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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

29 АПРЕЛЯ

В Чехии прошли мас-
совые протесты против 
президента страны

Несколько тысяч человек 
в Праге приняли участие 
в акции протеста против 
президента Чехии Милоша 
Земана. Участники акции 
обвинили его в госизмене в 
ответ на заявления прези-
дента о том, что данных о 
причастности «российских 
агентов» к взрыву на складе 
боеприпасов во Врбетице в 
2014 году нет.

На границе Киргизии и 
Таджикистана обострилась 
ситуация 

Между военными двух 
стран произошла перестрел-
ка. По данным киргизской 
стороны, пострадали 173 че-
ловека, 34 погибли. Потери 
Таджикистана – 90 раненых 
и до 10 человек убитых. Обе 
страны в эскалации напря-
жённости обвинили друг 
друга. Через день таджикские 
военные ушли из зоны кон-
фликта. Президенты Кир-
гизии и Таджикистана дого-
ворились об очной встрече 
в мае.

В России задержали 16 
сторонников украинских 
радикалов, готовивших 
подрывы зданий 

Задержания и обыски 
прошли в нескольких реги-
онах. По данным ФСБ, зло-
умышленники планировали 
нападения на граждан и со-
трудников правоохранитель-
ных органов с применением 
холодного оружия, а также 
поджоги и подрывы зданий 
органов власти.

ПЯТНИЦА 
30 АПРЕЛЯ

Путин подписал закон 
о запрете второго граж-
данства для госслужащих, 
военных и дипломатов

Запрет на иностранное 
гражданство либо вид на 
жительство в соответствии 
с Конституцией ранее уже 
установлены для ряда долж-
ностей, в том числе для чле-
нов правительства, депутатов 
Госдумы, сенаторов, судей, 
прокуроров.

Детская спортивная ко-
манда попала в крупное 
ДТП на Ставрополье 

Губернатор Ставрополь-
ского края Владимир Вла-
димиров сообщил, что по-
гибли пятеро детей, девять 
пострадавших госпитализи-
рованы в местную больницу. 
Школьники ехали на микро-
автобусе на соревнования 
по баскетболу среди девочек 
из Волгограда в Черкесск. 
По предварительным дан-
ным, легковой автомобиль 
на трассе подрезал грузовик, 
а тот опрокинулся на микро-
автобус.

ВРЕМЯ «Ч»

Для начала отметим, что судорожно 
перераспределять семейный бюджет 
людям ни к чему – в этом году омичи 
смогут платить за услугу по старым ценам. 
Бурков объясняет: как бы в областном 
правительстве ни пытались сдержать та-
риф – вопрос обсуждался ещё в 2020 году, 
но тогда на повышение было наложено 
вето, – в 2022 году изменений в квитан-
циях не избежать. По словам губернато-
ра, в нашем регионе установлен один из 
самых низких тарифов в Сибири и даже 
в России. Средств, которые сейчас есть в 
фонде, на выполнение программы капре-
монта не хватает, поэтому уже в 2021 году 
областное правительство намерено брать 
кредиты, чтобы восполнить пробелы и не 
увеличить очередь из домов, ожидающих 
реставрации. Проценты по этим займам 
будет оплачивать регион.

Александр Бурков: «Тариф можно 
повышать только раз в году, но во-
прос, на какой процент, будем рас-
сматривать в том числе с учётом 
доходов населения. Мы видим, что 
доходы населения невысокие».

Впрочем, есть и хорошие новости. На 
инфраструктурные бюджетные кредиты, 
которые анонсировал в своем послании 
Федеральному Собранию Владимир Пу-
тин (речь о займе под 3% годовых), Ом-
ская область намерена построить много-
страдальный аэропорт Омск-Фёдоровка 

и Северный обходной путь. При этом для 
реализации первого проекта нашлись два 
инвестора. Бюджетные средства требуют-
ся только на строительство взлётно-поса-
дочной полосы и создание аэронавигаци-
онных систем. Что касается Северного 
обхода, этот проект в регионе пытаются 
реализовать ещё с 80-х годов. Уже есть и 
предпроектные работы, в ходе которых 
решено построить 62-километровую до-
рогу в 4 полосы шириной. На реализацию 
требуется более 42 миллиардов рублей. 
Основные затраты пойдут на строитель-
ство нового моста через Иртыш и моста 
через реку Омь. С помощью кредитов под 
3%, уверен глава региона, новый аэропорт 
за городом и окружную дорогу реально 
построить в течение пяти лет.

Александр Бурков: «Северный 
обход позволит соединить тю-
менские и новосибирские трассы, а 
разработанный проект – использо-
вать запасы золошлаковых отходов 
для строительства дорожного по-
лотна».

Положительные изменения наблюда-
ются и в сфере здравоохранения. На реа-
лизацию программы развития первичного 
звена медицинской помощи, которую 
ещё в 2020 году анонсировал президент, 
региону выделено более 8 миллиардов 
рублей из федерального бюджета. На эти 
средства за грядущую пятилетку должны 

РАЗГОВОР О ГЛАВНОМ
Тариф на капитальный ремонт в Омской области всё-таки вырастет. 
Об этом жителей предупредил губернатор Александр Бурков. Что 
ещё следует знать омичам?

6 мая с 19.30 до 24.00 будет закрыто движение всех видов 
транспорта по улице Ленина на участке от площади Победы 
до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь. 
В связи с этим общественный транспорт поедет по изменённым 
схемам:

• автобус № 73 поедет с улицы Красный Путь по улице Ин-
тернациональной с правым поворотом на улицу Герцена, далее 
по улице Ленина;

• автобусы № 500, № 503 в направлении посёлка Амурского 
поедут с улицы Красный Путь по улице Интернациональной 
с правым поворотом на улицу Герцена и развернутся в районе 
площади Победы, далее автобусы поедут по утверждённой схеме, 
в обратном направлении – без изменения схем движения;

•автобус № 62 – до остановки «КДЦ «Маяковский» с разво-
ротом в районе Соборной площади, далее по улицам Интерна-
циональной, Гагарина.

Также 6 мая с 20.00 до 24.00 и 9 мая с 7.00 до 13.00 движение 
будет закрыто на следующих участках:

•Красный Путь от улицы Фрунзе до Интернациональной;
•Интернациональная от улицы Красный Путь до улицы 

Герцена;
•улица Орджоникидзе от улицы Фрунзе до Интернациональ-

ной;
•улица Ленина от Интернациональной до пересечения с Пар-

тизанской и улицей Щербанёва, включая Соборную площадь;
• улица Герцена от Интернациональной до улицы Ленина, 

включая площадь Победы.
Движение городского транспорта в указанный период будет 

организовано по изменённым схемам:

ПОЕДЕМ В ОБЪЕЗДПОЕДЕМ В ОБЪЕЗД
Из-за подготовки и празднования Дня Победы в цен-

тре Омска изменятся схемы движения общественного 
транспорта.

• отменяется движение троллейбусов маршрутов № 2, 4;
• движение автобусов маршрутов № 20Н, 22, 33, 59, 69, 73, 109, 

110, 31Н, 307, 323, 335, 346, 385, 394, 424, 434, 470, 514 с улицы 
Красный Путь в обоих направлениях будет направлено по 7-й 
Северной, улице Герцена, Гагарина, проспекту К. Маркса, далее 
по утверждённым схемам маршрутов;

• движение автобусов маршрутов № 24, 78, 64, 95, 212, 225, 
331 с моста имени 60-летия Победы будет направлено по улице 
Фрунзе с осуществлением остановки по улице Фрунзе за пе-
ресечением с улицей Орджоникидзе, с правым поворотом на 
улицу Герцена, с левым поворотом на Интернациональную, по 
улице Гагарина. Обратно: с улицы Гагарина с правым поворотом 
на улицу Гусарова, с левым поворотом на улицу Булатова с осу-
ществлением остановки на остановочном пункте «Ул. Булатова», 
далее по утверждённым схемам маршрутов с проездом через мост 
имени 60-летия Победы;

• движение автобусов маршрутов № 500, 503 будет направ-
лено с моста имени 60-летия Победы в обоих направлениях по 
улице Фрунзе с осуществлением остановки по улице Фрунзе за 
пересечением с улицей Орджоникидзе, улице Герцена, далее по 
утверждённым схемам маршрутов;

• движение автобусов маршрутов № 63, 386 будет направлено 
с улицы Орджоникидзе в направлении центра города с левым 
поворотом на улицу Фрунзе с осуществлением остановки по 
улице Фрунзе за пересечением с улицей Орджоникидзе, с правым 
поворотом на улицу Герцена, с левым поворотом на Интерна-
циональную. Обратно: с улицы Гагарина с правым поворотом 
на улицу Гусарова, с левым поворотом на улицу Булатова с 
осуществлением остановки на остановочном пункте «Ул. Була-
това», с правым поворотом на улицу Орджоникидзе, далее по 
утверждённой схеме маршрута;

• движение автобусов маршрута № 62 в обоих направлениях 
будет направлено по улицам Лермонтова, Юбилейному мосту, 
Партизанской;

• движение автобусов маршрута № 34 будет направлено с ули-
цы Герцена по улицам Фрунзе, Гусарова, Интернациональной, 
Герцена, далее по утверждённой схеме. Посадка пассажиров 
будет осуществляться на остановке общественного транспорта 
«Ул. Фрунзе»;

• движение автобусов маршрута № 25 будет организовано с 
улицы Красный Путь по улицам 7-й Северной, Герцена, Интер-
национальной, Гагарина, Думской, Юбилейному мосту, Щер-
банёва, Гагарина, Интернациональной, Герцена, 7-й Северной, 
Красный Путь, далее по утверждённой схеме.

Добавим, что водители будут информировать пассажиров о 
частичном изменении схем маршрутов.

быть отремонтированы более 300 объек-
тов здравоохранения, построены боль-
ницы, ФАПы, приобретено около 1200 
единиц оборудования и закуплено больше 
300 автомобилей. По словам Александра 
Буркова, ситуация в регионе в части здра-
воохранения непростая: «Есть больницы, 
в которые страшно заходить». Однако, 
как говорят в народе, не было бы сча-
стья, да несчастье помогло. С приходом 
пандемии коронавируса региону удалось 
обновить несколько сотен единиц аппа-
ратов искусственной вентиляции лёгких, 
износ которых был на уровне 100%, а 
также развернуть более 3,5 тысячи коек 
для ковидных пациентов. И это не всё: в 
регионе идёт работа над проектом стро-
ительства центра ядерной медицины на 
базе онкологического диспансера. Кроме 
того, Омская область оказалась в десятке 
лучших регионов страны по темпам вак-
цинации – прививку от коронавируса 
поставили уже свыше 150 тысяч человек.

Ещё одна горячо обсуждаемая в реги-
оне тема – экологическое благополучие. 
Здесь не всё так однозначно. В 2021 году 
к опасности из-за загрязнения воздуха 
прибавилась угроза ртутного отравления 
омских рек. Повышенный уровень этого 
металла в водах Омска был зафиксирован 
в середине февраля. По словам главы 
региона, эта тема межгосударственная, 
что на порядок усложняет мониторинг 
ситуации и решение проблемы в целом. 
Казахстан, чьё химическое предприятие 
подозревали в утечке, наличие чрезвы-
чайной ситуации с хранением веществ 
не подтвердил. Поэтому в ситуации будет 
разбираться Росгидромет.
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НЕДЕЛЯ «Ч»
СУББОТА 

1 МАЯ

В Иерусалиме сошёл Бла-
годатный огонь

В этом году в храме Гроба 

Господня разрешили при-

сутствовать прихожанам, у 

которых были отрицательные 

результаты теста на корона-

вирус или справка о вакци-

нации.

Свыше 90 полицейских 
были ранены в Берлине

Во время первомайских 

митингов в немецкой столице 

протестующие начали бро-

сать бутылки и камни в поли-

цейских, а также поджигали 

мусорные баки. Полиция 

задержала 354 человека.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
2 МАЯ

Сочинский чиновник аре-
стован за многомиллион-
ную взятку

Директор департамента 

архитектуры и градостро-

ительства администрации 

Сочи арестован во время 

передачи 20 млн рублей в од-

ном из городских кафе Сочи. 

О вымогательстве правоохра-

нительным органам сообщил 

генеральный директор одной 

из строительных компаний 

курорта, с которого требова-

ли 75 млн рублей за разреше-

ние на строительство жилого 

комплекса в Адлерском рай-

оне Сочи.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
3 МАЯ

Группа туристов попала 
под снежную лавину в Бу-
рятии

Двое туристов пропали без 

вести, один погиб из-за схода 

лавины на перевале Горелова 

в Бурятии. Под лавину попа-

ла тургруппа из пяти человек.

ВТОРНИК 
4 МАЯ

РФ ввела запрет на экс-
порт гречихи и гречки 

В Минсельхозе пояснили, 

что это сделано в целях сохра-

нения необходимых объёмов 

гречневой крупы на внутрен-

нем рынке и недопущения 

резких колебаний цен.

СРЕДА 
5 МАЯ

Метеорный поток Май-
ские Аквариды достиг сво-
его пика

В нынешнем году отме-
чается необычайная интен-
сивность потока. В ночном 
небе можно наблюдать до 50 
метеоров в час, являющихся 
пылевым следом  от кометы 
Галлея и летящих со скоро-
стью почти 67 километров в 
секунду.

ВРЕМЯ «Ч»
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Вряд ли трудившийся в Ом-
ске в середине прошлого века 
учёный-дендролог Герберт 
Гензе мог предположить, что 
более 70 лет спустя вокруг его 
зелёного «детища», превра-

тившего степную местность в 
город-сад, будут вестись оже-
сточённые споры. Напомним, 
в прошлом году за омский ден-
дросад, а точнее, за его статус 
развернулась реальная борьба: 

НеРАЙСКИЙ САД?
Пока общественники бьют тревогу из-за возможной за-

стройки Омского дендросада имени Гензе, представители 
власти уверяют: речь идёт лишь о благоустройстве забро-
шенной территории.

с одной стороны выступали 
чиновники, стремящиеся при-
своить этой территории ярлык 
рекреационного комплекса и 
обещающие оборудовать там 
парк, с другой – обществен-
ники, которые ратовали за 
сохранение регионального 
памятника природы в перво-
зданном виде.

Сегодня счёт в противосто-
янии пока ничейный, но, по 
мнению специалистов, насту-

пление на уголок живой при-
роды идёт по двум фронтам. 
Если региональные власти 
хотят пересмотреть статус ча-
сти территории дендросада, то 
администрация города вклю-
чила Старозагородную рощу 
в перечень объектов, которые 
уже вынесены на голосование 
для потенциального благо-
устройства.

Окончание на стр. 7

Повестку с предписанием 
явиться в райвоенкомат для 
отправки в войсковую часть 
Володя Бархатов получил на 
четвёртый день после начала 
войны. С собой полагалось 
иметь смену белья, полотенце, 
кружку, ложку и прочие необ-
ходимые для дальней дороги 
мелочи. Во дворе военкомата 
прозвучала команда: «В ко-
лонну стройся!» И пешком от 
Казачьего рынка потопали бу-
дущие защитники Родины до 
стадиона «Железнодорожник» 
(нынче «Авангард»).

Володю на фронт провожала 
тётушка Мария Ефимовна. 
Других призывников сопрово-
ждали жёны, дети, родители. 
Многие плакали. На стадио-
не родственников отделили 
от новобранцев, и началось 
распределение по ротам и 
взводам. Потом баня и выдача 
обмундирования.

Правда, с отправкой на 
фронт пришлось повременить. 
Прежде Владимира послали в 
командировку в Новосибирск 
для изучения новой боевой 
техники. Там он получил зва-
ние сержанта, а по возвраще-
нии в Омск Бархатова назна-
чили командиром отделения 
из пяти человек. С ними-то 
он и занимался всем тем, чему 
обучился сам в новосибир-
ском военном городке. А по-
том хмурым ноябрьским утром 
дали команду погрузиться в 
эшелон.

Через несколько суток при-
были на маленькую станцию 
в Архангельской области. До 
линии фронта 30 километров. 
Новый приказ: изготовить 
самодельные лыжи. Тут уж 
всё зависело от умелых рук 
бойцов. У кого-то лыжи по-
лучились тонкие и длинные, у 
кого-то, наоборот, короткие и 
широкие. У многих в пути они 
просто-напросто сломались. 
Да тут ещё пурга налетела. За-
мёрзшие, полуголодные, таща 
на себе миномёты и снаряды, 
они преодолели за два дня рас-
стояние до передовой. Но, как 
свидетельствуют строчки из 
дневника, мысли были – толь-
ко вперёд. Каждый понимал, 

ДВЕ ВОЙНЫ 
РАЗВЕДЧИКА 
БАРХАТОВА

Чем дальше от нас военные годы, тем 
сложнее представить себе тот тяжёлый, 
изнурительный труд, который взвалили на 
свои плечи солдаты Великой Отечественной. 
Очень многие из них были в одночасье вы-
рваны из привычной жизни и попали в бое-
вую обстановку, где, как поётся в известной 
песне, «до смерти четыре шага».
В большинстве своём не любили фронто-

вики вспоминать, что пришлось пережить 

им в военное лихолетье. Скупые крупицы 
сведений о солдатском быте содержат их 
письма родным, бережно хранящиеся в 
семейных архивах. А вот омич Владимир Ни-
колаевич Бархатов всю войну вёл дневник – 
короткие отрывочные записи, передающие 
не только факты и события, но и атмосферу 
тех суровых лет. На основе всего выше-
перечисленного и сложилось это повест-
вование.

что и от него может многое 
зависеть в исходе этой войны.

Первое боевое крещение 
отделение Бархатова получило 
в январе 1942 года недалеко от 
станции Нелидово. Уже выда-
ли им фабричные лыжи, уже 
полагались солдатам нарко-
мовские 100 грамм… Бой по-
лучился тяжёлым, у фашистов 
были хорошо укреплённые 
блиндажи. К тому же накану-
не пришлось спать прямо на 
снегу, на подстилке из еловых 
веток – разводить костры за-
прещалось под страхом трибу-
нала, чтобы не демаскировать 
наши позиции.

После боя неожиданно роте 
дали команду вернуться в тыл 
и провести ночь в вагончиках. 
Обогрелись, помылись, по-
брились, просушили портянки 
– и обратно на передовую. 

Начались фронтовые будни. 
Однажды на участке Владими-
ра Бархатова немцы выброси-
ли десант. На бреющем, без 
парашютов, прямо в глубокий 
снег. Поднятым по тревоге 
нашим бойцам удалось окру-
жить неприятеля. В плен было 
взято 19 гитлеровцев. Лишь 
нескольким диверсантам уда-
лось прорваться к лесу. Это 
был первый крупный успех 
Бархатова и его товарищей.

Отдельную неприятность 
доставляли прозванные «ку-
кушками» снайперы, кото-
рые, замаскировавшись среди 
густых ветвей, выцеливали 
наших солдат. Чтобы обна-
ружить стрелка, приходилось 
по пояс в снегу часами вести 
наблюдение – не дрогнет ли 
где веточка. За ликвидацию 
немецких снайперов и полу-
чил Владимир Бархатов свою 
первую боевую награду. А по-
том ранение, госпиталь, после 
которого омич был зачислен в 
1319-й стрелковый полк 22-й 
армии командиром отделения 
разведчиков. Первое задание 
– нанести точные координаты 
противника, чтобы вызвать 
огонь батареи. Наблюдение 
вели практически у вражеских 
окопов.

Вот ещё один эпизод из 
дневника Бархатова. Однажды 
он получил задание взять язы-
ка. Захваченного немецкого 
офицера посадили в траншею 
и стали ждать посланцев из 
штаба. В это время бойцам 
принесли обед. Владимир 
заметил, как при виде еды 
фашист судорожно глотал 
слюну, и отломил ему хлеба. 
У оторопевшего пленника 
в глазах заблестели слёзы, а 
наши солдаты, обступив его 
и с трудом подбирая немецкие 

слова, наперебой спраши-
вали: «Мы хороший народ. 
Зачем вы напали на нас? За-
чем вы убиваете наших детей, 
сжигаете наши дома?!» Немец 
молчал, понурив голову.

