезд мастера бесплатно.

Т. 8-968-103-85-33.
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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!

15. 04. 202124
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ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить 
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информаци-
онным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты 
и находить партнёров

• размещать запросы о необходимых 
вашей компании ресурсах
• представить ваши инвест-площадки 
и инвест-проекты
• представить бизнес целого района 
и отдельной территории
• быстро разместить новость о своей 
компании или проекте
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И тут 13 февраля 1895 года 
40-летний инженер Саломон 
Август Андре делает свой до-
клад в шведской Королевской 
академии наук. Этот человек 
уже был широко известен 
шведам как великий энтузи-
аст аэронавтики, да и в мире о 
Саломоне Андре, девять раз со-
вершавшем воздушные полё-
ты, были немало наслышаны.

ПЛАН ПОЛЁТА 
НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
В своём выступлении Андре 

указывает, что неоднократные 
попытки достичь Северного 
полюса на кораблях, собачьих 
упряжках или просто пешком 
не имели успеха. Поэтому 
наиболее реальным является 
достижение этого места по 
воздуху.

Андре заверил членов ака-
демии, что на данный мо-
мент французы научились 
делать воздушные шары на-
столько большими, что требу-
емая грузоподъёмность будет 
обеспечена.

Относительно управля-
емости аэронавт был уверен, 
что применение гайдропов — 
свисающих с гондолы канатов, 
свободно волочащихся по 
поверхности земли и воды, и 
специальных парусов позволит 
поддерживать стабильную вы-
соту 150–200 метров. 

ПОИСКИ 
СПОНСОРОВ

Однако любое подобное 
предприятие требует денег, а 
вот с ними у Саломона Андре 
была напряжёнка. Оставалось 
надеяться на пожертвования 
от неравнодушных соотече-
ственников, желающих, чтобы 
Швеция в деле исследования 
Арктики оказалась впереди 
планеты всей. 

Хотя идея открытия граж-
данином Швеции Северного 
полюса вызвала восторженные 
отклики в стране, прижими-
стые шведы совершенно не 
спешили расставаться с кров-
но заработанными деньгами. 
Ситуация стала меняться в 
положительную сторону вме-
сте с визитом 10 мая 1895 года 
к Саломону Андре известного 
мецената Альфреда Нобеля. 
Тот после разговора с аэронав-
том оставил последнему чек на 
20 000 крон.

Основным пунктом сметы 
были траты на воздушный шар 
— 36 000 крон. Он был заказан 
у француза Анри Лашамбра, 
который считался лучшим 
специалистом в этой области.

Шар должен был быть из-
готовлен из трёх слоёв шёлка, 

покрытых лаком, объём при-
мерно 5000 кубических метров 
и грузоподъёмность 3000 кг, 
20 метров в диаметре. 

Важной частью воздушного 
судна была гондола, которую 
сплели из славящегося своей 
упругостью ротанга. 

НАЧАЛО РОКОВОГО 
ПУТЕШЕСТВИЯ

11 июля 1897 года Андре 
отправил телеграммы о старте 
к полюсу королю Швеции и 
газете «Афтонбладет», имев-
шей эксклюзивное право на 
освещение путешествия.

Дальнейшие сообщения Са-
ломон Андре планировал пере-
давать посредством почтовых 
голубей, а также специальных 
стальных буев с вложенными 
посланиями.

Поначалу трение о воду ве-
рёвок, входивших в систему 
безопасности, сильно меша-
ло движению аэростата, и 
«Орёл» летел низко над по-
верхностью воды. Поэтому от 
части гайдропов массой 530 кг 
пришлось избавиться, также 
путешественники практически 
сразу сбросили 210 кг балласта.

П о т е р я в ш и й  с у м м а р н о 
740 кг массы «Орёл» взмыл на 
высоту 700 метров, что зна-
чительно увеличило потери 
водорода через швы шара, так 
как плавание на такой высоте 
в относительно разрежённом 

воздухе не предусматривалось 
в принципе. Всего экспедиция 
выбросила два буя, которые 
были подобраны. Первый со-
общал о направлении движе-
ния и высоком духе участников 
экспедиции, а во втором была 
записка, что «Орёл» поднялся 
на высоту 600 метров.