Позади тяжёлые бои под 

Смоленском и Витебском, 

Польша, Литва. Не раз фа-

милия Бархатова оказывалась 

в списке представленных к 

наградам. Орден Красной 

Звезды, орден Славы III сте-

пени, орден Отечественной 

войны I степени, медали… 

Позади три ранения и кон-

тузия. Четвёртое Владимир 

получил под Кёнигсбергом. 

А после медсанбата посту-

пила команда погрузиться в 

эшелон. Поезд мчал на вос-

ток. Проехали Урал, про-

ехали родной Омск, далее 

Иркутск, Чита… Конеч-

ный пункт – Монголия. 

И по пескам под палящим 

солнцем к границе. 

Самым трудным в войне 

с Японией для разведчика 

Бархатова оказалось взять 

языка. Самураи предпо-

читали сделать харакири, 

чем оказаться в плену. 

Ничего, приспособился. 

Главное – обхватить непри-

ятельского офицера по-мед-

вежьему, скрутить руки, не 

давая ему дотянуться до меча. 

А через 13 дней Квантунская 

армия была разгромлена, и с 

того часа для Бархатова на-

чался отсчёт мирного времени.

Свой дневник Владимир 

Николаевич продолжал вести 

и после войны. Одна из по-

следних записей была сделана 

незадолго до его смерти:

«Мои родные! Учитесь! 

Выберите правильный путь 

вашей жизни. Пусть ваша 

профессия будет в радость. 

Будьте полезны для своей Ро-

дины. Всегда будьте честными. 

Знайте историю своего Оте-

чества. Надеюсь, что, входя 

в XXI век, вы сделаете жизнь 

прекраснее. Будьте достойны 

своих предков.

Папа, дедушка Бархатов 

В.Н. 28 марта 1989 г.»

Редакция «Четверга» бла-
годарит заслуженного тре-
нера России, основателя 
омской авторской школы 
художественной гимнасти-
ки Ларису Владимировну 
Лебедеву, чьи воспоминания 
об отце легли в основу этого 
материала.



ПРАЗДНИКИ «Ч»
«КАК ЗДОРОВО, 
ЧТО ЕСТЬ У НАС 

ПОБЕДА!»
Центральным событием 9 мая 2021 

года станет торжественное построение и 
прохождение войск Омского гарнизона на 
Соборной площади и традиционный парад 
техники в честь 76-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне.

На торжественный смотр войск Омского 
гарнизона, который начнётся в полдень, 
планируется выпуск 21 парадного расчёта с 
участием Омского бронетанкового института, 
УФСИН России по Омской области, Глав-
ного управления МЧС по Омской области, 
курсантов Академии МВД России, казаков 
Сибирского казачьего войска, юнармейцев.

Парад пройдёт с участием зрителей. Омичам 
нужно соблюдать социальную дистанцию и 
быть в масках.

Традиционно 9 мая пройдут церемонии воз-
ложения цветов к мемориалам в парке 30-ле-
тия Победы и на Старо-Северном кладбище, 
памятникам Г.К. Жукову и Д.М. Карбышеву, 
солдатской матери А.А. Ларионовой и труже-
никам тыла.
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Дорогие наши ветераны и труженики тыла!
Примите искренние поздравления с одним из самых 

важных праздников для нашей страны – с Днём Великой 
Победы. Именно вы много лет назад сумели не только 
защитить страну, но и возродить её, подарив нам мирное 
небо и уверенность в завтрашнем дне. Кто-то добывал 
победу с оружием в руках, кто-то – у заводского станка, 
ну а кто-то спасал бойцов в госпиталях. Не все имена 
защитников нашей страны известны до сих пор, но труд 
и заслуги каждого из них мы никогда не сможем забыть. 
Пусть нашу Омскую область и не коснулись сражения, 
но регион тоже внёс свой вклад в общую победу. Здесь 
разместились эвакуированные заводы, город принял 

раненых, которые позже возвращались 
на фронт и плечом к плечу вставали на 
защиту страны.
Девятое мая не только День Победы, 

но и день настоящего единства поко-
лений, день счастья и огромной благо-
дарности. Хочу сказать вам спасибо. За 
ваш подвиг и нашу спокойную жизнь. 
От всей души желаю вам здоровья и как можно больше 
радостных событий.

Максим АСТАФЬЕВ,
депутат Омского городского Совета, 

председатель комитета по социальным вопросам.

Уважаемые ветераны 
и труженики тыла, омичи!

Сердечно поздравляю вас с наступаю-
щим Девятым мая, праздником Великой 
Победы!
За прошедшие десятилетия День Побе-

ды стал для нас не просто датой окон-
чания страшной, кровопролитной войны. 
Он стал гораздо большим – символом 
воинской славы, беззаветного героизма и вечной памяти 
нашего народа!
Мы склоняем головы перед ветеранами, прошедшими 

военными дорогами на фронте и в тылу, совершившими 
беспримерный подвиг на полях сражений, ковавшими у стан-
ков оружие Победы и поднимавшими из руин нашу Родину.
Сейчас тот ужас фашизма, с которым столкнулась стра-

на в 1941 году, постепенно уходит в прошлое; к сожалению, 
всё меньше остаётся свидетелей тех событий. И теперь 
уже мы, потомки защитников Отечества, должны внести 
свой вклад в дело отцов, дедов и прадедов. Нам предстоит 
сохранить историю Великой Отечественной войны и не 
дать тем событиям повториться.
От всей души желаю вам, дорогие омичи, мирного неба над 

головой, а ветеранам – неиссякаемой энергии, душевного 
тепла и здоровья!

Дмитрий ШИШКИН, 
генеральный директор АО «Высокие Технологии», 

депутат Законодательного Собрания Омской области .

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас 

с наступающим Днём Победы!
Вновь мы готовимся отметить 

святой праздник, во время кото-
рого радость и гордость за страну 
смешивается с чувством скорби о 
неимоверных человеческих жертвах, 
понесённых нашим народом!
Мы преклоняемся перед мужеством наших предков 

и осознаём, в каком неоплатном долгу мы и наши по-
томки перед теми, кто защищал Родину с оружием в 
руках, кто отдавал все силы, трудясь в тылу!
Только единство и безмерное напряжение сил смогло 

спасти страну от лютого врага!
Страшно представить, что пришлось бы пережить 

миру, если бы не совершили свой подвиг советские 
солдаты. 
Надеюсь, что и в нынешние непростые времена мы 

сможем быть единым целым и справиться со всеми 
трудностями, которые выпадают на нашу долю!
В этот праздничный день желаю вам крепкого здо-

ровья, душевного тепла, внимания друзей и близких, 
и пусть над нами всеми всегда будет мирное небо!

Игорь ПОПОВ, 
вице-президент АО «Высокие Технологии», 

депутат Законодательного Собрания 
Омской области.



ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

ПРИЗНАНИЕ 
ЗАСЛУГ
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Год назад у медиков, тру-
дящихся на скорой, появил-
ся свой профессиональный 
праздник. Символично, что 
произошло это в разгар пан-
демии коронавируса, когда 
люди наконец осознали всю 
ценность работы медиков. 
По сути, именно работники 
скорой помощи одними из 
первых приняли на себя удар 
не изученной до конца болезни 
и пытались помочь пациентам. 
Позже люди отплатили врачам 
взаимностью, на доброволь-
ной основе стали снабжать 
медучреждения (не только 
станции скорой помощи, но и 
больницы, поликлиники и т.д.) 
средствами индивидуальной 
защиты, транспортом, а меди-
ков – приятными подарками. 
К акции, которая получила 
народное название «Спасибо 
врачам», ещё в прошлом году 
присоединилось руководство 
АО «Высокие Технологии». 
«В моменты, когда идёт самая 
настоящая война за жизнь и 
здоровье наших земляков, вни-
мание и небольшие презенты, 
сделанные от всего сердца, 
обретают новую ценность. 
Коробка конфет, цветы… даже 
просто доброе слово – это всё 
реально может зарядить врача 
и придать ему сил для работы», 
– отмечал тогда депутат Зак-
собрания Дмитрий Шишкин.

Ну а на этот раз Шишкин в 
числе других омских депутатов 

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
К СПАСИТЕЛЯМ

Генеральный директор АО «Высокие Технологии» Дми-
трий Шишкин поздравил с профессиональным праздником 
работников скорой помощи и вручил коллективу одной из 
станций подарочные наборы.

и сотрудников АО «Высокие 
Технологии» посетил станцию 
скорой помощи, расположен-
ную в Центральном округе. 
Депутат вручил медикам фрук-
товые наборы, а помимо них 

– комплект для игры в дартс 
и несколько настольных игр 
для комнаты отдыха. Каждому 
сотруднику (особенно операто-
рам колл-центра) приходится 
быть ещё и немного психоло-
гом: успокоить собеседника и 
понять  важные подробности 
его состояния. Так что со-
трудникам действительно не 
помешает хоть немного рассла-
биться в редкие минуты покоя 
и ненадолго отвлечься от рабо-
чей суеты во время перерывов.

– Я склоняю голову перед 
этими людьми и хочу сказать 
им большое спасибо! Отноше-
ние к работникам скорой по-
мощи сейчас можно сравнить 
с отношением к фронтовикам 

80 лет назад. Это люди, ко-
торые каждый день рискуют 
своей жизнью. Причём эти 
риски бывают совершенно 
разноплановыми: отражая 
волны коронавируса, врачам 
приходится заботиться ещё и 
о собственной безопасности. 
К сожалению, мы всё ещё до-
статочно часто видим в СМИ 
информацию о попытках по-

мешать специалистам делать 
свою работу, видим новости о 
нападениях на медицинских 
работников. И тем не менее во 
время пандемии отношение к 
ним явно изменилось в луч-
шую сторону, люди осознали 
всю ценность этого труда, – 
рассуждает Дмитрий Шишкин.

К слову, недавно президент 
РФ Владимир Путин тоже 
высказался  о роли скорой 
помощи в системе здравоохра-
нения и озвучил перспективы 
её развития. Так, в послании 
Федеральному Собранию он 
анонсировал обновление пар-
ка карет скорой и увеличе-
ние числа мобильных поли-
клиник.

В числе награждённых был 
и генеральный директор АО 
«Высокие Технологии» Дми-
трий Шишкин. Из рук гу-
бернатора он получил орден 
Почёта. Госнаграду Шишки-
ну вручили «За достижение 
высоких производственно-
экономических показате-
лей, связанных с преимуще-
ственным использованием 
инновационных технологий 
в процессе производства, 
существенным повышением 
уровня социально-экономи-
ческого развития региона». 
Отметим, что эта награда при-
сваивается указом президента 
Владимира Путина.

– Несмотря на то, что для 
меня это вторая столь высокая 
награда – пять лет назад я был 
награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
второй степени,  – всё рав-
но присутствуют сильные 
эмоции, волнение, трепет, 
гордость за то, что в фокусе 
внимания государственной 
власти сектор реальной эко-
номики и его краеугольный 
камень – машиностроение. 
Конечно, я горд и за кол-
лег-заводчан, благодаря кото-
рым удалось создать образцо-
во-показательное, высокотех-
нологичное, инновационное 

На минувшей неделе губернатор Александр Бурков вру-
чил государственные и региональные награды омичам, 
внёсшим особый вклад в развитие области, достигшим 
высоких результатов в производственной, научно-ис-
следовательской, общественной и благотворительной 
деятельности. Кроме того, на церемонии были отмечены 
подвиги людей, проявивших героизм в чрезвычайных 
ситуациях.

предприятие, которое – я в 
этом убеждён – является при-
мером для всего комплекса 
машиностроения в Омской 
области, – сказал Дмитрий 
Шишкин.

Отметим также, что на 
торжественной церемонии 
медицинские работники, 
трудившиеся в условиях пан-
демии, были награждены 
орденами Пирогова и ме-
далями Луки Крымского. 
Кроме того, нагрудный знак 
«Горячее сердце» получил 
Артём Картышкин, кото-
рый без раздумий бросился 
спасать ребёнка, унесённого 
течением далеко от берега. 
К сожалению, второй герой – 
Владислав Кашовский – был 
удостоен награды посмертно. 
20-летний парень пожертво-
вал жизнью, чтобы спасти из 
водоворота на Иртыше друга. 
Награду глава региона вручил 
матери героя.

Депутат Игорь Попов при-
нял участие в высадке не-
скольких десятков лип в 
парке культуры и отдыха 
имени 30-летия ВЛКСМ.

Совсем недавно «Четверг» 
рассказывал о решении горад-
министрации сделать первый 
шаг к возвращению статуса «го-
род-сад», который Омск носил 
ещё в прошлом веке. В скором 
времени рядом с дорогами, 
идущими вдоль главных улиц,  
будет красоваться зелень – 
высадить планируется тысячи 
и тысячи кустарников. Живая 
изгородь заменит  собой желез-
ные заборы у проезжей части.

Между прочим, идеей вер-
нуть Омску былое зелёное ве-
личие грезят не только чинов-

ЭКОЛОГИЯ СВОИМИ РУКАМИ

ники, но и рядовые горожане, 
руководители крупных пред-
приятий, деятели культуры, 
правоохранители и депутаты 
областного парламента. Так, 
в самом начале мая (аккурат в 
День Весны и Труда) вице-пре-
зидент АО «Высокие Техноло-
гии» Игорь Попов – известный 

борец за омскую экологию 
– присоединился к акции по 
высадке деревьев в парке име-
ни 30-летия ВЛКСМ.

И хотя природа своих бла-
годетелей не жаловала – го-
ворить о погожем дне было 
бы лукавством, – энтузиазма 
агрономам-любителям было 
не занимать; сквер, который 
носит название «Честь и до-
стоинство»,  стал богаче на 50 
деревьев. Теперь при должном 
уходе деревьям предстоит при-
житься на новом месте. Если 
всё сложится удачно, то через 
несколько лет в городе по-
явится ещё один тихий и тени-
стый зелёный уголок. Вместе с 
Игорем Поповым и несколь-
кими неравнодушными го-
рожанами руку к его появле-
нию приложили сотрудники 

областного Следственного 
управления СК России и чле-
ны отряда «Доброспас».

– Компания у нас подо-
бралась по-хорошему боевая, 
иначе и не скажешь, – сказал 
депутат областного Заксобра-
ния Игорь Попов. – И это 
отлично, потому что только 

совместными усилиями мы 
можем изменить ситуацию, 
экологическую в том числе. 
Принцип «Хочешь сделать хо-
рошо – сделай это сам» в этом 
случае не работает. К сожале-
нию, усилий одного только го-

рода, без поддержки жителей, 
будет недостаточно для того, 
чтобы вернуть тот славный 
статус «города-сада», которым 
мы так гордились. Поэтому 
я решил присоединиться к 
различным общественным 
движениям, которые направ-
лены на то, чтобы мегаполис 

снова расцвёл. Как только есть 
возможность – обязательно 
принимаю участие в акциях 
и мероприятиях по высадке 
деревьев. И омичей призываю 
к тому же.

Впрочем, как подчёркивает 

сам народный избранник, 
здоровый энтузиазм должен 
подкрепляться определённы-
ми знаниями, иначе из благой 
вроде бы затеи ничего не вый-
дет. «Взять хотя бы работу с са-
женцами, – рассуждал Попов, 
поливая очередное деревце. – 
Безусловно, зелёный материал 
должен быть хорошим, но и 
правильно его использовать 
– это целое искусство. Не зря 
мы перед началом прослушали 
целый мастер-класс от Павла 
Журавлёва, в высадке лип есть 
очень много нюансов».

Для справки: в «послужном 
списке» Игоря Попова есть, 
например, возрождение старой 
заводской традиции, благодаря 
этому на территории базы от-
дыха имени А.И. Покрышкина 
теперь красуются сирень и ели. 
В прошлом году он принял 
участие в акции «Сад памяти», 
посвящённой юбилею Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне, и поспособствовал по-
явлению вдоль улицы Черны-
шевского защитной полосы из 
молодых деревьев взамен давно 
исчезнувших старых. Хороший 
отклик у жителей города вы-
звала совместная с депутатом 
высадка кедра на территории 
детского сада № 185.
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Содержимое медальона 
не сразу, но всё же прояснило 

судьбу погибшего солдата

Напомним, «Ч» рассказывал 
о том, как в прошлом сентябре 
поисковики из Пензенской об-
ласти обнаружили в Парфин-
ском районе Новгородской об-
ласти останки красноармейца, 
а также нестандартный смерт-
ный медальон в немецкой вин-
товочной гильзе. Позже специ-
алисты столичной лаборато-
рии «Солдатский медальон» 
сумели расшифровать данные 
записки. Оказалось, что ребята 
из поискового отряда нашли 
нашего земляка – уроженца 
Азовского (по другим данным 
– Одесского) района Байтока 
Байтемирова, пропавшего 
без вести в 1942 году. Причём 
могло статься, что ещё много 
лет он оставался бы в таком 
«звании» и о его судьбе ничего 
не было бы известно. Восста-
новить справедливость во имя 
погибшего бойца помогли 
случай и… погода.

– В Новгородскую область 
мы ездим каждый год, – рас-
сказывает командир поис-
ковой группы «Азимут-58» 
(Сердобск, Пензенская об-
ласть) Константин Кривулин. 
– Наши экспедиции связаны 
с поиском земляков из 202-й 
стрелковой дивизии, которые 
были призваны из Пензенской 
области с марта 1942 года. Бай-

ИМЯ ХРАНИЛА ГИЛЬЗА

В Омске нашли родных солдата – уроженца нашего регио-
на, 75 лет считавшегося пропавшим без вести. В ближайшее 
время семье передадут вещи и останки бойца, которые 
торжественно, с воинскими почестями перезахоронят на 
малой родине в Азовском районе.

ток тоже служил там. Его мы 
нашли в последний день экспе-
диции 13 сентября. В том месте 
обычно всегда много воды, а в 
прошлом году стояла засуш-
ливая осень, поэтому останки, 
которые обнаружили вечером 
в субботу, эксгумировали на 
следующее утро.

Сегодня урочище Макарьев-
ская пустынь, считающееся 
частью Ленинградской области 
и граничащее с Новгородской, 
почти заброшенное место. 
Хотя во время войны тут шли 
ожесточённые бои, свиде-
тельства которых – останки 
бойцов, каски, гильзы, ме-

дальоны – по сей день нахо-
дят поисковики. Ведь в 1942 
году здесь, у стоящего на горе 
Воскресенского монастыря, 
проходила линия фронта, а 
сам храм немцы использовали 

как важную точку для 
построения обороны. 
В борьбе за него в 
попытках освободить 
Новгород и снять 
блокаду Ленинграда 
погибли сотни крас-
ноармейцев, в том 
числе омичей. Мно-
гие до сих пор счи-
таются пропавшими 
без вести.

– В тот раз мы не 
надеялись кого-то 
найти, – признаётся 
Константин Криву-
лин. – Но получи-
лось, что за день об-
наружили сразу трёх 
бойцов, один из ко-
торых оказался почти 
рядом с нашим лаге-
рем. А к вечеру мы 
вышли на высотку, 
где стояла деревен-
ская часовня: нем-
цы её занимали как 

опорный пункт, а наши ребята 
по болотам наступали. Поэтому 
мы находили останки тех, кто 
прямо на колючей проволоке 
лежал – с того самого 1942 
года. Есть там кромка болота, 
так называемый бобрятник, 
неподалёку от него на краю 
воронки лежал Байток. Воз-
можно, взрыв был прямо перед 
ним, что он так остался.

Расширяя воронку в поисках 
других бойцов и их медальо-
нов, ребята стали копать бру-
стер. Внезапно на свет выпала 
немецкая гильза, заткнутая 
обломком ветки. Константин 
Кривулин признаётся: в его 
практике это первый случай, 

когда солдатский медальон 
нашли именно так.

– За неимением стандарт-
ных капсул бойцы вкладывали 
свои документы так, чтобы 
среди наших стреляных бое-
припасов – трёхлинеечных 
патронов – после боя те, кто 
будет искать смертные меда-
льоны, сразу могли их уви-
деть, – поясняет поисковик. 
– Когда я поднял гильзу, уже 

гибшего бойца, которые впол-
не могли так ничего и не узнать 
о судьбе предка. Дело в том, что 
в документах нашлись расхож-
дения в написании фамилии 
и имени, которое, как позже 
выяснилось, вообще оказа-
лось домашним прозвищем. 
И пока поисковики обраща-
лись к главе региона с прось-
бой разыскать родных Байто-
ка, те, в свою очередь, ждали 

– Я была маленькой, но пом-
ню, как мама плакала и говори-
ла, что её брат без вести пропал 
на фронте, – рассказывает 
племянница бойца Кульшат 
Шайахметовна.

– Знали только, что он про-
пал, – добавляет сноха найден-
ного бойца Зияда Жакуповна. 
– Со слов мужа мы выяснили, 
что у Баймухамбета прозвище 
было Байток. Поэтому, навер-
ное, мы и не могли разыскать 
о нём почти никаких сведений. 
Знали только, что у него была 
семья: четверо сыновей и дочь.

Сегодня многочисленная 
семья Байтемировых рада ско-
рому возвращению своего деда 
и прадеда домой. Говорят, что, 
как только закончится пост, 
Байтока похоронят со все-
ми воинскими почестями на 
мусульманском кладбище в 
Азовском районе.

– Тогда мы сможем собраться 
со всеми родными и по нашим 
обычаям проводить дедушку в 
последний путь, – рассказы-
вает Куралай. – Сначала его 
привезут к нам, чтобы он мог 
переночевать, а на следую-
щий день – в мечеть, где будет 
намаз. Затем уже отвезём на 
перезахоронение.

Так, спустя более 75 лет, пав-
ший боец сумел объединить 
большую и дружную семью: 
на торжественное захоронение 
планируют приехать почти 
сто человек. Возможно, после 
окончания пандемии кто-то 
из них отправится в Венгрию 
на могилу ещё одного члена 
семьи,  сына Баймухамбета – 
Жуматая. Он пережил отца на 
три года, отдав жизнь за осво-
бождение венгерского села 
Баклаш 9 января 1945 года.

В отличие от Баймухамбета 
его сын отправился на фронт, 
едва справив совершеннолетие. 
Пройдя подготовку в учебной 
части, числился в полку снай-
перов, потом оказался зачислен 
гвардии сержантом первой 
гвардейской краснознамённой 
механизированной бригады. 
Поисковикам удалось найти 
фото братской могилы в городе 
Секешфехервар, где выбиты 
имя и фамилия сына Байтока.

Теперь на генеалогическом 
древе рода Байтемировых по-
явилась новая ветка, память о 
которой они собираются бе-
речь для будущих поколений.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА

не сомневался, что держу в 
руках. Там заглушка деревян-
ная была, поэтому бумажка с 
именем оказалась сухой. Её 
мы передали экспертам в Мо-
скву, где всю информацию и 
прочитали.

Тогда-то выяснилась судьба 
солдата, оказавшегося урожен-
цем Омской области Байтоком 
Байтемировым. Призванный 
из Азовского района, живший 
до войны в колхозе имени 
Крупской боец защищал ро-
дину в составе 6-й роты 2-го 
батальона 1317-го стрелкового 
полка. Когда он пропал без ве-
сти в бою 19 августа 1942 года, 
ему было 45 лет. В донесении 
о безвозвратных потерях ука-
зана мама красноармейца и её 
адрес: Омская область, Азов-
ский район, деревня Сагнай.

Правда, даже это далеко не 
сразу помогло поисковикам 
выйти на родственников по-

и искали весточку о своём деде 
и прадеде.

– Как-то снится сон, где 
я говорю: «Вот у вас родные 
живы, есть бабушки-дедушки, 
а мы о своём ничего не знаем», 
– рассказывает внучка крас-
ноармейца Куралай. – А через 
неделю, 8 февраля, мне звонит 
сестра одноклассника: «Ваша 
же фамилия Байтемировы?» – 
«Ну да». – «А знаешь Байтока 
Байтемирова?» Говорю: «Имя 
мне незнакомо, но в роду 
есть Баймухамбет». Потом я 
пришла к маме: «Не знаешь, 
кто такой Байток?» Она: «Да, 
это прозвище Баймухамбета». 
Так и узнали, что это наш 
дедушка.

Правда, фотографий предка, 
сокрушаются родственники, 
отыскать в семейных архивах 
не удалось. И даже самые стар-
шие представители рода почти 
ничего не знают о детстве и 
юности Байтока.

ГУДОК НА ПАМЯТЬ
Омичи смогут увидеть «Паровоз Победы»
Накануне 76-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне в регионе, как сообща-
ется на портале «Омская губерния», стартует 
патриотическая акция, инициированная вете-
ранами-железнодорожниками. Последние 8 лет 
в рамках акции «Паровоз Победы» памятники, 
расположенные на станциях региона, оформ-
ляются красными флагами и транспарантами в 
стиле мая 1945 года.
В День Победы пассажиры проезжающих по-

ездов смогут увидеть празднично украшенные 
паровозы, установленные на станциях Исилькуль, 

Омск-Пассажирский, Чистоозёрная, Карасук. 
Кроме того, 9 мая в 12.00 все локомотивы депо 
Омск и Карасук дадут протяжный гудок в память о 
погибших в годы Великой Отечественной войны.
Добавим, что 9 мая с 12.00 до 14.00 для жи-

телей и гостей города на станции «Омск-Пасса-
жирский» будет работать вагон-музей с новой 
экспозицией «Железнодорожные перевозки в 
годы войны». 
Посетители смогут почувствовать себя пас-

сажирами эпохи 1940-х годов, «погреться» в 
военной теплушке у печки-буржуйки, посетить 
операционный блок санитарного поезда. Кроме 
того, в выставочном вагоне рассказывается о 
бронепоездах, построенных омичами.

В ТЕМУ
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ПО МНЕНИЮ СПЕЦИАЛИСТА, САМОЕ 
ЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ – НЕ ТРОГАТЬ 
ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ, А СОЗДАТЬ 
НА НЫНЕ ПУСТУЮЩЕЙ ТЕРРИТО-
РИИ  ПИТОМНИК , КОТОРЫЙ  МОГ 
БЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПОТРЕБНОСТИ 
ОМСКА В РАСТЕНИЯХ И ДЕРЕВЬЯХ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
КСТАТИ

ХОД 
СУДЬБЫ (НЕ) 
ИЗМЕНИТЬ
Александр Бурков прояс-

нил журналистам перспек-
тивы зелёной зоны, пред-
ставляющей ценность не 
только с экологической, но 
и с научной точки зрения.

Судьбе омского дендро-
сада ничего не угрожает, а 
разделение территории на 
рекреационные зоны – «во-
прос не экологии, а доверия 
к власти». Так, если прибегать 
к цитированию, выразил 
свою позицию глава региона. 
Споры вокруг сада имени 
Гензе не утихают уже второй 
год, корни проблемы кро-
ются в идее регионального 
министерства природных 
ресурсов и экологии наделить 
часть природоохранной зоны 
новым статусом. По словам 
чиновников, это откроет 
возможность благоустройства 
этой запустевшей террито-
рии. Омичи, в свою очередь, 
с такими высказываниями не 
согласились в 2020-м, не со-
глашаются и сейчас. Главный 
аргумент экоактивистов и 
общественников: изменение 
статуса земель может дать 
городу возможность застро-
ить часть природного парка 
жилыми многоэтажками или 
торговыми центрами.

Опасения горожан понят-
ны, объясняет губернатор 
Омской области Александр 
Бурков: исторически так сло-
жилось, что после перевода 
земель из одного статуса в 
другой на них появляются 
торговые дома или жилые 
массивы, и «именно этого 
боятся люди». Однако Бурков 
уверяет – создание в омском 
дендросаде природного ре-
креационного комплекса 
«Старозагородный» (он будет 
расположен в границах улиц 
Берёзовая и Красный Путь) 
не снимает с него статуса 
особо охраняемой природной 
территории:

«Здесь принято решение не 
снимать охранный статус, там 
можно будет только делать 
благоустройство и строитель-
ство временных сооружений. 
Гарантирую, что никаких 
капитальных объектов, ни 
жилья, ни торговых центров 
здесь построено не будет», – 
сказал губернатор.

Отметим, что дендросад 
попал-таки в число объек-
тов, претендующих на бла-
гоустройство по программе 
формирования комфортной 
городской среды. В горад-
министрации пояснили, что 
«территорию выставили на 
голосование по ФКГС, пото-
му что за неё проголосовали 
жители, все работы по благо-
устройству будут проводиться 
с учётом требований особо 
охраняемых зон».

Окончание. 
Начало на стр. 3

– В мэрии говорят, что парк 
нужно благоустроить по про-
екту комфортной городской 
среды, но, на мой взгляд, это 
противоречит сути памятника 
природы, – рассуждает эко-
лог Сергей Костарев. – Там 
должны появиться парковки, 
павильоны, дороги, освеще-
ние, которое может пугать жи-
вотных. Я считаю, что от таких 
проектов нужно отказаться до 
проведения нормального науч-
ного исследования.

Пока же, как полагают об-
щественники, в своих наме-
рениях представители власти 
опираются на экспертизу, вы-
полненную в прошлом году 
специалистами из Хабаровска. 
Однако она, по мнению заме-
стителя председателя Омско-
го регионального отделения 
Русского географического 
общества Игоря Вяткина, вы-
полнена непрофессионально, 
с серьёзными огрехами и не 
должна становиться основой 
для дальнейших работ.

– Мы осенью обратились 
в минприроды с просьбой 
предоставить проект, пото-
му как кроме идеи разделить 
дендросад на две территории 
с разными статусами пока 
непонятно, что предполага-
ется делать, – рассказывает 
Вяткин. – На письмо ответа 
мы не получили. Однако зам-
министра пришёл на заседание 
нашего совета, где попытался 
пояснить, как планируется 
территорию развивать. Но я 
также задавал вопрос: «По-
чему вообще возникла идея 
разделять территорию ООПТ 
(особо охраняемая природная 
территория. – Прим. ред.), 
которая полностью – все 19 
гектаров – включена в новый 
генплан?»

По мнению специалиста, 
самое логичное решение в 
сложившейся ситуации – не 
трогать памятник природы, а 

НеРАЙСКИЙ САД?
создать на ныне пустующей 
полузаброшенной территории 
питомник, который мог бы 
обеспечивать потребности и 
самого дендросада, и всего 
Омска в растениях и деревьях.

– Если дендросад продолжа-
ет своё развитие, то он должен 
иметь запасную территорию, 
чтобы дальше заниматься ре-
продукцией растений, – по-
ясняет Вяткин. – Это про-
изводственный участок, где 
будут выращиваться растения 
на замену устаревших и про-
сто для новых высадок. Так 
происходило в советское вре-
мя, когда дендросад являлся 
центром распространения раз-
личных видов культур и их ре-
гионализации. Да, сейчас там 
есть участки 
по выращи-
ванию новых 
растений, но 
на маленькой 
площади.

Ещё больше 
вопросов, по 
словам акти-
виста движе-
ния «Защитим дендросад» 
Николая Родькина, вызывает 
новый проект постановления о 
пересмотре статуса дендросада. 
Документ, дескать, открывает 
неожиданные обстоятельства.

– Проект постановления, 
который предложат подписать 
губернатору, уже третий по 
счёту, – говорит экоактивист. 
– До этого на общественные 
обсуждения были вынесены 
два других проекта, которые 
не прошли благодаря оми-
чам. Сейчас мы сталкиваемся 
с тем, что на общественные 
слушания выносится новый 
проект, который подразумевает 
разделение территории ден-
дросада на две зоны, где будет 
разрешена застройка даже на 
той территории дендросада, 
где находится коллекция Гензе.

Этот, по оценке обществен-
ника, скандальный проект 
можно найти на сайте регио-

нального минприроды. При-
чём в нём, как уверяет Николай 
Родькин, техническое задание 
даже не предусматривает об-
следование территории ден-
дросада.

– Там есть вопросы о том, 
как влияет на окружающую 
среду разделение дендросада 
и создание в левой зоне но-
вой специальной охраняемой 
территории, но ничего не на-
писано про то, как повлияет 
на окружающую среду воз-
можность застраивать сам ден-
дросад, – негодует Родькин. – 
Хотя эксперт должен подумать, 
что будет с коллекцией Гензе.

Пока об этом размышляют 
общественники, некоторые 
специалисты не видят угрозы в 

новом проекте и уверяют: речь 
идёт о благоустройстве, а не о 
масштабной застройке.

– Если говорить о позиции 
Всероссийского общества ох-
раны природы, то мы пока 
не видим каких-то реальных 
угроз, – поясняет зампредсе-
дателя совета Омского реги-
онального отделения Всерос-
сийского общества охраны 
природы Марина Кубарева. 
– На той территории, о кото-
рой говорится, предусматри-
вается озеленение, появятся 
дорожки для горожан. В том 
статусе, который у сада есть 
сейчас, это нельзя сделать. 
Наша позиция такова: нужно 
благоустроить ту часть ден-
дросада, которая не касается 
научной деятельности: редких 
видов животных и растений, 
разведения сортов. Что касает-
ся проведения экологической 
экспертизы, то мы считаем, 

что в том контексте, в котором 
существует постановление, и 
в тех планах, которые в него 
заложены, нет ничего проти-
воречащего законодательству 
и нет угрозы экологическому 
состоянию данной террито-
рии. Мы за сохранение статуса 
особо охраняемой природной 
территории, против застройки 
и хозяйственной деятельности, 
за рекреационный статус.

Однако, как утверждают эко-
общественники, именно этот 
статус позволит появиться в 
дендросаде не только клумбам 
и скамейкам, но и сомнитель-
ным сооружениям.

– В документе чёрным по 
белому написано: три про-
цента застройки, – говорит 
Сергей Костарев. – Что каса-
ется проектов, на которые мы 
ополчились, то там предусмо-
трены 75 парковочных мест, 
круглосуточное освещение 
– это разве не застройка? Это 
не изменение среды обитания 
краснокнижных животных?

По его мнению, благоустрой-
ство заброшенной части ден-
дросада возможно и в рамках 
действующего статуса, а пре-
вращение его в городской парк 
уничтожит сохранившуюся в 
центре Омска часть нетрону-
той дикой природы.

– Я выступаю за естествен-
ный биогеоценоз, – уверяет 
эколог. – В прошлом году в 
дендросад вернулись ондатры, 
очистившие нижнее озеро. 
С этой территорией не надо 
ничего делать, просто доста-
точно её не трогать и не пу-
скать туда собачников. Это 
гарантирует статус памятника 
природы.

Кроме того, по мнению 
специалистов, необходимо 
выполнение актуальной экс-
пертизы дендросада, которая 
проводилась бы круглогодич-
но и с привлечением омских 
специалистов. Это позволит 
узнать реальное состояние ден-
дросада и понять, возможно 
ли там в принципе какое-либо 
благоустройство.

– Есть в России города, где 
у охраняемых территорий со-
блюдается их статус, – говорит 
Игорь Вяткин. – Есть запо-
ведник «Столбы» в Краснояр-
ске. Почему там не возникает 
вопроса о благоустройстве, 
проведении дорожек, фона-
рей? Видимо, там понимают, 
что нетронутая природа имеет 
большое значение для людей. 
Возьмём Москву и Лосиный 
остров: у людей существует 
понимание, что парки надо от-
личать – одни для постоянной 
рекреации, для пешеходных 
прогулок, а есть особо охра-
няемая природная территория.

Заметим, на минувшей не-
деле началось голосование за 
объекты потенциального бла-
гоустройства. Ну а пока омский 
дендропарк иностранцы за-
вистливо называют вечнозелё-
ной жемчужиной Прииртышья, 
остаётся надеяться, что этот 
драгоценный природный «ка-
мень» не «укатится» из города.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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Специалисты семенного 

отдела Россельхозцентра 
пояснили, что цель дражи-
рования и инкрустирования 
(окрашивания) семян заклю-
чается в том, чтобы обезопа-
сить семя от неблагоприят-
ных внешних воздействий, 
патогенной микрофлоры, 
стимулировать прорастание. 

В каждом отдельном случае 
это может быть один компо-

нент (защита или стимули-
рование) или обработка та-
ким образом, чтобы решить 
несколько задач. Поэтому 
замачивать окрашенные се-
мена нельзя, иначе вы смоете 
то важное вещество, которое 
как раз и является защитни-
ком.

 Что касается дражирован-
ных семян (в круглой белой 
оболочке), их тоже не надо 
замачивать заранее, но при 
посеве необходимо поза-
ботиться о качественном и 
достаточном увлажнении 
почвы, чтобы разрушить 
оболочку.
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– Для того чтобы ампельная 
петуния показала себя во всей 
красе, надо на первых порах 
прищипывать верхушку и бо-
ковые побеги. Тогда начнут 
формироваться дополнитель-
ные побеги, растение стано-
вится пышным и даёт большое 
количество цветов, которые 
будут гармонично распола-
гаться по поверхности и вдоль 
горшка или кашпо. И ещё 
условие: сажать в объёмный 
контейнер, не менее 10 литров. 
Конечно, не стоит забывать 
о систематических поливах 
и подкормках хотя бы раз в 
неделю (без азота или с мини-
мальным его количеством). 

– Озимый чеснок стал по-
являться из почвы. Его срочно 
надо подкормить органикой 
(раствором коровяка, птичьего 
помёта или конского наво-
за) или любым комплексным 
удобрением с преобладанием 
азота. 

Тем временем яровой чеснок 
(у меня 3 сорта) практически 
готов к посадке. Часть зубков 
замочила заранее в растворе 
хлореллы (зелёная жидкость), 

часть – в растворе НВ-101 
(стимулятор с микроэлемен-
тами, который используется и 
как удобрение). Держала зубки 
в комнатных условиях. Дружно 
стали пробиваться корешки. 
Посмотрите, корешки 1,5–2 
см длиной (на фото). Пора 
высаживать в грунт!

Грядку заранее подготовила 
– почва должна быть пло-
дородной и рыхлой, то есть 
с достаточным количеством 
перегноя. При посадке яро-
вого чеснока придерживаюсь 
правила: «Сей в грязь – бу-
дешь князь». Поэтому когда 
сажаешь в насыщенную влагой 
почву да пораньше (лучше в 
апреле), то обязательно полу-
чишь хороший урожай круп-
ных головок чеснока. Яровой 
чеснок должен долго расти, 
чтобы ядрёным получиться. 
Глубина заделки луковиц – 5–7 
см (чтоб они не выпирали из 
почвы). Расстояние между ря-
дами 25–30 см, в ряду – 4–6 см.

Знаете, как отличить головки 
ярового чеснока от озимого? 
У ярового зубки расположены 
по спирали. Будете на рынке 
покупать посадочный матери-
ал, обратите на это внимание.

   
– Раньше наши родители 

проращивали семена в ув-
лажнённых крупных опилках. 
Я в этом году открыла для себя 
кокосовый субстрат Cocoland 
Universal. Результат просто 
потрясающий! Часть семян 
огурца замочила в кошачьем 
наполнителе (по рекомен-
дации из интернета) – после 
размокания получились мел-
кие хвойные опилки, часть – в 
кокосовом субстрате. Заложи-
ла одновременно. На фото вы 
видите результат – в опилках 
ничего ещё не появилось, а в 
субстрате сформировалась хо-
рошая корневая система и уже 
по два семядольных листочка. 
С двумя семядольками можно 
сажать проросток в горшочек 
на рассаду. А из опилок по-
тихоньку семена вынимаю и 
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Многие годы она исполь-

зует в саду так называемые 
футляры (колпаки), которые 
сшиты из пластиковых бу-
тылок тёмного цвета. Муж 
вечерами разрезал бутылки, 
шилом прокалывал дырки 
по краю и сшивал два по-
лотна тонкой проволокой. 
На один колпак уходило 
две бутылки, ёмкость по-
лучалась полой. Летом за 
ненадобностью колпаки 
нанизывались на верёвку и 
вешались на забор.