Сброшенные гайдропы и 
балласт практически лишили 
«Орла» управления, на высоте 
600–700 метров шар быстро 
терял водород и начинал сни-
жаться. Кроме того, оболочка 
шара стала влажной, что ещё 
больше притягивало его к по-
верхности океана. 

АВАРИЙНАЯ 
ПОСАДКА 

Воздушное путешествие 
продлилось около 51 часа, по-
сле чего наступило неизбежное 
падение. Правда, оно оказа-
лось довольно мягким, никто 
из участников экспедиции не 
пострадал. Теперь нужно было 
думать о возвращении домой, 
речи о движении к Северному 
полюсу уже не было. 

Несколько дней путеше-
ственники провели на острове 
Белый. За это время в дневни-
ках было сделано совсем не-
много заметок, а потом записи 
и вовсе оборвались. Видимо, 
все члены экспедиции вскоре 
один за другим скончались.

Долгое время судьба экс-
педиции Андре оставалась 
загадкой, пока место её гибели 

не было обнаружено в 1930 
году. Тогда были найдены тела 
участников экспедиции, их 
дневники, научное оборудо-
вание и отснятые фотоплёнки. 
Вот только причина гибели 
осталось непонятной. Топлива 
и еды было в достатке, палатка 
целой, нападения диких зверей 
не было, как не было и призна-
ков насильственной гибели.

Вероятно, ближе всех к раз-
гадке подошёл врач Эрнст 
Триде, указавший в своей кни-
ге «Мертвецы с Белого», из-
данной в 1952 году, что смерть 
наступила от трихинеллёза 
из-за недоваренного мяса бе-
лого медведя. Действительно, 
в обнаруженных на этом месте 
останках млекопитающего 
выявили личинки Trichinella 
spiralis.
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

Стоит мужик под деревом и 
смотрит в верх. На дереве ви-
сит автомобиль «Ока». Мужик 
говорит: 

— Ладно у тебя с двигателем 
проблемы. Я привык. Ладно у 
тебя колёса как попало кру-
тятся и тормоза залипают. Тоже 
привык. Подвеска у тебя хуже 
чем у гужевой повозки. Тоже 
нормально. Подушку на кресло 
положил и помягче стало. Я 
даже готов был пережить то, что 
ты заводишься исключительно с 
толкача и через раз! Но то что 
ты, дрянь такая, собак боишься!..

— Повышение цен — старин-
ная русская забава. 

— Но при Сталине цены па-
дали... 

— Не до забав тогда было. 

В автобусе жена выговарива-
ет мужу: 

— Ты кобель, ты бабник, ты ни 
одной юбки не пропустишь! 
Рядом стоящая женщина ин-

тересуется: 
— Простите, вы его ругаете 

или рекламируете?

— Чебурашка , 
слышь, че говорю? 

— Гена, ну ты по-
смотри на меня, 
конечно слышу... 

— Вам кофе с ко-
ньяком? 

— Без. . . 
— Без коньяка? 
— Без кофе.

Мэр не только пообещал 
горожанам построить новый 
храм, но и, сняв рубашку, про-
демонстрировал, как он будет 
выглядеть.

Проснулся с мыслью: ско-
ро сессия. Расстроился. Потом 
вспомнил, что нет никакой сес-
сии, а надо на работу. Расстро-
ился еще больше. 

Идея с масками, как оказалось, 
не такая уж и плохая. Сегодня 
ходил гулять со своей девушкой 
и случайно встретил жену с тё-
щей. Они меня не узнали.

— Ну, заходите и Вы к нам, 
когда будете в наших краях. 

— С удовольствием! Какой у 
Вас адрес? 

— Да какой там адрес! Вы 
просто так заходите!