В начале апреля Галина 
Алексеевна заполняет кол-
паки тёплой землёй, уста-
навливает эти конструкции 

на тепличную грядку и сажа-
ет в них рассаду помидоров. 
Корни не соприкасаются 
с холодной почвой. Если 
ночью температура возду-
ха опускается до минусо-
вых отметок, все растения 
в колпаках накрываются 
нетканой плёнкой, а сверху 
– полиэтиленом. Растения 
получают влагу и питание 
в виде раствора аммофоса 
(1 ст. ложка на ведро воды). 
Как видно на фотографии, 
в апреле растения уже цве-
ли, а значит, в июле хозяева 
теплицы уже смогут лако-
миться собственными по-
мидорами.

. .   

закладываю в субстрат – за 
день и из них быстро стали 
формироваться корни и семя-
дольки (на фото – контейнер 
у стенки теплицы). 

В кокосовом субстрате я 
стала проращивать семена всех 
тыквенных, все мелколукович-
ные – корешки формируются 
за очень короткий срок!
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– Снег давно сошёл, и вы решили проветрить кусты. Главное 

– не переусердствовать в этом! Дело в том, что корни винограда 
находятся в мёрзлом слое почвы, при проветривании солнечные 
лучи не должны попадать на лозу. Иначе говоря, виноградник 
полностью открывать не стоит, лишь слегка. Ну и, разумеется, 
уже после проветривания не забудьте вновь укрыть растения. 

Для профилактики и борьбы с грибными болезнями спящую 
лозу можно обработать 3%-ным раствором железного купороса. 

Помните: если вы опоздали и глазки даже чуть-чуть набухли, 
концентрацию нужно уменьшить до 1% или совсем отказаться 
от обработки. Это тонкий момент, поэтому я всегда с опаской 
даю рекомендацию по весенней обработке. 
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Прежде всего, необходимо 

вырезать все повреждённые 
побеги до здоровой ткани. 
Иногда приходится обрезать 
почти весь куст. Тогда растение 
нужно не только лечить, но и 
стимулировать для возобнов-
ления роста.

Алла Васелёнок обраба-
тывает все кусты раствором 
«Фитоспорина-М» – это био-
логический препарат от гриб-
ных болезней (используется и 
для профилактики, и для ле-
чения). Посмотрите на фото: 
правда шикарно выглядит 
плетистая роза на арке в саду 
у Аллы Васильевны? 

Татьяна Амосова, другой 
наш эксперт, использует фун-
гицид «Абига-Пик» (раствор 
готовится по инструкции). 

При необходимости повторя-
ет обработку несколько раз, 
в конце апреля и в мае. Даже 
серьёзно почерневшие кусты, 
говорит, удавалось спасти та-
ким образом.

После обрезки и обработки 
препаратами надо позабо-
титься об усиленном питании 
розы. Но тут стоит сказать о 
нюансах!

Внекорневую подкормку 
можно делать только по ли-

стве! Нет смысла обрабатывать 
голые побеги. Внекорневая 
подкормка не только более 
экономичная (меньше расхо-
дуется препарата из-за мень-
шей концентрации активного 
вещества), она ещё и намного 
эффективнее (растение заби-
рает всё необходимое для себя, 
используя активное вещество 
на 100%, лишнее смывается 
дождями или поливом). Часть 
корневой подкормки может 

уйти бесследно в глубокие 
слои почвы. Кстати, корневую 
подкормку следует проводить 
только по влажной почве и 
при её (почвы) температуре не 
ниже +8...10 градусов. Раствор 
удобрения льют по периферии 
куста.

Все подкормки делают либо 
утром, либо вечером, либо в 
пасмурную погоду. При ярком 
солнце можно обжечь корни 
и побеги.

Если растение сильно по-
страдало, не мешало бы дать 
подкормку азотным удобрени-
ем – мочевиной или азофоской 
(с преобладанием азота). Но 
нельзя забывать, что азотное 
удобрение годится только для 
раннего весеннего питания, 
чтобы нарастить зелёную мас-
су пострадавшего растения. 
В последние годы садово-
ды оценили антидепрессант 
НВ-101, который и питает, и 
стимулирует рост, и побуждает 
растение бороться за жизнь. 

Когда роза реанимировалась 
и нарастила листву, предпочте-
ние нужно отдать фосфорному 
удобрению или комплексному 
удобрению с преобладанием 
фосфора. Во время цветения 
предпочтительны калийные 
удобрения. Причём мине-
ральные нужно чередовать с 
органическими. Роза любит 
перегной, компост, раствор 
птичьего помёта или навоза. 

Конечно, полив, рыхление, 
мульчирование перегноем или 
компостом тоже дадут поло-
жительный результат. Любите 
розу – и она отплатит вам буй-
ным королевским цветением! 
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– Я была начинающим садоводом, 

когда получила ценные рекомендации 
от своего руководителя (работала в 
Роспотребнадзоре). В мае он всегда 
вёдрами приносил на работу тюльпаны 
на высокой крепкой ноге и с крупным 
цветком. Говорил, что работы с цвета-
ми требуется минимум для получения 
такого результата. Достаточно поздней 
осенью по первому снегу рассыпать 
горсть мочевины – и всё. Весной по-
лучишь такое качество цветка. Кто не 
успевал по осени, ехал на дачу совсем 
уж ранней весной, чтобы успеть по 

снегу разбросать мочевину. Удобрение 
затягивалось в почву, при этом медлен-
но растворяясь в снеге.

Весной, когда снег стаивает полно-
стью и начинают проглядывать пер-
воцветы, я просто аккуратно рыхлю 
почву вокруг них, чтобы корням 
хорошо дышалось, чтобы подольше 
сохранялась влага в почве. Удобрять в 
это время, на мой взгляд, опасно. Я бы 
советовала этим заняться после того, 
как растения отцветут, чтобы луковицы 
получили силу для следующего сезона. 
А лучше – поздней осенью по снегу!
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Работникам, у которых 
право на досрочную пенсию 
определяется от выработки 
спецстажа, будут засчитывать 
в этот стаж периоды про-
фессионального обучения и 
дополнительного профессио-
нального образования.

Соответствующее поста-
новление Правительства РФ 
вступило в силу с 18 марта 2021 
года. Новый порядок распро-
страняется на все категории 
работников, которые имеют 
право на досрочную пенсию 
по старости, за исключением 
льготного выхода на пенсию 
по «северному» стажу.

Изменения коснутся пе-
дагогов, медиков, артистов, 
лётчиков, железнодорожни-
ков, пожарных, работников 
плавсостава, водителей город-
ского транспорта и некоторых 
других категорий.

Периоды профобучения и 
дополнительного профобра-
зования при назначении до-
срочной пенсии будут также 
включаться в стаж работникам 
опасных и тяжёлых профессий 
по Спискам №1 и №2.

Указанные периоды обуче-
ния включаются в специаль-
ный стаж, если:

ПРОФОБУЧЕНИЕ – В СТАЖ
Педагогам, медикам и другим работникам зачтут в спецстаж периоды учёбы

– они являются условием 
выполнения работниками 
определённых видов деятель-
ности и обязанность их про-
ведения возложена на рабо-
тодателя;

– за работником сохраня-
лось место работы (долж-
ность), средняя заработная 
плата и на период обучения за 
него уплачивались страховые 
взносы на обязательное пен-
сионное страхование.

Периоды  обучения могут 
подтверждаться справками 
работодателя, выдаваемыми  
на основании  приказов  о 
направлении работника на 
обучение, лицевых счетов, 
договоров об оказании обра-
зовательных услуг и других 
первичных документов.

Подтверждающие докумен-
ты  работники могут предста-
вить самостоятельно. Кроме 
того, граждане могут обра-
титься в Пенсионный фонд  за 
содействием в истребовании 
необходимых сведений у ра-
ботодателя.  

Стоит отметить, что в связи 
с вступлением в силу данного 
постановления Правительства 
РФ граждане, которым ранее 
было отказано в установлении 
досрочной страховой пенсии 
по старости в связи с невклю-
чением в специальный стаж 
периодов обучения, могут 
повторно обратиться с заяв-
лением о назначении пенсии, 
в том числе без личной явки 
посредством электронных 
сервисов.  

100 МИЛЛИОНОВ 
«ДЕТСКИХ»

99,8 млн рублей выплачено в 2021 году омским семьям 
в виде ежемесячных выплат из средств материнского 
капитала. С начала 2021 года выплаты назначены 784 
семьям, всего же в текущем году их получают 2,5 тысячи 
семей.

Напомним, что ежемесяч-
ные выплаты из средств ма-
теринского капитала полага-
ются владельцам сертификата 
на материнский капитал, в 
семьях которых начиная с 
1 января 2018 года рождён или 
усыновлён второй ребенок. 

Право на выплаты возни-
кает, если размер среднеду-
шевого дохода семьи не пре-
вышает двукратную величину 
прожиточного минимума 
трудоспособного населения, 

установленную в регионе за 
второй квартал года, предше-
ствующего году обращения.

В Омской области величина 
прожиточного минимума для 
трудоспособного населения 
составляет 11 101 рубль и при 
доходе в семье менее 22 202 
рублей на человека возни-
кает право на ежемесячную 
выплату. Её размер составляет 
10 870 рублей.

Выплата предоставляется до 
достижения ребёнком 3 лет.

Право семьи на сертификат 
определяется на основании 
сведений о регистрации рожде-
ния ребёнка, полученных Пен-
сионным фондом из органов 
ЗАГС с помощью межведом-
ственного документооборота. 
Срок определения права семьи 
на средства господдержки не 
превышает пяти дней с мо-

мента поступления сведений в 
территориальный орган ПФР.

Затем сертификат в виде 
электронного документа на-
правляется владельцу в личный 
кабинет на портале госуслуг.

Такое проактивное оформле-
ние сертификата очень удобно 
для семьи, ведь оно экономит 
время и силы, а не личное обра-

КОГДА ЗАЯВЛЕНИЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
Исполнился ровно год с момента принятия закона о 

возможности получения сертификата на материнский (се-
мейный) капитал в проактивном, то есть беззаявительном 
порядке.

щение  в ПФР с документами. 
Более того, и СНИЛС на ма-
лыша сегодня тоже оформля-
ется проактивно, а значит, для  
мамы максимально убраны все 
бюрокартические преграды. 
Также напомним, что с 2020 
года материнский капитал 
положен уже при рождении 
первого ребёнка.

За прошедший год 7,2 ты-
сячи омских семей получили 
электронные сертификаты на 
маткапитал в беззаявительном 
порядке.

Необходимость личного об-
ращения за сертификатом со-
храняется для семей, в которых 
дети родились до 2020 года, а 
также в другом государстве.

На телефон горячей линии Омского отделения Пенсион-
ного фонда РФ ежедневно обращаются десятки омичей. 
Сегодня заместитель управляющего Наталия Смигасевич 
ответит на вопросы по теме удержаний из пенсий.

ВСЁ ОБ УДЕРЖАНИИ 
ИЗ ПЕНСИЙ

Недавно из моей пенсии 
вычли 3 тысячи рублей. По-

чему Пенсионный фонд не уве-
домил меня об этом заранее? 

– Удержания денежных 
сумм из пенсии производятся 
на основании исполнитель-
ных документов.

Поскольку Пенсионный 
фонд является органом, ко-
торый исполняет  требования 
исполнительного документа, 
то после его поступления как 
непосредственно от взыска-
теля, так и от судебного при-
става-исполнителя из пен-
сии должника производятся 
удержания с месяца, следую-
щего за месяцем поступления 
исполнительного документа. 
Удержанные денежные сред-
ства сразу же перечисляются 
на счёт судебных приставов 
или взыскателя.

Уведомление органами 
ПФР граждан о поступлении 
исполнительных документов 
законодательством не пред-
усмотрено.

Исполнительный документ 
гражданин получает при об-
ращении в отдел судебных 
приставов УФССП России 
по Омской области, которым 
вынесено постановление об 
удержании, либо непосред-
ственно к взыскателю, т.е. в 
организацию, в чью пользу 
производятся удержания.

У меня  накопился долг 
по кредиту, и его стали 
удерживать из пенсии. Но 

процент удержания для меня 
слишком большой, можно ли 
его снизить?

– По вопросу снижения 
процента удержаний гражда-
нину необходимо обращаться  
в отдел судебных приставов 
УФССП России по Омской 
области, которым вынесено 
постановление об удержании. 

За просроченный долг у 
меня стали ежемесячно 
вычитать определённую 

сумму из пенсии. Я оплатил 
долг полностью, кому пре-
доставить документы для 
прекращения удержаний?

– По вопросу прекраще-
ния удержаний необходимо 
с документами обращаться 
в отдел судебных приставов 
УФССП России по Омской 
области для вынесения по-
становления судебного при-
става-исполнителя о пре-
кращении (об окончании, 
отмене) исполнения.

Территориальный орган 
ПФР, выплачивающий пен-
сию должнику, может закон-
чить исполнение документа 
по одной из причин, указан-
ных в ст. 98 ФЗ № 229-ФЗ, в 
частности после перечисле-
ния денежных средств взы-
скателю в полном объёме, 
либо по постановлению су-
дебного пристава-испол-
нителя об отмене мер по 
обращению взыскания, пред-
ставленному в орган ПФР.

У меня из пенсии вычли 
больше, чем я должна бан-
ку. Как вернуть излишне  

удержанные средства?
– По этому вопросу необ-

ходимо обращаться  в отдел 
судебных приставов УФССП 
России по Омской обла-
сти, которым вынесено по-
становление об удержании, 
либо к взыскателю. Орган 
ПФР может вернуть излиш-
не удержанные денежные 
средства только в случае их 
возврата от судебных при-
ставов-исполнителей или 
взыскателя, поскольку все 
средства сразу перечисляют-
ся по назначению на выше-
указанные счета.

?

?
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»

?

?

До 1 июля 2021 года дол-
жен завершиться переход 
граждан, получающих пен-
сии и иные социальные вы-
платы (в том числе ежеме-
сячные выплаты из средств 
материнского капитала) на 
банковские карты, на ис-
пользование национальных 
платёжных инструментов – 
карт «Мир».

Другими словами, начиная 
с этой даты перечисление 
государственных выплат на 
счета, предусматривающие 
совершение операций без 
использования карт «Мир», 

А ВЫ ПЕРЕШЛИ НА «МИР»? национальные платёжные 
инструменты неоднократно 
продлялся, – говорит началь-
ник управления организа-
ции назначения и выплаты 
пенсии Омского отделения 
ПФР Наталия Герасименко. 
– Но перенос сроков не будет 
бесконечным, а потому мы 
настоятельно рекомендуем 
всем получателям выплат на 
банковские карты перейти 
на «Мир». В Омской области 
более 1000 таких получателей.

Важно: для получателей пен-
сии на дом через подразделения 
Почты России или на сбер-
книжки порядок выплаты пен-
сии не меняется.

может быть приостановлено.
– В течение минувшего года 

в условиях распространения 
коронавирусной инфекции и 
установления на территории 
России ограничения пере-
движения граждан, в особен-
ности пожилых, переход на 



9.30 Х/ф «Челюсти-2». 
(16+)

12.00 Х/ф «Пираньякон-
да». (16+)

13.45 Х/ф «Парк юрского 
периода-3». (12+)

15.30 Х/ф «Мир юрского 
периода». (12+)

18.00 Х/ф «Нечто». (16+)
20.00 Х/ф «Дрожь земли. 

Холодный день в 
аду». (16+)

22.00 Х/ф «Цвет из иных 
миров». (16+)

0.15 Х/ф «Челюсти: месть». 
(16+)

1.45, 2.30, 3.30, 4.15 «Днев-
ник экстрасенса» с 
Фатимой Хадуевой. 
(16+)

12

6.00 «Полководцы Побе-
ды». (16+)

6.45, 22.15 Х/ф «Еще о 
войне». (16+)

7.45 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты…». (12+)

9.10 Т/с «Молодая гвар-
дия». (16+)

11.00 Х/ф «Тени исчезают 
в полдень». (16+)

12.10 «Большая тройка». 
(12+)

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

14.00 Х/ф «Летят журав-
ли». (12+)

15.40, 2.30 Х/ф «Следы 
апостолов». (16+)

17.30, 0.45 Х/ф «Белорус-
ский вокзал». (12+)

19.10 «От Бреста до Бер-
лина» . Концерт 
государственного 
Омского русского 
народного хора. 

20.30 Х/ф «Несломлен-
ный». (16+) 

23.15 Х/ф «Чизкейк». (16+)
4.20 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Малыш и Карл-
сон», «Карлсон вер-
нулся».

8.20 Х/ф «Расмус-бро-
дяга».

10.45 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.15 Х/ф «Весна».
12.55 Больше чем любовь.
13.40, 1.50 «Любители 

орехов . Беличьи 
истории».

14.35 III Международный 
конкурс молодых 
пианистов  Grand 
Piano Competition. 
Торжественное за-
крытие.

16.40 Х/ф «Повторный 
брак». (12+)

18.15 «Пешком. . .»
18.50 Проект «Учителя». 

Валерий Фокин и 
Сергей Гармаш о 
Галине Волчек. 

19.55 Х/ф «Осенний ма-
рафон».

НТВ (Спутник 4)

4.00 «Севастополь. В мае 
44-го». (16+)

4.50 Х/ф «Двадцать во-
семь панфиловцев». 
(12+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.20 У нас выигрывают! 
(12+)

9.20 Чудо техники. (12+)
10.20 Дачный ответ. (0+)
11.30 Жди меня. (12+)
12.30, 15.20, 18.25 Т/с 

«Алекс Лютый». (16+)
1.10 Х/ф «Свои». (16+)
2.55 «Вторая мировая. Ве-

ликая Отечествен-
ная». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.40 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (6+)

6.10 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых». 
(6+)

7.50 Х/ф «Пираты XX века». 
(12+)

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

10.30, 22.25 События.
10.45 «Александр Абдулов. 

Жизнь без оглядки». 
(12+)

11.35 Х/ф «Гений». (12+)
14.50 Х/ф «Домохозяин». 

(12+)
18.30 Х/ф «Тайна послед-

ней главы». (12+)
22.40 Петровка, 38. (16+)
22.50 Х/ф «Когда возвра-

щается прошлое». 
(16+)

2.05 Х/ф «Добровольцы». 
(0+)

3.40 «Короли эпизода». 
(12+)

4.20 «Проклятые сокрови-
ща». (12+)

ТНТ(+4)

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

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

11.00 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ». (16+)

21.00, 22.00 «Однажды в 
России». (16+)

23.00 Х/ф «Золотое коль-
цо». (16+)

0.50, 1.40 «Импровизация». 
(16+)

2.30 «Comedy Баттл. По-
следний сезон». (16+)

3.20, 4.15 «Открытый ми-
крофон». (16+)

5.30 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы.
8.00, 8.30, 9.00 «Старец». 

(16+)

5.00, 6.10 Т/с «Медсестра». 
(12+)

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

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

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.55 «Зачем я сделал 

этот шаг?» К 65-ле-
тию Влада Листьева. 
(16+)

15.00 Роберт Рождествен-
ский. «Эхо любви». 
Концерт в Государ-
ственном Кремлев-
ском дворце. (12+)

17.00 «Геннадий Хазанов. 
«Без антракта». (16+)

19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ничто не случа-

ется дважды». Новые 
серии. (16+)

22.30 Юбилейный ве-
чер Игоря Крутого с 
участием мировых 
звезд фигурного ка-
тания. (12+)

0.10 Т/с «Гурзуф». (16+)
1.10 Модный приговор. (6+)
2.00 Давай поженимся! 

(16+)
2.40 Мужское / Женское. 

(16+)
4.00 «Россия от края до 

края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

3.45 Х/ф «Ни шагу назад!» 
(12+)

8.00 Х/ф «Солдатик». (6+)
9.40 Х/ф «Герой 115». (12+)
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Т/с «Чёрное море». 

(16+)
21.05 Вести. Местное вре-

мя.
21.20 Т/с «Обитель». (12+)
23.30 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 «Обитель. Кто мы?» 
(12+)

3.20 Х/ф «Вдовий паро-
ход». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40, 5.20, 6.00, 6.45 
«Моё родное». (12+)

7.35, 8.40, 9.45, 10.55, 12.00, 
13.05, 14.05, 15.10, 
16.15, 17.20, 18.25, 
19.30, 20.40, 21.45, 
22.45, 23.55 Т/с 
«Мама Лора». (12+)

0.55, 1.35, 2.20, 3.05 Т/с 
«Конвой». (16+)

ПРО

7.00 «Это профессиональ-
ное». (16+)

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

8.00, 11.30, 15.30, 19.30, 
23.30 «Мама в деле». 
(16+)

9.30 Х/ф «Ванька». (12+)
10.00 Х/ф «В двух шагах 

от «Рая». (16+)
13.00 Х/ф «В тумане». 

(16+)
16.00, 2.00 «НЛП: нестан-

дартно и легко о 
психологии». (16+)

18.00 Хф «Аты-баты, шли 
солдаты». (16+)

20.00 Х/ф «Вертикаль». 
(0+)

21.30 Х/ф «Следы апосто-
лов». (12+)

0.00, 4.00 «Деконструк-
ция». (16+)

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

СТС

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

(0+)
5.35, 5.35 М/с «Охотники 

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

(0+)
7.40 М/ф «Тролли». (6+)
9.25 Х/ф «Кролик Питер». 

(6+)
11.15 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение до-
мой». (16+)

13.55 Х/ф «Человек-па-
ук. Вдали от дома». 
(12+)

16.25 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Мертве-
цы не рассказывают 
сказки». (16+)

19.00 Х/ф «Рэмпейдж». 
(16+)

21.05 Колледж. (16+)
22.45 Х/ф «Кладбище до-

машних животных». 
(18+)

0.45 Х/ф «Храброе серд-
це». (16+)

3.35 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00 «Задачник от За-
дорнова». Концерт 
Михаила Задорнова. 
(16+)

4.10 «Собрание сочине-
ний». Концерт Миха-
ила Задорнова. (16+)

7.05 Х/ф «Остров». (12+)
9.35 Х/ф «Преступник». 

(16+)
11.45 Х/ф «План побега». 

(16+)
14.00 Х/ф «Последний 

рубеж». (16+)
15.55 Х/ф «Мотылек». 

(16+)
18.30 Х/ф «Тайна печати 

дракона». (6+)
20.55 Х/ф «Вий 3D». (12+)
23.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» 

(16+)
1.15 Х/ф «Охотник». (16+)
3.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
4.00 «Территория за-

блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

21.30 «Пласидо Доминго. 
Весна. Любовь. Опе-
ра». Гала-концерт.

23.45 Х/ф «Хороший сосед 
Сэм».

2.45 «Искатели».
3.30 М/ф «Балерина на 

корабле», «Фатум».

Ом_ТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 16.00, 
22.00 Новости. (16+)

0.30, 6.10, 14.30 Ретроспек-
тива. Главный герой. 
(12+)

1.05, 3.30, 5.05, 7.30, 9.05, 
11.05, 13.05, 15.05, 
17.05, 23.05 Интер-
вью. (12+)

1.30, 5.30, 9.30, 13.30, 17.30, 
21.30 Автостандарт. 
(12+)

1.40, 4.30, 5.40, 8.30, 9.40, 
11.30, 13.40, 15.30, 
19.25, 20.30, 21.40 
Разговор в тему.  
(12+)

2.00, 8.00, 14.00, 20.00, 
23.05 Будем Здоро-
вы! (16+)

2.40, 6.40, 10.30, 14.40, 
21.05, 22.40 Интер-
вью. Пресс-центр. 
(12+)

4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
11.50, 15.50, 19.50 Таин-

ственный гость. (16+)
12.05, 17.40, 19.00 Вкус 

культуры. (12+)
12.30, 18.10 Ретроспекти-

ва. Интервью. (12+)

МАТЧ!

7.00 Формула-1. Гран-при 
Испании. (0+)

9.00 Профессиональный 
бокс. С. Альварес - Р. 
Роудс. Трансляция из 
Мексики. (16+)

10.00, 11.55, 14.50, 17.00, 
19.25, 22.30, 1.55, 
6.25 Новости.

10.05, 14.25, 17.05, 19.30, 
22.35, 2.30 Все на 
Матч!

12.00 М/ф «Старые знако-
мые». (0+)

12.20 Х/ф «Непобеди-
мый Мэнни Пакьяо». 
(16+)

14.55 Регби. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Ени-
сей-СТМ» (Красно-
ярск). Лига ставок 
- чемпионат России. 
1/2 финала. 

17.55 Гандбол . ЦСКА - 
«Лада» (Тольятти). 
Суперлига. Пари-
матч - чемпионат 
России. Женщины. 
1/2 финала. 

19.55 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта . Синхрон-
ное плавание. Дуэты. 
Микст. Техническая 
программа. 

23.25 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Прыжки в 
воду. Смешанные 
команды. 

0.30 Профессиональный 
бокс. Ш. Мозли - С. 
Альварес. Трансля-
ция из США. (16+)

2.00 Тотальный футбол. 
(12+)

3.25 Регби . «Локомо-
тив-Пенза» - «Ме-
таллург» (Новокуз-
нецк). Лига ставок 
- чемпионат России. 
1/2 финала. (0+)

5.25 «Когда папа тренер». 
(12+)

6.30 Футбол. «Бетис» - «Гра-
нада». Чемпионат 
Испании. (0+)

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

МИР+2

6.00, 9.10, 15.15 Т/с «Крик 
совы». (12+)

9.00, 15.00, 18.00 Новости.
18.15 Х/ф «Фронт без 

флангов». (12+)
21.45 Х/ф «Фронт за ли-

нией фронта». (12+)
0.55 Х/ф «Фронт в тылу 

врага». (16+)
3.25 Т/с «Неисправимые». 

(16+)

(ОТР) (Орбита 4)

7.00, 17.05, 3.05 «Большая 
страна». (12+)

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

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

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

дарь». (12+)
10.10, 22.25 «Вспомнить 

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

(12+)
11.10 Х/ф «Отец солдата». 

(6+)
12.40 «Поёт Клавдия Шуль-

женко». (12+)
13.05 Х/ф «Тегеран-43». 

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

(12+)
18.05 «Имею право!» (12+)
18.30, 4.00 «Моя война». 

(12+)
19.00 «Активная среда». 

(12+)
20.00, 1.50 «ОТРажение 

недели». (12+)
20.45 Х/ф «Китайский сер-

виз». (12+)
22.50 Х/ф «Тесты для на-

стоящих мужчин». 
(16+)

0.00 Концерт Сергея Волч-
кова в Кремле «Нам 
не жить друг без 
друга». (12+)

1.35 М/с «Гора самоцве-
тов». (0+)

2.35 «Врачи». (12+)
4.25 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство». (0+)
5.45 «Легенды Крыма». (12+)
6.15 «Прав!Да?» (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
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4.55 «Где рождаются чем-
пионы». (12+)

5.25 «Я стану легендой». 
(12+)

МИР+2

6.00, 9.10 Т/с «Крик совы». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

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

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

17.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.10 «Игра в кино». 
(12+)

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

21.55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

22.30, 23.10 Т/с «Без следа». 
(16+)

1.35 «Мир победителей». 
(16+)

2.40 Т/с «Неисправимые». 
(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

7.00 «Моя война». (12+)
7.30, 20.05, 21.05 Т/с «У 

каждого своя война». 
(16+)

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

10.10, 14.30, 2.35 «Врачи». 
(12+)

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

11.05, 18.45, 2.15 М/с «Гора 
самоцветов». (0+)

11.20 Концерт Сергея Волч-
кова в Кремле «Нам 
не жить друг без 
друга». (12+)

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+)

3.05 «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, 3.25 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

ется дважды». Новые 
серии. (16+)

22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
0.10 Т/с «Гурзуф». (16+)
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5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 «Близкие люди». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Обитель». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.20 Т/с «Остаться в живых». 

(12+)
4.05 Т/с «Право на правду». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.20, 6.10, 7.10, 8.25 
Х/ф  «Последний 
бой». (16+)

8.55, 9.45, 10.40, 11.30, 12.25 
Т/с «Снайпер. Офи-
цер СМЕРШ». (16+)

12.55, 13.45, 14.40, 15.35 Т/с 
«Танкист». (12+)

16.45, 17.20 Т/с «Угрозыск». 
(16+)

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

22.10 Т/с «Ментозавры». 
(16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 2.00, 2.40, 
3.10, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Это профессиональ-
ное». (16+)

7.30, 1.200, 15.30, 19.30, 
23.00, 3.00 «Самокат». 
(16+)

9.00 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты». (16+)

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

(16+)
14.00 Х/ф «Вертикаль». (0+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестан-

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

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

17.30, 2.30, 5.30 «Сделано в 
BRICS». (16+)

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

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

21.00 Тс «Отражение раду-
ги». (16+)

0.00 «Встречи с издателем». 
(16+)

0.30 «Наша марка». (12+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.00 Т/с «Родком». (16+)
18.00, 18.20 Т/с «По колено». 

(16+)
18.45 Х/ф «Шерлок Холмс». 

(12+)
21.15 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней». (16+)
23.50 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.45 Х/ф «А зори здесь 
тихие...» (12+)

2.35 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.35 М/с «Охотники на трол-

лей». (6+)
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5.00, 14.00 «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 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 инте-
ресные истории». 
(16+)

16.00, 2.55 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Добро пожало-
вать в рай». (16+)

21.10 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Х/ф «Рэд». (16+)
1.30 Х/ф «Аполлон-11». 

(16+)
3.45, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Прощай, люби-
мая». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.25 Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.35, 18.40 Т/с «Ментов-

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

та». (16+)
22.40 Т/с «Линия огня». 

(16+)
2.20 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

ской империи, или 
Снова неуловимые». 
(6+)

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+)
13.50, 23.35 Петровка, 38. 

(16+)
14.05, 2.20 Т/с «Такая рабо-

та». (16+)
15.55 «Дикие деньги». (16+)
17.10 Т/с «Смерть в объекти-

ве. Мышеловка». (12+)
21.35 «Закон и порядок». 

(16+)
22.10, 0.35 «Цена измены». 

(16+)
23.55 «Советские мафии». 

(16+)
1.15 «Роковые решения». 

(12+)
1.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
3.40 «Короли эпизода». 

(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, 19.00, 
19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

12.00, 12.30 Т/с «Жуки». 
(16+)

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

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

21.00, 23.30, 0.30, 1.20 «Им-
провизация». (16+)

22.00 «Женский стендап. 
Дайджест». (16+)

23.00 «Такое кино!» (16+)
2.10 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон». (16+)
3.00, 3.50 Открытый микро-

фон. Дайджест. (16+)

4.40, 5.05, 5.30 «ТНТ. Best». 
(16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.35, 18.10, 
18.45 «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+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с «Но-

вый Амстердам». (16+)
22.00 Х/ф «Нечто». (16+)
0.15 Х/ф «Курьер». (16+)
2.00 Х/ф «Челюсти-3». (16+)
3.30, 4.00, 4.15 «Старец». 

(16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 12.05 «Еще дешевле». 
(12+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 18.20, 1.35 «Жемчужи-

ны Санкт-Петербур-
га». (12+)

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

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

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

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

11.15 Музейный комплекс 
воинской славы оми-
чей. Онлайн-экскур-
сия. (6+)

12.25 Х/ф «Чизкейк». (16+)
14.15, 23.55 Т/с «Без свиде-

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

це». (16+)
18.50 «Полководцы Побе-

ды». (16+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

20.30 Х/ф «Государствен-
ная граница». (16+)

3.00 «Первый секретарь». 
(16+)

4.15 «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, 19.35 «Массовые вы-

мирания - жизнь на 
грани».

9.35, 17.30 Т/с «День за 
днем».

10.45 «Забытое ремесло».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.05 ХХ век.
13.00 «Первые в мире».
13.15 Х/ф «Осенний мара-

фон».
14.50 «Игра в бисер».
15.30 Сквозное действие.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Эрмитаж».

16.50 «Париж Сергея Дяги-
лева».

18.40, 2.55 Симфонические 
оркестры Европы.

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

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

Руж». (16+)
1.00 Т/с «Шахерезада». 

(12+)
3.45 Цвет времени.

ОмТВ

0.05 Автосфера. (12+)
0.30, 1.40, 4.00, 7.30, 8.40, 

9.40, 11.00, 16.40, 
19.05, 22.05  Разговор 
в тему. (12+)

1.05, 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, 
17.20, 20.40, 23.30 
Автостандарт. (12+)

2.10, 10.10, 12.05, 20.05 
Ретроспектива. Ин-
тервью. (12+)

2.40, 6.05, 10.40, 15.30, 23.05 
Интервью . Пресс-
центр. (12+)

3.05, 6.30, 14.35, 22.40 Вкус 
культуры. (12+)

3.40, 7.50, 13.40, 18.45, 21.45 
Таинственный гость. 
(16+)

4.30, 8.00, 11.30, 17.30, 19.30 
Будем здоровы! (16+)

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

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

МАТЧ!

6.25, 9.00, 11.55, 14.55, 17.05, 
18.30, 19.50, 6.25 Но-
вости. (0+)

6.30, 1.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. (0+)

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

9.05, 17.10, 4.00 Все на Матч!
12.00, 15.35 Специальный 

репортаж. (12+)
12.20 Х/ф «Матч». (16+)
15.00 Все на регби!
15.55 «Главная дорога». 

(16+)
17.40 Бокс.  (0+)
18.35 Футбол. Обзор тура.
19.55, 6.30 Баскетбол. 
21.55 Гандбол. Чемпионат 

России. 
23.25 Чемпионат Европы 

по водным видам 
спорта. 

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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ПРО

7.00 «Это профессиональ-
ное». (16+)

7.30, 12.00, 15.30, 19.30, 
23.00, 3.00 «Днев-
ники матери». (16+)

8.30, 14.00, 21.00 Тс «Отра-
жение радуги». (16+)

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

(16+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестан-

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

17.00, 2.00, 5.00 «Грани-
ца. Россия, которая 
есть». (16+)

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

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

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
7.40, 1.40 Х/ф «Практиче-

ская магия». (16+)
9.45 М/ф «Тролли». (6+)
11.25 Колледж. (16+)
13.15 Т/с «Кухня». (12+)
17.00 , 18.00, 18.30 Т/с «По 

колено». (16+)
19.00 Х/ф «Сокровище 

нации». (12+)
21.30 Х/ф «Сокровище 

нации. Книга тайн». 
(12+)

23.55 Х/ф «Танки». (12+)
3.15 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.35 М/с «Охотники на 

троллей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 3.25, 4.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.35 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф  «И  грянул 
шторм». (16+)

21.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Земное ядро. 
Бросок в преиспод-
нюю». (12+)

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

(6+)
12.10, 1.10, 3.05 Время 

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

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.25 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

чается дважды». Но-
вые серии. (16+)

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

(16+)
0.10 Т/с «Гурзуф». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 «Близкие люди». 
(16+)

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

21.20 Т/с «Обитель». (12+)
23.30 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Остаться в жи-
вых». (12+)

4.05 Т/с «Право на правду». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.30, 5.15, 6.05, 7.00 Т/с 
«Короткое дыха-
ние». (16+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.15, 
12.25, 12.40, 13.35, 
14.35, 15.25 Т/с «До-
знаватель». (16+)

16.45, 17.20 Т/с «Угрозыск». 
(16+)

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

22.10 Т/с «Ментозавры». 
(16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

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

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Прощай, люби-
мая». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.25 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.35, 18.40 Т/с «Ментов-

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

света». (16+)
22.40 Т/с «Линия огня». 

(16+)
2.15 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 Х/ф «Гений». (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 «Дикие деньги». (16+)
17.10 Т/с «Смерть в объек-

тиве. Аура убийства». 
(12+)

21.35 «Хватит слухов!» (16+)
22.10, 0.35 «Прощание». 

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

(16+)
1.15 «Укол зонтиком». (12+)
1.55 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
3.40 «Короли эпизода». 

(12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Мама Life». (16+)
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 13.00, 

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

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

12.00, 12.30 Т/с «Жуки». 
(16+)

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

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

21.00 «Двое на миллион». 
(16+)

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

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

следний  сезон». 
(16+)

2.35, 3.25 Открытый микро-
фон. Дайджест. (16+)

4.15 «Открытый микро-
фон». (16+)

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

ТВ-3(+4)

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45, 5.00 Мультфильмы. 
8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 

17.00, 17.35, 18.10, 
18.45 «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+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с 

«Новый Амстердам». 
(16+)

22.00 Х/ф «Дрожь земли. 
Холодный день в 
аду». (16+)

0.15 Х/ф «Цвет из иных 
миров». (16+)

2.00 Х/ф «Челюсти. Месть». 
(16+)

3.30, 3.45, 4.15, 4.30 «Оче-
видцы». (16+)

12

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

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

тели» с Ольгой Чер-
нышовой. (0+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

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

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

11.50, 1.35 «Жемчужины 
Санкт-Петербурга». 
(16+)

12.20 Х/ф «Вопреки здра-
вому смыслу». (16+)

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

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

18.20 «Точка  зрения 
ЛДПР». (0+)

18.35 «Полководцы Побе-
ды». (16+)

19.15, 22.15 «Омск меня-
ется». (12+)

20.00, 2.30 «Плэй». (12+)
20.30 Х/ф «Государствен-

ная граница». (16+)
3.00 «Исповедь террори-

ста. Путь к миру». 
(16+)

4.30 «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, 21.05 «Правила жиз-

ни».
8.35, 19.45 «Первые аме-

риканцы».
9.20 Цвет времени.
9.35, 17.30 Т/с «День за 

днем».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.05 ХХ век.
13.30 «Дороги старых ма-

стеров».

13.40, 1.00 Т/с «Шахереза-
да». (12+)

14.50 Искусственный от-
бор.

15.30 Сквозное действие.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.45 «Белая студия».
18.50 Симфонические ор-

кестры Европы.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

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

левой башни». (18+)
3.25 «Мир Пиранези».

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 Ав-
тосфера. (12+)

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

2.05, 23.05 Ретроспектива. 
Главный герой. (12+)

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

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

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

5.30, 9.40, 12.30, 15.50, 
17.30, 19.50, 22.50 
Автостандарт. (12+)

11.40, 16.40 Вкус культуры. 
(12+)

МАТЧ!

6.25, 9.00, 12.00, 14.55, 
17.05, 18.30, 19.50, 
22.20, 1.50, 5.55 Но-
вости. (0+)

6.30 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Парма» (Пермский 
край). Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. (0+)

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

9.05, 15.00, 17.10, 1.15 Все 
на Матч!

12.05, 15.35 Специальный 
репортаж. (12+)

12.25 «Правила игры». 
(12+)

12.55 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Синхрон-
ное плавание. Соло. 
Произвольная про-
грамма. 

14.00 Смешанные едино-
борства. В. Минаков 
- А . Сильва. Fight 
Nights. (16+)

15.55 «Главная дорога». 
(16+)

17.40, 18.35 Х/ф «Не-
победимый Мэнни 
Пакьяо». (16+)

19.55 Хоккей. Россия - 
Швеция . Евротур. 
«Чешские игры». 

22.25 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара). 
Бетсити. Кубок Рос-
сии. Финал.

1.55 Футбол. «Атлетико» 
- «Реал Сосьедад». 
Чемпионат Испании.

4.00 Футбол. «Интер» - 
«Рома». Чемпионат 
Италии. (0+)

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

МИР+2

6.00, 9.10 Т/с «Крик совы». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

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

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

17.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.10 «Игра в кино». 
(12+)

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

21.55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

22.30, 23.10 Т/с «Без сле-
да». (16+)

1.35 «Мир победителей». 
(16+)

3.10 Т/с «Неисправимые». 
(6+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

7.00 «Моя война». (12+)
7.30, 20.05, 21.05 Т/с «У 

каждого своя вой-
на». (16+)

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

10.10, 14.30, 2.35 «Врачи». 
(12+)

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

11.05, 2.15 М/с «Гора само-
цветов». (0+)

11.20 Т/с «Женщины на 
грани». (16+)

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

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Культурный обмен». 
(12+)

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

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

(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ
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15.55 «Главная дорога». 
(16+)

17.45, 18.35 Х/ф «Юнайтед. 
Мюнхенская траге-
дия». (16+)

19.55 Хоккей. Россия - 
Финляндия. Евротур. 
«Чешские игры».