Мужчина звонит жене и го-
ворит: «Привет солнышко, как 
дела? . . Ух-ты! Молодец, по-
здравляю». 
Кладет трубку и очень грустно 

в пустоту говорит: «Ну, всё, ка-
пец, права получила!..»

Во время экзамена в Литера-
турный институт. 

— Прочтите что-нибудь пуш-
кинское, из «Евгения Онегина». 

— Мой дядя — ректор инсти-
тута. . . 

— Спасибо, вы приняты. 

Объявление в интернете. 
— Ищу мужчину для ceкса. 

О себе — красивая, стройная, 
заядлая дачница. 

— Мужики, не ведитесь, у неё 
20 соток огорода... 

— Моня, тебе борща сколько 
наливать? 

— Розочка, налей, как себе. 
— Моня, что-то ты последнее 

время кушать много стал! 

— Доктор, а платная операция 
крайне необходима? 

— Ну, разумеется, необхо-
дима. Посудите сами, без этой 
операции в Альпах на лыжах 
не покатаешься. — Да не нужны 
мне ни лыжи, н
и Альпы. 
— Голубчик, речь вовсе не о 

вас. 

– Жизнь – это как кубик Ру-
бика.

– Полна расцветок?
– Нет, не удается.

Пришел  Иван-царевич  в 
французский ресторан, а там: 
Лягушки жареные, лягушки 
варёные, лягушки под соусом...

– Вот они с ними как... А я-то, 
дурак, женился!

– Вовочка, что здесь лишнее: 
«Картошка, огурцы, помидоры, 
Феррари».

– Картошка и огурцы с поми-
дорами.

Рабинович ждет своего сына, 
ушедшего на первое свидание 
с девушкой. Наконец, уже за 
полночь, сын появляется.

– Ты беспокоился, папа?
– Да. Хочу знать, Боренька, 

во сколько тебе обошлось сви-
дание?

– В 100 гривен.
– Ой вей, не так уж и много.
– Да, папа. У неё таки больше 

не было.

На сайте Одноклассники:
– Дорогие мои 544 друга, по-

могите картошку выкопать!

Мальчик уже второй час си-
дел на дереве в парке и плакал:

– Снимите меня, снимите 
меня...
И все добрые люди сразу же 

доставали свои смартфоны и 
снимали его.

— Ваш кофе, сэр. Специально 
из Южной Америки! Посетитель: 

— Ах, вот, оказывается, где вы 
были! 

Приходит мужик к психиатру: 
— Доктор, мне так грустно, 

такая депрессия, что аж пове-
ситься хочется! 

— Ну, повесьтесь, если вас это 
развеселит... 

— Люся, ты чем увлекаешься? 
— Рисованием и верховой 

ездой. А ты чем, Влад? 
— Ты не поверишь, но худож-

ницами и наездницами. 

Когда пессимист достаёт из 
стиральной машины нечётное 
количество носков, он дума-
ет: «Блин, носка не хватает...» 
А оптимист: «О, классно, запас-
ной носок!»

– Вы выходите, на этой оста-
новке?

– Нет, не выхожу.
– Зря, хорошая остановка!

Умные люди говорят, что пло-
скостопием надо заниматься с 
детства, а мудрые советуют до 
28 лет ничего не предпринимать.

На вахтанговской сцене 
идёт «Антоний и Клеопатра». 
В роли Цезаря – Михаил Улья-
нов.

События на сцене близятся 
к развязке: вот-вот Цезаря 
истыкают ножами...

А по закулисью из всех ди-
намиков разносится бодрый 
голос помрежа: «Передайте 
Ульянову: как только умрёт, 
пусть сразу же позвонит до-
мой!»

Знаменитый актёр Алек-
сандринского театра Василий 
Пантелеймонович Далматов 
как-то совершенно запутался 
на спектакле. Вместо «По-
дай перо и чернила» сказал: 
«Подай перна и черна, тьфу, 
чернила и пернила, о господи, 
черно и перно. Да дайте же мне 
наконец то, чем пишут!»

Гомерический смех в зри-
тельном зале заглушил послед-
нюю реплику актёра.

Владимир Спиваков приехал 
с концертом в какой-то не-
большой российский городок 
вместе с концертмейстером. 
Директор Дома культуры недо-
вольно спрашивает: «Как, вы 
только двое приехали?» 

– «Да, а что?» 
– «В афише же написано: 

Бах, Гендель, Сен-Санс».

Однажды в одном театре шёл 
спектакль «Тарас Бульба». Идёт 
финальная трагическая сцена, 
когда поляки привязывают Та-
раса Бульбу к дубу и сжигают. 
В этот момент занавес должен 
был закрыться. Но занавес то 
ли заело, то ли его просто забы-
ли закрыть. Так Тарас и ушёл со 
сцены с дубом на спине.

Ещё в советские времена 
шёл патриотический спектакль 
про Великую Отечественную.  
Драматический момент, силы 
и боеприпасы на исходе. И тут 
должен вбежать израненный 
боец с криками: «Немцы, тан-
ки!» После чего начинается 
жестокая битва не на жизнь, 
а на смерть... Всего-то две 
буквы перепутал герой, и над 
окопами пронеслось зычное: 
«НЕМКИ, ТАНЦЫ!»
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КА-А-РОЧЕ!

Мысли вслух
✔ Читая книги современных авторов, невольно при-

ходит в голову мысль: «Сохрани лес – публикуйся в 
Интернете».

✔ Как бы плохо мужчины не думали о женщинах, они 
о них думают, думают, думают...

✔ Коньяк не помог найти ответ, но помог забыть 
вопрос...

✔ Рядом с царь-колоколом и царь-пушкой поставят 
царь-мигалку.

✔ Один съел курицу, другой проглотил слюну, а в сред-
нем оба хорошо покушали.

✔ Разница между умным и дебилом стирается, когда 
они влюбляются.

✔ Человек становится взрослым, когда поймёт, что 
лучшая мягкая игрушка — это диван.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ БАЙКИ

ОТРАВА
Вчера вечером замешиваю 

тесто на бисквит для именин-
ного торта мужа, дочь крутится 
рядом, я достала уксус, Тасе 
говорю:

– Это страшная отрава.
Дочь глаза округлила и молч-

ком бежит к папе. И ему уже 
сообщает:

– Мама в твой торт яд до-
бавила.

СУПЕРПРОДАВЕЦ
Продавщица, встав на стул, 

снимает с верхней полки до-
вольно объёмную вещь и с 
высоты кричит мне:

– У вас есть куда лОжить?
Я, растерянно поправив 

очки:
– У меня есть... что?...
– ЛожИть куда – есть у вас? 

– повторила она, балансируя 
на шатком стуле. Я опять за-
мешкалась с ответом.

Наконец она спустилась на 
твёрдую землю, посмотрела 
на меня пристально и выдала 

окончательную редакцию сво-
его вопроса:

– Класть у вас есть куда, па-
кет возьмёте?

Уважаю продавцов, которые 
могут говорить на одном языке 
с любым покупателем.

НАПУГАЛИ!
Паренек примерно двадцати 

лет сидит в метро. Кемарит. 
В вагон входит мамаша с мо-
лодой, но шибко беременной, 
видимо, дочкой. Оглядывает-
ся. Все места заняты. Никто 
не встанет, не уступит. Мамаша 
берёт дочку за руку и подво-
дит к дремлющему пареньку. 
Слегка стучит его сумкой по 
коленке. Он раскрывает глаза: 
тётка с суровым видом кивком 
указывает ему на свою бере-
менную дочку. 

Парень смотрит на них сна-
чала тупо, потом глаза его 
наливаются бесконечным ужа-
сом: 

— Это не я! Я её вообще не 
знаю!
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* Если дым стелется по земле — вернитесь и выключите 

утюг, если поднимается столбом — можете уже не возвра-
щаться.

* Если чешется левая рука — к деньгам, если нос — к вы-
пивке, если и то и другое — к выпивке на халяву.