22.25 Баскетбол.Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 

0.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. Финал. 

2.55 Футбол. «Гранада» - 
«Реал». Чемпионат 
Испании. 

5.00 «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе». (12+)

6.30 Футбол. «Вальядолид» 
- «Вильярреал». Чем-
пионат Испании. (0+)

МИР+2

6.10, 9.10, 22.30, 23.10 Т/с 
«Без следа». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

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

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

17.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.10 «Игра в кино». 
(12+)

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

21.55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

1.30 «Мир победителей». 
(16+)

3.10 Т/с «Неисправимые». 
(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.15, 22.20, 1.05 «Прав!Да?» 
(12+)

7.00 «Моя война». (12+)
7.30, 20.05, 21.05 Т/с «У 

каждого своя война». 
(16+)

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

10.10, 14.30, 2.35 «Врачи». 
(12+)

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

11.05, 18.45, 2.15 М/с «Гора 
самоцветов». (0+)

11.20 Т/с «Женщины на 
грани». (16+)

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

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

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

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.00, 6.15 «За дело!» (12+)
3.45 «От прав к возможно-

стям». (12+)
5.45 «Легенды Крыма». 

(12+)

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

(6+)
12.10, 1.10, 3.05 Время 

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

трами)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.25 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

ется дважды». Новые 
серии. (16+)

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

(16+)
0.10 Т/с «Гурзуф». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России.
9.00 «О самом главном». 

(12+)
10.05 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

11.35, 18.40 «60 минут». 
(12+)

13.00 Праздник Ураза-Бай-
рам. Прямая трансля-
ция из Московской 
соборной мечети.

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время.

14.55 «Близкие люди». 
(16+)

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

21.20 Т/с «Обитель». (12+)
23.30 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Остаться в жи-
вых». (12+)

4.05 Т/с «Право на правду». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.30, 5.15, 6.05, 7.05, 8.25, 
9.00, 9.55, 11.00, 
12.25, 13.25, 14.25, 
15.25 Т/с «Дознава-
тель». (16+)

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

(16+)
17.55, 18.50, 19.35, 20.25, 

21.20, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Ментозавры». 
(16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.25, 1.55, 2.30, 
3.05, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Это профессиональ-
ное». (16+)

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

8.30, 14.00, 21.00 Тс «Отра-
жение радуги». (16+)

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

дома. Экскурсии». 
(12+)

13.00, 18.00 Т/с «Внутри». 
(16+)

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

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

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

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

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
7.40 Х/ф «Сокровище на-

ции». (12+)
10.15 Х/ф «Сокровище 

нации. Книга тайн». 
(12+)

12.40 Т/с «Кухня». (12+)
17.00, 18.00 Т/с «По коле-

но». (16+)
19.00 Х/ф  «Черепаш-

ки-ниндзя». (16+)
21.00 Х/ф  «Черепаш-

ки-ниндзя-2». (16+)
23.10 Х/ф «Робо». (6+)
0.55 Х/ф «Интервью с вам-

пиром». (16+)
2.50 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.35 М/с «Охотники на 

троллей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 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 Бажено-
вым. (16+)

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

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

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

14.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Эрагон». (12+)
21.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Багровый при-

лив». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.40 Т/с «Прощай, люби-
мая». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.25 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.35, 18.40 Т/с «Ментов-

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

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

(16+)
23.10 Захар Прилепин. 

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

мы. (12+)
0.35 Х/ф «Отставник. По-

зывной «Бродяга». 
(16+)

2.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.55 Х/ф «Над Тиссой». (12+)
9.40 «Александр Невский. 

Защитник земли рус-
ской». (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-2». (16+)
15.55 «Дикие деньги». (16+)
17.10 Т/с «Смерть в объ-

ективе. Каменный 
гость». (12+)

19.00 Т/с «Смерть в объек-
тиве. Паук». (12+)

21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.10 «Актёрские судьбы. 

Красота ни при чём». 
(12+)

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

(16+)
0.35 «Актёрские судьбы. 

Идеальный шпион». 
(12+)

1.15 «Последние залпы». 
(12+)

1.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

3.40 «Короли эпизода». (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 «СашаТа-
ня». (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Ольга». (16+)

12.00, 12.30 Т/с «Жуки». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.35, 18.10, 
18.45 «Слепая». (16+)

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

13.40, 22.00 Врачи. (16+)
15.55 Секреты. (16+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с «Но-

вый Амстердам». (16+)
23.15 Х/ф «Малавита». 

(16+)
1.15, 1.45, 2.15, 2.30, 3.00 

Чудо. (12+)
3.30, 4.15 «Тайные знаки». 

(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

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

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

кая группа крови». 
(12+)

11.50, 18.20, 1.35 «Жемчу-
жины Санкт-Петер-
бурга». (16+)

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

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

сердце». (16+)
18.50 «Полководцы Побе-

ды». (16+)
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.15, 2.45 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

20.40 Х/ф «Государствен-
ная граница». (16+)

3.10 «Столпы Севера». (12+)
5.10 «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, 21.05 «Правила жиз-

ни».
8.35, 19.30 «Тайны исчез-

нувших гигантов».
9.35, 17.30 Т/с «День за 

днем».
10.45 «Забытое ремесло».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.55 ХХ век.
13.10 «Мир Пиранези».
13.40, 1.00 Т/с «Шахереза-

да». (12+)
14.50 Власть факта.
15.30 Сквозное действие.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Моя любовь - Рос-

сия!»
16.45 «2 Верник 2».
18.30, 2.55 Симфонические 

оркестры Европы.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Свадьба в Мали-

новке». «Вашу ручку, 
битте-дритте».

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

опера». (16+)

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, 
22.05 Вкус культуры. 
(12+)

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

2.05, 9.05, 14.30, 19.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

2.35, 9.35, 15.50, 17.30, 
19.40, 23.30 Авто-
стандарт. (12+)

5.05, 12.05, 17.10, 20.30 
Ретроспектива. Ин-
тервью. (12+)

5.30, 8.15, 20.05 Автосфера. 
(12+)

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

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

МАТЧ!

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

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

9.00, 12.00, 14.55, 17.05, 
18.30, 19.50, 22.20, 
0.30, 6.25 Новости.

9.05, 15.00, 17.10, 4.00 Все 
на Матч!

12.05, 15.35 Специальный 
репортаж. (12+)

12.25 «На пути к Евро». (12+)
12.55 Еврофутбол. Обзор. 
14.00 Смешанные едино-

борства. (16+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»
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21.55 Баскетбол. «Нижний 
Новгород» - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. 

23.55 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта . Прыжки 
в воду. Женщины. 
Вышка. Синхронные 
прыжки. Мужчины. 
Трамплин 3 м. 

2.15 «Точная ставка». (16+)
3.30 Баскетбол. «Зеле-

на Гура» (Польша) 
- УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. (0+)

5.30 «The Yard. Большая 
волна». (12+)

6.30 Бильярд. Пул. Кубок 
мира. Пул. Финал. 
(0+)

7.20, 9.20 Т/с «Без следа». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

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

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

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

16.05 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никано-
рова». (12+)

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

разума». (12+)
20.40 Х/ф «Собачье серд-

це». (12+)
23.35 Ночной экспресс. 

(12+)
0.40 Х/ф «Баллада о до-

блестном рыцаре 
Айвенго». (16+)

2.15 Х/ф «Александр Нев-
ский». (6+)

6.15, 18.15, 22.20 «За 
дело!» (12+)

7.00 «Моя война». (12+)
7.30 «Легенды Крыма». 

(12+)
7.55, 20.20, 21.05 Х/ф 

«Конец императора 
тайги». (6+)

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

10.10, 14.30 «Домашние 
животные» с Григо-
рием Манёвым. (12+)

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

11.05 М/с «Гора самоцве-
тов». (0+)

11.20 Т/с «Женщины на 
грани». (16+)

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

15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-
жение».

20.05 «Вспомнить всё». 
(12+)

1.05 «Имею право!» (12+)
1.35 Х/ф «Абориген». (12+)
3.45 Х/ф «Бег». (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 2.35 Модный приго-

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

трами).
15.15, 3.25 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 4.05 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ничто не случа-

ется дважды». Новые 
серии. (16+)

22.30 Вечерний Ургант. 
(16+)

23.30 Х/ф «Тайная жизнь». 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 «Близкие люди». 
(16+)

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

21.00 «Я вижу твой голос». 
(12+)

22.55 Х/ф «Любовь без 
размера». (16+)

0.55 Х/ф «Цвет спелой 
вишни». (12+)

4.05 Т/с «Право на правду». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

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

8.25, 9.10, 10.00, 10.50, 
11.35, 12.25, 12.40, 
13.25, 14.05, 14.55, 
15.40 Т/с «Крепкие 
орешки». (16+)

16.25, 17.00 Т/с «Угрозыск». 
(16+)

17.35, 18.25, 19.05, 19.45, 
20.25, 21.15, 21.55, 
23.45 Т/с «След». 
(16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.05, 1.35, 2.05, 2.30, 
2.55, 3.25, 3.50 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Это профессиональ-
ное». (16+)

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

8.30, 14.00 Тс «Отражение 
радуги». (16+)

10.30 «Люди РФ». (12+)

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

4.40, 5.05, 5.30 «ТНТ. Best». 
(16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

13.10, 14.45, 15.20 
Гадалка. (16+)

13.40 Вернувшиеся. (16+)
15.55, 2.30, 3.00, 3.15, 3.45 

Секреты. (16+)
18.30 Х/ф «Защитник». 

(16+)
20.30 Х/ф «Убийца». (16+)
22.45 Х/ф «Девушка в 

поезде». (16+)
0.45 Х/ф «Саботаж». (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, 11.30 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

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

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

11.15 «Управдом». (12+)
12.05 Х/ф «1+1. Нарушая 

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

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

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

с Александром Стри-
женовым. (12+)

19.00 «Срочный вызов». 
Прямой эфир.

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

20.30 Х/ф «Государствен-
ная граница». (16+)

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

3.00 «Столпы Севера». (12+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

пятна.
9.15 «Забытое ремесло».
9.35, 17.30 Т/с «День за 

днем».

13.00, 18.00 Т/с «Внутри». 
(16+)

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

17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист». 
(16+)

17.40, 2.40, 5.40 «Поварихи 
из храма Террейро». 
(16+)

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

21.00 Х/ф «Испанская ак-
триса для русского 
министра». (16+)

0.00 «Деконструкция». 
(16+)

СТС

6.00, 5.15 М/с «Том и Джер-
ри». (0+)

8.00 Х/ф «Черепашки-нин-
дзя». (16+)

10.00 Х/ф  «Черепаш-
ки-ниндзя-2». (16+)

12.05 Х/ф «Робо». (6+)
13.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Красотка в 

ударе». (12+)
22.05 Х/ф «Пятьдесят от-

тенков серого». (18+)
0.35 Х/ф «На пятьдесят 

оттенков темнее». 
(18+)

2.25 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00, 2.55, 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 «Стрелок». (16+)
21.30 Х/ф «Возмещение 

ущерба». (16+)
23.40 Х/ф «Дневник дья-

вола». (16+)
1.15 Х/ф «Парни со ство-

лами». (18+)

НТВ (Спутник 4)

3.40 Т/с «Прощай, люби-
мая». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
16.30 Жди меня. (12+)
17.35, 18.40 Т/с «Ментов-

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

света». (16+)
22.20 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.05 Квартирный вопрос. 
(0+)

1.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15, 10.50, 11.35, 14.05 

Т/с «Анатомия убий-
ства». (12+)

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

мы. Опасные связи». 
(12+)

17.10 Х/ф «Похищенный». 
(12+)

19.00 Х/ф «Я иду тебя 
искать. Московское 
время». (12+)

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

22.10 «Приют комедиан-
тов». (12+)

0.05 «Михаил Булгаков. Ро-
ман с тайной». (12+)

0.50 Петровка, 38. (16+)
1.05 Т/с «Смерть в объек-

тиве. Мышеловка». 
(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 
«Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

19.00 «Однажды в России». 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Comedy Баттл». (16+)
22.00 «Прожарка». (18+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.30, 0.30, 1.20 «Импрови-

зация». (16+)
2.10 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». (16+)

10.45 Цвет времени.
11.15 Шедевры старого 

кино.
12.55 «Дороги старых ма-

стеров».
13.05 «Катя и принц. Исто-

рия одного вымыс-
ла».

13.45 Т/с «Шахерезада». (12+)
14.45 «Острова».
15.30 Сквозное действие.
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 «Энигма».
17.15 «Первые в мире».
18.45 Симфонические ор-

кестры Европы.
19.45 «Царская ложа».
20.45, 3.00 «Искатели».
21.30 Линия жизни.
22.25 Х/ф «Одинокая жен-

щина желает позна-
комиться».

23.55 «2 Верник 2».
1.05 Х/ф «Синдром Пет-

рушки». (16+)
3.45 М/ф «Кострома».

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, 2.30, 6.30, 16.40, 19.10 
Разговор в тему. (12+)

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

2.05, 11.05, 22.10 Автосфе-
ра. (12+)

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

4.30, 9.30, 12.35 Вкус куль-
туры. (12+)

5.05, 11.30, 20.05 Ретро-
спектива. Интервью. 
(12+)

5.30, 8.40, 12.30, 15.50, 
20.30, 23.30 Авто-
стандарт. (12+)

9.05, 14.15, 22.30 Ретро-
спектива. Главный 
герой. (12+)

МАТЧ!

6.25, 9.00, 12.00, 14.55, 
17.05, 18.30, 19.50, 
6.25 Новости. (0+)

6.30 Футбол. «Вальядолид» 
- «Вильярреал». Чем-
пионат Испании. (0+)

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

9.05, 15.00, 17.10, 19.55, 2.35 
Все на Матч!

12.05, 15.35 Специальный 
репортаж. (12+)

12.25 Хоккей. НХЛ. Обзор. 
(0+)

12.55 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта . Синхрон-
ное плавание. Дуэты. 
Микст. Произвольная 
программа. 

15.55 «Главная дорога». 
(16+)

17.45, 18.35 Х/ф «Легио-
нер». (16+)

20.25 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание. Команды. 

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 14 мая

СТС

ТВ ЦЕНТР
12-Й КАНАЛ
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2.05, 9.05, 14.00, 18.00 Будем 
здоровы! (16+)

2.35, 5.30, 9.35, 12.30, 13.30, 
17.30, 21.30 Автостан-
дарт. (12+)

4.05, 20.40 Автосфера. (12+)
5.05, 12.05, 16.40, 22.10 

Ретроспектива. Ин-
тервью. (12+)

6.06, 14.40, 18.40 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

МАТЧ!

6.25, 10.00, 12.25, 15.00, 
18.00, 22.05, 5.55 Но-
вости. (0+)

6.30 Бильярд. (0+)
8.30 Чемпионат Европы по 

водным видам спор-
та. (0+)

9.00, 8.00 Профессиональ-
ный бокс. (16+)

10.05, 15.05, 18.05, 21.20, 
0.25, 2.45 Все на Матч!

12.30, 12.50 Мультфильмы.
13.00 Х/ф «Юнайтед. Мюн-

хенская трагедия». 
(16+)

15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 

18.55 Хоккей. Евротур. 
22.10, 0.40, 6.00 Футбол. 
3.45 Х/ф «Рестлер». (16+)

5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15, 7.05, 2.15 Мультфиль-

мы.
6.10 «Игра в слова» c Анто-

ном Комоловым. (6+)
7.25 «Наше кино. История 

большой любви». (0+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в «Мире».
9.10 Х/ф «Собачье сердце». 

(12+)
12.10, 15.15, 18.15 Т/с «Та-

льянка». (16+)
15.00, 18.00 Новости.
21.45 Х/ф «Покровские 

ворота». (0+)
0.30 Х/ф «Весна». (6+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

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

8.20, 18.05, 5.10 «Титаны XX 
века». (12+)

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

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

дерации». (12+)
11.10 «Дом «Э». (12+)
11.35 М/с «Гора самоцве-

тов». (0+)
11.50 Х/ф «Абориген». (12+)
14.00 Х/ф «Паспорт». (16+)
16.00, 18.00, 22.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
19.00 «Гамбургский счёт». 

(12+)
20.00, 6.05 «ОТРажение». 

(12+)
20.55, 22.05 Х/ф «Бег». (12+)
0.10 «Культурный обмен». 

(12+)
0.50 Х/ф «Волчок». (18+)
2.15 Х/ф «Конец императо-

ра тайги». (6+)
3.40 Х/ф «Сердца четырёх». 

(0+)

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

Барбье. (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.15 «Полет Маргариты». 

К 130-летию Михаила 
Булгакова. (16+)

14.10 Х/ф «Собачье серд-
це». (0+)

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

18.00 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время.
21.20 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

23.30 Х/ф «Генерал Де 
Голль». (16+)

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

(16+)
3.00 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11 .30 «Юмор !  Юмор ! 

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

(12+)
13.40 Т/с «Время дочерей». 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Я всё начну 

сначала». (12+)
1.05 Х/ф «Нелюбимая». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 4.50, 5.20, 5.45, 
6.15, 6.50, 7.20 Т/с 
«Детективы». (16+)

8.00 Светская хроника. (16+)
9.00, 9.55, 10.40, 11.35, 

12.20, 13.15 Т/с «Ве-
ликолепная пятёрка». 
(16+)

14.00, 14.55, 15.40, 16.25, 
17.15, 18.10, 18.55, 
19.45, 20.35, 21.25, 
22.15 Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Главное».
23.55, 0.50, 1.25, 2.05, 2.45, 

3.20 Т/с «Барс». (16+)

ПРО

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

8.00, 15.00 «Мама в деле». 
(16+)

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

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

субтитрами. (16+)
13.00 Х/ф «Испанская ак-

триса для русского 
министра». (16+)

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

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

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

20.00 Х/ф «Одинокая жен-
щина желает позна-
комиться». (12+)

21.50 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка». (12+)

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+)
10.35 Х/ф «Шерлок Холмс». 

(12+)
13.05 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней». (16+)
15.40 Х/ф «Рэмпейдж». 

(16+)
17.50 Х/ф «Алиса в Стране 

чудес». (12+)
20.00 Х/ф «Алиса в Зазер-

калье». (12+)
22.10 Х/ф «На пятьдесят 

оттенков темнее». 
(18+)

0.35 Х/ф «Пятьдесят оттен-
ков свободы». (18+)

2.15 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.40 Х/ф «Эрагон». (12+)
7.30 «О вкусной и здоровой 

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.15 «СОВБЕЗ». (16+)
13.20 Документальный 

спецпроект. (16+)
14.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
16.25 Х/ф «Форсаж-7». (16+)
19.05 Х/ф «Форсаж-8». 

(16+)
21.40 Х/ф «Форсаж». (16+)
23.40 Х/ф «Двойной фор-

саж». (16+)
1.30 Х/ф «Скорость паде-

ния». (16+)
3.05, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.25 Х/ф «Отставник. По-
зывной «Бродяга». 
(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. 

(0+)
12.10 Основано на реальных 

событиях. (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «По следу монстра». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

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

(16+)
22.15 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.25 Дачный ответ. (0+)
1.20 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.20 Х/ф «Судьба Марины». 
(0+)

6.15 Православная энцикло-
педия. (6+)

2.30, 3.15 Мистические 
истории. (16+)

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

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 А/ф «Банда котиков». 

(6+) 
8.05, 2.00 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И. 

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

9.45, 19.45 «Управдом». 
(12+)

10.00 «Срочный вызов». 
(16+)

10.30 «Легенды цирка». 
(12+)

11.00 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 

11.30 Х/ф «Мой друг ро-
бот». (6+)

13.15 Х/ф «Государствен-
ная граница». (16+)

20.00 «Плэй». (12+)
20.30 Х/ф «Параллельные 

миры». (16+) 
22.20 Х/ф «1+1. Нарушая 

правила». (16+)
00.15 Х/ф «Белоснежка». 