* Если муж дарит цветы без причины — значит причина 
всё-таки есть.

* Шуруп, забитый молотком, держится крепче, чем гвоздь, 
закрученный отвёрткой.

Взрослые бывают жестоки
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Однажды мы с женой и дву-
мя детьми пошли в магазин. 
Младшему было пять, а стар-
шему восемь. Младший сын 
всё время требовал конфет, и 
я сказал, что если он не пре-
кратит, то я вернусь в прошлое 
и заберу те конфеты, которые 
дал ему вчера. 

Это его напугало, но тут 
старший засмеялся и заявил, 
что я не смогу этого сделать. На 

какое-то время меня охватила 
паника, но потом я понял, как 
поступить. 

Я закрыл глаза, помолчал, а 
потом сказал: 

— Ты помнишь тот шоко-
ладный батончик, который 
съел вчера? 

— Что? Я вчера не ел ника-
кой батончик! 

— Вот именно, сынок, вот 
именно!

 
Михаил Задорнов был че-

ловеком-цитатой. Посетите-
ли его концертов и зрители 
телепередач с его участием 
каждый раз хохотали над 
тем, как метко этот артист 
подмечал наши недостат-
ки и стебал американцев. 
Вспоминаем немного грустные, но точные шутки Михаила 
Николаевича.

 «ЗАДОРИНКИ»
 «Только наш человек, наступая второй раз на грабли, ра-

дуется, что их ещё не украли».

«Только русский человек, если ему разрешить делать всё 
что угодно, не будет делать ничего».

«Только в России, выехав на встречную полосу, можно по-
лучить удар в зад…»

«Мечта российских врачей — чтобы бедные никогда не 
болели, а богатые никогда не выздоравливали».

«Согласно классической русской диете есть надо один раз 
в день. Но с утра до вечера!»

 «Толстый человек – это звучит оскорбительно. Надо 
говорить «горизонтально ориентированный».

 «Если во время празднования Нового года дело дошло до 
торта – праздник не удался!»

«Американец думает на ходу, немец – стоя, англичанин – 
сидя, а русский – потом. Сначала делает, а потом думает, 
как бы расхлебать то, что наделал».

«Как же надо было разочароваться в людях, чтобы словом 
«Дружба» назвать бензопилу?»

«Скажешь человеку, что во Вселенной 300 миллиардов 
звёзд, – он поверит. Скажешь, что скамейка окрашена, – он 
обязательно потрогает!»

Меняю проигрыватель 
на выигрыватель



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 15.04.2021 по 21.04.2021
– 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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– Кто такой дипломат?
– Мужчина, способный убе-

дить жену, что роскошная нор-
ковая шуба её полнит.

Если женщина закрыла про-
филь на сайте знакомств – зна-
чит она вышла замуж.
Если мужчина закрыл там 

профиль – значит спалился.

– Это «Бентли», стоимость 230 
тысяч долларов.

– Я покупаю, держите деньги.
– Но тут 15 рублей.
– У меня проблемы с цифра-

ми, я гуманитарий.

Деньги двигаются с высокой 
скоростью. Не успел их выде-
лить на строительство дороги 
под Воронежем — глядь, а на 
них уже строят дом в Монте– 
Карло. 

Учительница спрашивает: 
— Дети, а почему рыбы не 

разговаривают? 
Вовочка: 
— Марья Ивановна, а вы сунь-

те голову в аквариум и спросите 
снова! 

— Привет! Что делаешь? 
— Я читаю Булгакова. 
— Это тот, который написал 

про Волан-де-Морта? 
— Хорошо, что ты такая кра-

сивая... 

— Минздрав России заре-
гистрировал вакцину от коро-
навируса «Спутник Лайт». На 
подходе «Спутник Ментол» и 
«Спутник Slim». 

— А будет «Спутник Нефиль-
трованное»?

Из одного магазина заказал 
курицу с доставкой на дом, а 
из другого магазина — яйца. ... 
Посмотрим, посмотрим... 

?
?

?

? ?
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