(16+)
3.15 Х/ф «Вопреки здра-

вому смыслу». (16+)
4.45 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы.
9.25 Х/ф «Одинокая жен-

щина желает позна-
комиться».

10.50 «Передвижники».
11.20 Х/ф «Опасные га-

строли».
12.45 «Эрмитаж».
13.15, 2.25 «Дикая природа 

Баварии».
14.10 «Человеческий фак-

тор».
14.40 «Мастер Андрей 

Эшпай».
15.20 Международный цир-

ковой фестиваль в 
Масси.

17.05 Х/ф «Театральный 
роман».

19.00 Великие мифы. «Или-
ада».

19.30 «Репортажи из буду-
щего».

20.10 Х/ф  «Любовная 
страсть». (16+)

22.05 «За веру и отечество».
23.00 «Агора».
0.00 Клуб «Шаболовка, 37».
1.05 Х/ф «Добро пожало-

вать, мистер Мар-
шалл!» (12+)

3.20 Мультфильмы.

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, 8.15, 11.15, 13.40, 
15.30, 17.40, 19.30, 
20.05, 21.40, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

6.45 Х/ф «Марья-искусни-
ца». (0+)

8.00 Х/ф «Сверстницы». 
(12+)

9.50, 10.45 Х/ф «Суета 
сует». (6+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
11.55, 13.45 Х/ф «Жен-

щина наводит поря-
док». (12+)

16.05 Х/ф «Персональный 
ангел». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.15 «Право знать!» (16+)
23.00 «90-е. Бомба для «аф-

ганцев». (16+)
23.50 «Удар властью. Семи-

банкирщина». (16+)
0.30 «Хватит слухов!» (16+)
1.00, 1.40, 2.20 «Дикие день-

ги». (16+)
3.00, 3.40 «Советские ма-

фии». (16+)
4.20 «Закон и порядок». (16+)

ТНТ(+4)

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

8.30 «Битва дизайнеров». 
(16+)

9.00 «Ты как я». (12+)
12.00 Х/ф «Люди Икс. По-

следняя битва». (16+)
14.10 Х/ф «Люди Икс. Пер-

вый класс». (16+)
16.50 Х/ф «Дэдпул». (16+)
19.00 «Музыкальная интуи-

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

ТНТ». (16+)
0.25, 1.15 «Импровизация». 

(16+)
2.05 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон». (16+)
2.55, 3.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
4.35, 5.05, 5.30 «ТНТ. Best». 

(16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Рисуем сказки. (0+)
8.30, 9.30, 10.30, 11.15 Т/с 

«Касл». (12+)
12.15 Х/ф «Ни жив ни 

мертв». (16+)
14.15 Х/ф «Время псов». (16+)
16.00 Х/ф «Защитник». 

(16+)
18.00 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит». (16+)
20.15 Х/ф «Коломбиана». 

(16+)
22.30 Х/ф «Убийца-2. Про-

тив всех». (16+)
0.45 Х/ф «Девушка в поез-

де». (16+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 15 мая

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

Реклама

ОмскТВ



5.00, 6.10 Т/с «Медсестра». 
(12+)

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

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

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(6+)
14.00 «Доктора против 

интернета». (12+)
15.00 Х/ф «Белые Росы». 

(12+)
16.40 «Тодес». Празднич-

ное шоу в Государ-
ственном Кремлев-
ском дворце. (12+)

18.45, 22.00 «Точь-в-точь». 
Лучшее. (16+)

21.00 Время.
23.00 Т/с «Налет-2». (16+)
0.00 «В поисках Дон Кихо-

та». (18+)
1.45 Модный приговор. (6+)
2.35 Давай поженимся! 

(16+)
3.15 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.20, 1.30 Х/ф «Страховой 
случай». (16+)

6.00, 3.10 Х/ф «Поцелуев 
мост». (12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

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

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

ка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.40 Т/с «Время дочерей». 

(12+)
18.00 Х/ф «Стюардесса». 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль. 

Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.50, 5.40, 6.30, 2.00, 
2.50 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3». 
(16+)

7.30, 8.25, 9.25, 10.25, 22.40, 
23.35, 0.30, 1.20 Т/с 
«Ветеран». (16+)

11.20, 12.10, 13.10, 14.05 
Х/ф «Бык и Шпин-
дель». (16+)

15.05, 16.00, 17.00, 17.55 Т/с 
«Подозрение». (16+)

18.50, 19.45, 20.45, 21.40 
Х/ф  «Медвежья 
хватка». (16+)

ПРО

7.00 «Наша марка». (12+)
7.30, 14.45, 23.45 «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, 22.00 Х/ф «Одино-
кая женщина жела-
ет познакомиться». 
(12+)

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

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

20.00 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка». (12+)

0.00, 4.00 «Деконструкция» 
с субтитрами. (16+)

02.00 «НЛП: нестандартно 
и легко о психологии. 
Дети» (16+)

СТС

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

пельменей». (16+)
8.00 Премьера! Рогов в 

деле. (16+)
9.40 М/ф «Рио». (0+)
11.35 М/ф «Рио-2». (0+)
13.25 Х/ф «Алиса в Стране 

чудес». (12+)
15.40 Х/ф «Алиса в Зазер-

калье». (12+)
17.50 М/ф «Зверопой». (6+)
20.00 Х/ф «Красотка». 

(16+)
22.25 Х/ф «Пятьдесят 

оттенков свободы». 
(18+)

0.35 Х/ф «Конченая». (18+)
2.10 «6 кадров». (16+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.20 Х/ф «Стрелок». (16+)
8.40 Х/ф «Форсаж». (16+)
10.45 Х/ф «Двойной фор-

саж». (16+)
12.50 Х/ф «Тройной фор-

саж . Токийский 
дрифт». (16+)

14.55 Х/ф «Форсаж-4». 
(16+)

16.55 Х/ф «Форсаж-5». 
(16+)

19.25 Х/ф «Форсаж-6». 
(16+)

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.25 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Про-
копенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Х/ф «Мастер». (16+)
6.00 Центральное телеви-

дение. (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)

10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.05 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 «Ты супер! 60+». (6+)
21.40 Звезды сошлись. 

(16+)
23.10 Т/с «Скелет в шкафу». 

(16+)
0.45 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.50 Х/ф «Похищенный». 
(12+)

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

Московское время». 
(12+)

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

10.30, 23.20 События.
10.45 Х/ф «Хочу в тюрь-

му». (12+)
12.50 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.05 Хроники московско-

го быта. (12+)
14.55 «Олег Видов. Хочу 

красиво». (16+)
15.50 «90-е. Криминаль-

ные жёны». (16+)
16.40 Х/ф «Не в деньгах 

счастье». (12+)
20.35, 23.35 Х/ф «Не в 

деньгах счастье-2». 
(12+)

0.30 Петровка, 38. (16+)
0.40 Х/ф «Женщина наво-

дит порядок». (12+)
3.40 «Пётр Столыпин. Вы-

стрел в антракте». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

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

ция». (16+)
11.00 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ». (16+)
12.30 Х/ф «Дэдпул». (16+)
14.30 Х/ф «Соседи. На 

тропе войны». (16+)
16.20 Х/ф «Соседи. На тро-

пе войны-2». (16+)
18.15, 19.00 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+)

20.00 «Однажды в России». 
(16+)

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

(16+)
23.00 Х/ф «Люди Икс. Пер-

вый класс». (16+)
1.20, 2.10 «Импровизация». 

(16+)
3.00 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». (16+)

3.50, 4.40 «Открытый ми-
крофон». (16+)

5.30 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

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

(12+)
11.00 Х/ф «Мистер и мис-

сис Смит». (16+)
13.30 Х/ф «Малавита». 

(16+)
15.45 Х/ф «Коломбиана». 

(16+)
18.00 Х/ф «Значит, война». 

(16+)
20.00 Х/ф «Мой парень - 

киллер». (16+)
22.00 Х/ф «Время псов». 

(16+)
23.45 Х/ф «Убийца». (16+)
1.45 Х/ф «Саботаж». (16+)
3.15, 4.15 Т/с «Башня». (16+)

12

6.05 Х/ф «Ванька». (16+)
7.40 «Легенды цирка». (12+)
8.05, 2.00 Лекция профес-

сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  «Ро-
дители и дети». (0+) 

9.30 Х/ф «Мой друг робот». 
(6+)

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

12.00 «Большая тройка». 
(12+)

12.30 А/ф «Банда котиков». 
(6+) 

14.00 Т/с «Иван Бабушкин». 
(16+)

18.30 «Срочный вызов». 
(12+)

19.00, 3.25 «Жара в Вегасе». 
Концерт. (12+)

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

20.30 Х/ф «Воры в законе». 
(16+)

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

23.00 Х/ф «Безумные пре-
поды». (16+)

0.35 Х/ф «Баксы». (16+)
4.25 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Конек-Горбунок».
8.50 Х/ф «Театральный 

роман».
10.45 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.10 «Мы - грамотеи!»
11.55, 2.15 Х/ф «Длинный 

день».
13.20 Письма из провин-

ции.
13.50, 1.35 Диалоги о жи-

вотных.
14.30 «Другие Романовы».
15.00 «Коллекция».
15.25 «Игра в бисер».
16.10 Х/ф «Добро по-

жаловать, мистер 
Маршалл!» (12+)

17.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком.

18.10 «Первые в мире».
18.25 «Из жизни памят-

ников».
19.20 «Романтика роман-

са».
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Опасные га-
строли».

22.35 «Морис Бежар. Душа 
танца».

23.30 Х/ф «Разомкнутые 
объятия». (16+)

3.40 М/ф «Жил-был пёс», 
«Великолепный Го-
ша».

ОмТВ

0.00, 8.30, 14.00, 22.00 Бу-
дем Здоровы! (16+)

0.35, 1.40, 3.30, 4.30, 5.40, 
7.30, 8.15, 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 Ретроспектива. 
Главный герой. (12+)

2.40, 6.40, 10.40, 14.40, 
22.40 Интервью . 
Пресс-центр. (12+)

3.50, 7.50, 11.50, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
10.10, 12.30, 16.40, 18.10 

Ретроспектива. Ин-
тервью. (12+)

12.05, 20.05 Вкус культуры. 
(12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

МАТЧ!

6.00 Футбол. «Ювентус» - 
«Интер». (0+)

8.00, 9.00 Профессиональ-
ный бокс. Б. Фигероа 
- Л. Нери. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC..

11.00, 12.25, 15.55, 20.20, 
6.25 Новости.

11.05, 3.00 Все на Матч!
12.30 М/ф «Метеор на 

ринге». (0+)
12.50 М/ф «Утёнок, кото-

рый не умел играть 
в футбол». (0+)

13.00 Х/ф «Легионер». 
(16+)

15.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
(16+)

16.00 Все на футбол с Геор-
гием Черданцевым.

16.55 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер- 
лига. 

19.00 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 мая

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ
«МИР»

20.25 Гандбол. Суперлига. 
Париматч - чемпио-
нат России. Женщи-
ны. Финал. 

21.55 Чемпионат Евро-
пы по водным ви-
дам спорта. Прыжки 
в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Син-
хронные прыжки . 
Мужчины. Вышка.

0.55 Футбол. «Монако» - 
«Ренн». Чемпионат 
Франции. 

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

4.55 Современное пяти-
борье. Кубок мира. 
Финал. (0+)

5.25 «Первые». (12+)
6.30 Футбол. Чемпионат 

Испании. (0+)
8.30 Чемпионат Европы 

по водным видам 
спорта. (0+)

5.50 «Секретные материа-
лы». (12+)

6.25 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре 
Айвенго». (16+)

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

«Немного не в себе». 
(16+)

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

ворота». (0+)
3.15 Т/с «Тальянка». (16+)

6.05 «ОТРажение». (12+)
7.00, 17.05 «Большая стра-

на». (12+)
7.50, 19.30 «Домашние жи-

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

8.20, 1.15 «За дело!» (12+)
9.00 «От прав к возможно-

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

дарь». (12+)
10.10, 22.40 «Вспомнить 

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

(12+)
11.05 Х/ф «Бег». (12+)
14.15 Х/ф «Грачи». (16+)
16.00, 18.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Имею право!» (12+)
18.30, 2.45 «Легенды рус-

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

(12+)
20.00, 2.00 «ОТРажение 

недели». (12+)
20.45 «Моя история». (12+)
21.10 Х/ф «Паспорт». (16+)
23.15 Церемония вручения 

Национальной ки-
нематографической 
премии «Ника» за 
2019 и 2020 годы. 
(12+)

3.15 Х/ф «Волчок». (18+)
4.45 Х/ф «Абориген». (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 МАЯ

5.05 «Освобождение». (12+)
5.35 Х/ф «Ждите связного». (12+)
7.15, 12.15, 17.15 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». (6+)
12.00, 17.00 Новости дня.
20.50 Т/с «Боевая единичка». (12+)
0.35 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать». (12+)
2.05 Х/ф «Приказ: перейти гра-

ницу». (12+)
3.30 Х/ф «Вдовы». (0+)
5.00 «Оружие Победы». (6+)
5.15 «История вертолетов». (6+)

ВТОРНИК, 
11 МАЯ

6.00 «Сегодня утром».
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.15 «Битва коалиций. Вторая 

мировая война». (12+)
10.05, 12.20, 13.05 Т/с «Моя гра-

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

(12+)
17.50 «Ступени Победы». (12+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.35 Х/ф «Змеелов». (12+)
0.20 «Крымская легенда». (12+)
1.05 Х/ф «Адам и превращения 

Евы». (12+)
2.55 Х/ф «Событие». (12+)
4.40 «Сделано в СССР». (6+)
5.00 «Оружие Победы». (6+)
5.15 «История вертолетов». (6+)

СРЕДА, 
12 МАЯ

6.00 «Сегодня утром».
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.15 «Битва коалиций. Вторая 

мировая война». (12+)
10.05, 12.20, 13.05 Т/с «Моя гра-

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

(12+)
17.50 «Ступени Победы». (12+)

18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.35 Х/ф «Пять минут страха». 

(12+)
0.15 «Крым. Камни и пепел». (12+)
0.55 Х/ф «Потерянные в раю». 

(12+)
2.40 Х/ф «Цена безумия». (16+)
4.25 «Сделано в СССР». (6+)
4.35 «Москва фронту». (12+)
5.00 «Оружие Победы». (6+)
5.15 «История вертолетов». (6+)

ЧЕТВЕРГ, 
13 МАЯ

6.00 «Сегодня утром».
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.15 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
9.10, 12.20, 13.05 Т/с «Контригра». 

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

(12+)
17.50 «Ступени Победы». (12+)
18.40 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.35 Х/ф «Александр Невский». 

(12+)
0.35 Х/ф «Сицилианская защита». 

(6+)
2.00 «Стихия вооружений: воз-

дух». (6+)
2.35, 5.35 Т/с «Противостояние». 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
14 МАЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20 Т/с «Противостояние». (16+)
10.20 «Открытый эфир». (12+)
12.30, 13.05, 17.05, 20.25 Т/с 

«Смерть шпионам. Крым». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+)
0.30 Х/ф «С ног на голову». (12+)
2.30 Х/ф «Ты меня слышишь?» 

(12+)
4.20 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (6+)
5.40 Х/ф «Зеленые цепочки». (0+)

СУББОТА, 
15 МАЯ

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.15 Х/ф «Зеленые цепочки». (0+)
7.45 «Морской бой». (6+)
8.45 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным» (6+)
9.15 Круиз-контроль. (6+)
9.50 «Улика из прошлого». (16+)
10.40 «Загадки века» с Сергеем 

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

Гариком Сукачевым. (12+)
13.05 «Легенды кино». (6+)
14.05 «Сделано в СССР». (6+)
14.15, 17.25 Х/ф «Во бору брус-

ника». (6+)
17.10 «Задело!» с Николаем Пет-

ровым.
17.55 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
19.40 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
21.30 Всероссийский вокаль-

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

22.55 Х/ф «Ждите связного». (12+)
0.15 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
0.55, 5.00 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 МАЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

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

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

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

(12+)
12.25 «Легенды разведки». (16+)
13.10 Т/с «Синдром Шахматиста». 

(16+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сыска». 

(16+)
21.45, 4.45 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Львиная доля». (12+)
0.40 Х/ф «Во бору брусника». (6+)
3.10 Х/ф «Зеленые цепочки». (0+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 МАЯ

5.00, 6.35 Орел и решка.
(16+)

8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
8.55 Х/ф «Сторожевая за-

става». (16+)
11.05 Х/ф «Аксель». (16+)
12.55 Т/с «Олег». (16+)
23.30 Х/ф «Эспен в поис-

ках Золотого замка». 
(12+)

1.20 «Планета Земля-2. 
Дневники». (16+)

2.30 «Планеты». (16+)
3.25 Орел и решка. Рай и 

ад-2. (16+)

ВТОРНИК, 
11 МАЯ

5.00, 6.35 Орел и решка.
(16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)

8.30 Т/с «Две девицы на 
мели». (16+)

10.35, 13.30 Черный спи-
сок-2. (16+)

13.00 Рассказ уволенного. 
(16+)

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

20.00 Мир наизнанку. Япо-
ния. (16+)

23.05 Т/с «Катя на автома-
те». (16+)

23.35 Большой выпуск. (16+)
0.45 Пятница News. (16+)
1.10 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (16+)
4.00 Орел и решка. Мегапо-

лисы. (16+)
4.45 Орел и решка. Неиз-

данное. (16+)

СРЕДА, 
12 МАЯ

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

6.30 Орел и решка. Америка. 
(16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)

8.30 Т/с «Две девицы на 
мели». (16+)

10.35, 18.55 На ножах. (16+)
23.05 Т/с «Катя на автома-

те». (16+)
0.10 Большой выпуск. (16+)
1.10 Пятница News. (16+)
1.35 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (16+)
3.40 Орел и решка. Мегапо-

лисы. (16+)
4.30 Орел и решка. Тревел 

гид. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
13 МАЯ

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

6.30 Орел и решка. Америка. 
(16+)

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

мели». (16+)
10.40 На ножах. (16+)
19.00 Бой с гёрлс-2. (16+)
21.40 Мир наизнанку. Паки-

стан. (16+)
22.50 Теперь я босс-6. (16+)

23.55 Большой выпуск. (16+)
1.00 Пятница News. (16+)
1.25 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (16+)
3.30 Орел и решка. Мегапо-

лисы. (16+)
4.20 Орел и решка. Переза-

грузка. (16+)

ПЯТНИЦА, 
14 МАЯ

5.00, 6.35 Орел и решка.
(16+)

8.10 Т/с «Две девицы на 
мели». (16+)

10.40 Мир наизнанку. Ин-
дия. (16+)

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

15.50 Мир наизнанку. Япо-
ния. (16+)

19.00 Х/ф «Казино «Рояль». 
(16+)

21.55 Х/ф «Квант милосер-
дия». (16+)

0.05 Х/ф «Золотой глаз». 
(16+)

2.35 Пятница News. (16+)

3.00 Орел и решка. Рай и 
ад-2. (16+)

3.50 Орел и решка. Мегапо-
лисы. (16+)

4.40 Орел и Решка. Тревел 
гид. (16+)

СУББОТА, 
15 МАЯ

5.00, 7.20 Орел и решка.
(16+)

8.15 Мамы «Пятницы». (16+)
8.50, 12.10 Орел и решка. 

Чудеса света-4. (16+)
9.55 Орел и решка. 10 лет. 

(16+)
13.10 Мир наизнанку. (16+)
14.15 Мир наизнанку. Ин-

дия. (16+)
16.00 Мир наизнанку. Бра-

зилия. (16+)
22.10 Х/ф «Завтра не умрет 

никогда». (16+)
0.50 Х/ф «Скалолаз». (16+)
2.35 Орел и решка. Мегапо-

лисы. (16+)
3.30 Орел и решка. Рай и 

ад-2. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 МАЯ

5.00, 6.30 Орел и решка. По 
морям. (16+)

5.40 Орел и решка. Чудеса 
света-3. (16+)

7.30 Орел и решка. Неиз-
данное. (16+)

8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
8.55 Х/ф «Агент 007. Умри, 

но не сейчас». (16+)
11.45 Х/ф «Казино «Рояль». 

(16+)
14.50 Х/ф «Квант милосер-

дия». (16+)
17.00 Х/ф «007. Координаты 

«Скайфолл«». (16+)
20.00 Х/ф «007. Спектр». 

(16+)
23.10 ДНК шоу-2. (16+)
23.55 Х/ф «Золотой глаз». 

(16+)
2.20 Орел и решка. Мегапо-

лисы. (16+)
3.10 Орел и решка. Рай и 

ад-2. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 МАЯ

5.30 «Порча». (16+)
8.00 «Знахарка». (16+)
10.50 Х/ф «Золушка». (16+)
13.00 Х/ф «Привидение». (16+)
15.35 Х/ф «За бортом». (16+)
18.00 Х/ф «Два сердца». (16+)
22.25 Х/ф «Беби-бум». (16+)
0.30 Х/ф «Судьба». (16+)
3.20 «Эффект Матроны». (16+)
5.00 Домашняя кухня. (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
5.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

ВТОРНИК, 
11 МАЯ

7.00 Давай разведёмся! (16+)
8.10, 3.15 Тест на отцовство. (16+)
10.20, 2.30 «Реальная мистика». 

(16+)
11.15, 1.35 «Понять. Простить». 

(16+)
12.30, 0.35 «Порча». (16+)
13.00, 1.05 «Знахарка». (16+)
13.35 Х/ф «Два сердца». (16+)
18.00, 21.35 Т/с «Тест на беремен-

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

(16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
4.55 Домашняя кухня. (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

СРЕДА, 
12 МАЯ

6.40 Давай разведёмся! (16+)
7.45, 3.25 Тест на отцовство. (16+)
9.55, 2.30 «Реальная мистика». 

(16+)
11.00, 1.35 «Понять. Простить». 

(16+)
12.15, 0.35 «Порча». (16+)
12.45, 1.05 «Знахарка». (16+)
13.20, 18.00, 21.35 Т/с «Тест на 

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

(16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-2». 

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

них. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
13 МАЯ

6.40 Давай разведёмся! (16+)
7.45, 3.15 Тест на отцовство. (16+)
9.55, 2.25 «Реальная мистика». 

(16+)
11.00, 1.30 «Понять. Простить». 

(16+)
12.15, 0.30 «Порча». (16+)
12.45, 1.00 «Знахарка». (16+)
13.20, 18.00 Т/с «Тест на беремен-

ность». (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор-2». 

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

них. (16+)

ПЯТНИЦА, 
14 МАЯ

7.00, 4.35 Давай разведёмся! (16+)
8.05, 2.05 Тест на отцовство. (16+)
10.15 «Реальная мистика». (16+)
11.10, 1.05 «Понять. Простить». 

(16+)
12.20, 0.35 «Порча». (16+)
12.50, 5.55 «Знахарка». (16+)
13.25, 18.00 Т/с «Тест на беремен-

ность». (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
3.45 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.25 Х/ф «Второй брак». (16+)

СУББОТА, 
15 МАЯ

10.05, 1.55 Т/с «Не отпускай». 
(16+)

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

22.10 Х/ф «Кровь ангела». (16+)
5.00 Домашняя кухня. (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.50 Пять ужинов. (16+)
6.05 Х/ф «Горизонты любви». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 МАЯ

9.50 Х/ф «Кровь ангела». (16+)
13.50, 18.00 Т/с «Чёрно-белая 

любовь». (16+)
22.00 Х/ф «Второй брак». (16+)
1.40 Т/с «Не отпускай». (16+)
4.40 «Эффект Матроны». (16+)

В программе возможны 
изменения
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ТВ-СПЕКТР

9 мая на НТВ  х/ф «Топор. 1943» (16+)
1943 год. Накануне наступления Красной Армии группа 

капитана Белова, в которую входит Иван Родин, случайно 
обнаруживает у села Анино замаскированную танковую 
дивизию. 

Раненый Белов приказывает Ивану дойти до советского 
командования и предупредить их об опасности. Он докла-
дывает штабу об увиденных танках и даже воспроизводит 
тактический номер дивизии, но командование фронта ему 
не верит – указанную танковую дивизию немцев обнаружил 
другой разведчик, Одинцов, в сотне километров от Анино.
Подозревая Ивана в дезинформации и работе на немцев, 
его арестовывают. 

В ролях: Андрей Смоляков, Иван Шибанов, Александр Голубев, 
Дмитрий Шевченко, Николай Козак, Борис Галкин, Сергей 
Жарков и др.
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ ПРЕМЬЕРЫ

СЕМЕРО БЕССМЕРТНЫХ
8 мая телеканал «Россия» покажет документальный 

фильм «Братья Газдановы. Семеро бессмертных». (12+)
Для создания фильма глав-

ный редактор телеканала 
«История» Алексей Денисов 
приехал в селение Дзуарикау. 
«В период Великой Отече-
ственной войны только из 
этого осетинского села на 
фронт ушли 286 мужчин, 
домой вернулись всего 97. 
Остальные 189 сложили свои 
головы, защищая и осво-
бождая нашу Родину от на-
цистской нечисти, были сре-

ди них семеро братьев Газдановых», – рассказывает автор. 
«Трагическая история одной осетинской семьи, которая 

для победы отдала всё. У каждого из нас есть родственники, 
погибшие в Великой Отечественной войне, поэтому эта исто-
рия близка и понятна всем», – отметил ведущий телеканала 
Дмитрий Киселёв. 

КСТАТИ,  именно судьба братьев Газдановых вдохновила поэта 
Расула Гамзатова на создание бессмертного стихотворения 
«Журавли».

КИНОБИЗНЕС ГЛАЗАМИ 
МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА

11 мая на СТС выходит комедийный сериал «По колено» 
(16+). Главный герой истории — честный провинциальный 
парень Саня Грибов — готов покорить кинобизнес, несмо-
тря на рост 135 сантиметров.

Бросив работу в таксопарке, Саня едет в Москву за ролью 
в большом кино. В столице он знакомится с неунывающим 
соседом по квартире Стасом, девушкой своей мечты Алёной 
и самовлюблённым актёром Никитой — соперником Грибо-
ва за сердце Алёны. На пути к успеху Саню ждут скандалы 
с капризными звёздами, жёсткая конкуренция, нечестные 
контракты, хоккей с легендарным Иваном Телегиным, роман 
с маленькой актрисой  
и даже тюрьма.

Для кавээнщика и 
ведущего праздников 
Ивана Филиппова эта 
роль тоже стала первой 
в кино: «Те трудно-
сти, которые испыты-
вает герой, на самом 
деле близки и понятны 
всем маленьким людям. 
Именно поэтому меня 
зацепила эта история. 
С помощью нашего се-
риала хочется показать, что все мы, в принципе, одинаковые и 
не стоит косо смотреть на кого-то, в первую очередь на людей 
с ограниченными возможностями».

«ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА»
Драма на телеканале «Россия-1» 8 мая. (12+)

«ПОДОЛЬСКИЕ 
КУРСАНТЫ»

Фильм о подвиге подольских курсантов в 
октябре 1941 года под Москвой на Первом 
канале 9 мая. (16+)

Курсанты подольских артиллерийского и 
пехотного училищ получают приказ занять 
оборону на Ильинском рубеже и сдерживать 
совместно с регулярными частями 43-й армии 
фашистских захватчиков, пока не подойдёт 
подкрепление. Вчерашние мальчишки, поги-
бая, помогают сдерживать многократно пре-
вышающие силы немцев и на двенадцать дней 
становятся преградой на пути врага к Москве…
Картина не только о войне, картина о люб-
ви, настоящей дружбе и о том, как маль-
чики становятся настоящими мужчинами.
На последний рубеж перед Москвой были 
направлены около трёх с половиной тысяч 

дому. Когда муж наконец смог зарабатывать, 
завёл любовницу. Для Елены это стало ударом. 
Не успев оправиться, она приезжает на работу, 
чтобы провести сложнейшую операцию. На 
столе оказывается любовница мужа. В ходе 
операции Елене становится плохо, хотя она 
успевает завершить основную часть. Замести-
тель Елены – Игнатьев – совершает ошибку, 
но об этом никто не знает. На следующий день 
любовница умирает.

Елена оказывается на скамье подсудимых, 
её лишают права на врачебную деятельность и 
увольняют с работы. Все от неё отворачивают-
ся, включая мужа, и лишь новый знакомый по 
фамилии Данилин готов протянуть ей руку по-
мощи, потому что убеждён в её невиновности…

В ролях: Валерия Шкирандо, Владислав Резник, 
Андрей Милюхин, Василий Козлов, Оксана Чиве-
лёва, Евгений Никитин.

К тридцати пяти годам Елена осуществи-
ла мечту юности и стала хирургом высокого 
класса. Но личная жизнь неуклонно шла под 
откос. Елена была основной кормилицей в 
семье. Дочь фактически воспитал муж – он 
имел свободный график и мог работать на 

курсантов двух подольских училищ и их коман-
диров… Большинство из них остались на рубеже 
навсегда.

В фильме снимались: Евгений Дятлов, Артём 
Губин, Любовь Константинова, Игорь Юдин, 
Алексей Бардуков, Сергей Безруков, Дмитрий 
Соломыкин, Екатерина Редникова, Василий Ми-
щенко и др.

«Т-34»
Военная драма на телеканале 

«Россия-1» 9 мая. (12+)

В ноябре 1941 года в деревне 
Нефёдовка вчерашний курсант 
Николай Ивушкин был вынужден 
принять командование един-
ственным уцелевшим танком и 
вступить в неравное противосто-
яние с немецкой танковой ро-
той, приближавшейся к Москве. 
Силами противника командовал 
опытный гауптман Клаус Ягер, но 
это не спасло его подразделение 
от поражения, хоть самому ему и 
удалось ранить нашего курсанта.

Летом 1944 года Ивушкин по-
падает в концлагерь в Тюрингии. 
Там же оказывается и его «старый 
знакомый» Ягер, который решает 
использовать навыки Николая 
для тренировки немецких каде-
тов. Он распоряжается собрать 
тому команду и выдать только 
что прибывшую с фронта новую 
модель танка Т-34, не зная, что 
идею побега Ивушкин не оставил.

В главных ролях: Александр Пет-
ров, Виктор Добронравов, Ирина 
Старшенбаум, Винценц Кифер, 
Пётр Скворцов, Семён Трескунов.

«ОБИТЕЛЬ»
Экранизация одноимённо-

го романа Захара Прилепина. 
Телеканал «Россия-1», 10 мая. 
(12+)  

Соловки, 1920-е годы. 
27-летний недоучившийся 
московский студент Артём 
Горяинов попадает в лагерь, 
в котором  одержимый идеей 
создания нового общества 
начальник лагеря Фёдор 
Эйхманис ставит масштаб-
ный эксперимент по «пере-
ковке человека». Эйхманис 
строит новую цивилизацию 
на месте православного мо-
настыря, считая, что Сере-
бряный век продолжает жить 
именно здесь, в Соловках. 
С первых же дней в лагере 
Артёма ждут жестокие ис-
пытания: голод, каторжная 
работа, опасное противо-

стояние с бандой «блатных», 
угроза расстрела или физиче-
ской расправы.  Артём пыта-
ется не только выжить, но и 
найти свою правду в жизни. 
Испытанием становится для 
него и неожиданная любовь 
с чекисткой Галиной, у ко-
торой роман с Эйхманисом. 
Опасная связь может грозить 
героям расстрелом.

Роман завоевал в 2014 году 
три престижные премии - 
«Большая книга», «Книга года» 
и «Книжная премия Рунета».

ВОЙНА В МИРНОЕ ВРЕМЯ
На НТВ 11 мая премьера детективного сериала «За час до 

рассвета». (16+)
1946 год. Лейтенант Денис Журавлёв возвращается к мирной 

жизни и устраивается на службу в милицию. Его начальник – 
майор Шумейко по прозвищу «Сатана» – человек с тяжёлым 
характером, но решения поставленных задач добивается любой 
ценой. Журавлёв появляется в команде как раз вовремя: в городе 

орудует банда преступни-
ка по прозвищу Клещ, и, 
чтобы поймать его, нужен 
неординарный план, ко-
торый Журавлёв берётся 
реализовать. Однако ско-
ро становится очевид-
но, что война, идущая 
в мирное время, когда 
непонятно кто друг, а кто 
враг, ещё запутаннее, чем 

война, с которой он только что вернулся.
В ролях: Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Артур 

Смольянинов, Максим Белбородов, Артур Ваха, Алёна Михайлова, 
Владимир Зайцев.

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ



В прошлом отчёте мы рас-
сказывали, как бьются за 
каждый гол, за каждое очко 
команды-аутсайдеры ФНЛ. 
Они либо сравнивают счёт, 
либо забивают победные голы 
на последних минутах мат-
ча, в добавленное время... 
У «Иртыша» всё с точностью 
до наоборот. Вот и в отчётной 
игре с дальневосточниками 
омичи пропустили решающий 
гол на 90+1 минуте. К слову, 
наш соперник к этому времени 
играл в меньшинстве. Един-
ственное светлое пятно в этом 
матче – реализованный Ильёй 
Визновичем пенальти, назна-
ченный за снос в штрафной 
СКА Владимира Сычевого. 
Предыдущие три попытки 
омичей забить с 11-метровой 
отметки, как вы знаете, были 
неудачными. 

А если вспомнить, что и в 
предыдущей домашней игре 
с «Балтикой» решающий гол 
был забит в наши ворота на 
86-й минуте... Вот вам минус 
два очка, которые могли  се-
годня изменить судьбу «Ир-
тыша». А учтите не реализо-
ванный Стекловым в игре с 
калининградцами пенальти...

Начало  матча с «Чайкой» 
какие-то надежды в сердца 
омских болельщиков зарони-
ло. Уже на 12-й минуте гости 
вышли вперёд – 1:0. Этот гол 

стал плодом индивидуальных 
усилий Владимира Сычевого. 
Наш форвард в одиночку про-
тащил мяч со своей половины 
поля, обыграв по пути не-
скольких соперников, и точно 
пробил с линии штрафной. 

Увы, в дальнейшем все наши 
надежды рассеялись как дым. 
«Чайка» не только вскоре 
сравняла счёт, но и на 78-й 
минуте забила решающий гол. 
Победа, когда одна из команд 
по ходу матча уступает в счёте, 
но в итоге всё же выигрывает, 
называется волевой. А как в та-
ком случае назвать аналогич-
ное поражение? Безвольным?

– Начали мы неплохо, заби-
ли гол. А потом по непонятным 
причинам... команда перестала 
играть, – подвёл итог пое-
динка и.о. главного тренера 
«Иртыша» Андрей Кучерявых. 
– Перестановки, сделанные в 
перерыве, нашу игру не усили-
ли, а скорее ослабили. 

Вспомните, ведь и его пред-
шественник Евгений Харлачёв 
в весенней части первенства 
часто говорил после матчей 
примерно те же слова. Об 
уходе из омского клуба Е.В. 
Харлачёва вы уже, конечно же, 
знаете. Произошло это  после 
поражения от хабаровчан. 
Официальная версия – по со-
глашению сторон. По нашей 
информации, это была уже не 

КОНЕЦ СКАЗКИ 
ПОД НАЗВАНИЕМ ФНЛ?

Впрочем, знак вопроса в заголовке уже можно и не ставить. 
После двух очередных поражений с одинаковым счётом 1:2 
– дома от хабаровских армейцев и на выезде от «Чайки» 
(Песчанокопское) – «Иртыш» лишился даже теоретических 
шансов сохранить прописку в ФНЛ по спортивному прин-
ципу. За два тура до финиша наша команда занимает 19-ю 
строчку в турнирной таблице и отстаёт от спасительного 
17-го места на 7 очков.

первая просьба Евгения Вале-
риевича освободить его от обя-
занностей рулевого «Иртыша».   

...В нашем разговоре Евге-
ний Харлачёв неоднократно 
подчёркивал: он пока не по-
нимает, что произошло с ом-
ской командой после зимнего 
перерыва.

– Мы на хорошей ноте – че-
тырьмя победами – завершили 
осеннюю часть первенства, 
очень неплохо смотрелись в 
контрольных матчах на сборах 
в Турции, – вспоминает он. – 
Многие известные специали-
сты, увидев игру «Иртыша» на 
сборах,  недоумевали – почему 
наша команда находится в зоне 
вылета? А начался весенний 
этап первенства – и у нас как 
будто рубильник выключили...

– Может быть, сказались 
какие-то не футбольные, не 
игровые факторы?  

В этом вопросе Харлачёв 
категоричен: «Давайте сразу 
договоримся: всё, что про-
исходило внутри команды, 
внутри клуба – пусть там и 
останется! Считаю, что за пло-
хой результат в первую очередь 
отвечает главный тренер». 

В конце нашего разговора 
Евгений Харлачёв взял ини-
циативу в свои руки:   

– Хочу искренне извинить-
ся перед читателями вашей 
газеты, перед всеми омскими 
любителями футбола за то, 
что, как вы говорите, после 
провального старта я подарил 
нашим болельщикам наде-
жду, но не смог воплотить её 
в жизнь...

Спасибо вам за всё, Евгений 
Валериевич!

Сергей ГЛУХОВЦЕВ.
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НЕВОЗМОЖНОЕ 
– ВОЗМОЖНО!
КХЛ. КУБОК ГАГАРИНА

ФИНАЛ
28 АПРЕЛЯ

«АВАНГАРД» – ЦСКА – 
1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Шайбу 
забросил Сергей Толчинский.

Счёт в серии 4:2.
Потрясающий, фанта-

стический, сумасшедший 
финал выдали хоккеисты 
омского «Авангарда» в этом 
сезоне. И счастливая кон-
цовка – Кубок Гагарина в 
руках капитана «ястребов». 
Практически никто из хок-
кейных экспертов не верил, 
но они сделали это. И все 
увидели радостные лица 
игроков, тренеров, болель-
щиков. Как сказал настав-
ник «Авангарда» Боб Харт-
ли, «мы из невозможного 
сделали возможное». Спустя 
17 лет «ястребы» вновь силь-
нейшая команда лиги.

Спасибо за сезон, «Аван-
гард»!

«АВАНГАРД» В 
ПЛЕЙ-ОФФ-2021

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ 
конференции «Восток»

«АВАНГАРД» – «АВТО-
МОБИЛИСТ»

Серия выиграна 4:1 (3:0, 4:3, 
1:2, 4:3 ОТ, 3:1).

ПОЛУФИНАЛ 
конференции «Восток»

 «АВАНГАРД» – «МЕТАЛ-
ЛУРГ»

Серия выиграна 4:2 (2:5, 2:1 
ОТ,  3:0, 1:7, 4:0, 5:1).

ФИНАЛ 
конференции «Восток»

« А В А Н ГА РД »  –  « А К 
БАРС»

Серия выиграна 4:3 (3:1, 2:0, 
1:2, 1:2, 3:2 ОТ, 0:2, 4:3 ОТ).

ФИНАЛ Кубка Гагарина
«АВАНГАРД» – ЦСКА
Серия выиграна 4:2 (4:1, 0:3, 

1:2, 4:3 ОТ, 2:0, 1:0).

БОМБАРДИРЫ 
«АВАНГАРДА» 
В ПЛЕЙ-ОФФ:

Сергей Толчинский – 20 
(6 голов + 14 передач), Рид 
Буше – 17 (8+9), Корбэн 
Найт – 16 (5+11), Оливер 
Каски – 10 (3+7), Клим 
Костин – 9 (5+4), Илья Ко-
вальчук – 9 (4+5), Кирилл 
Семёнов – 9 (4+5), Дамир 
Шарипзянов – 8 (3+5), Егор 
Чинахов – 7 (5+2), Алексей 
Береглазов – 7 (1+6), Денис 
Зернов – 6 (2+4), Вилле 
Покка – 5 (1+4), Александр 
Хохлачёв – 5 (1+4), Кирилл 
Готовец – 4 (3+1), Павел 
Дедунов – 4 (2+2), Алексей 
Емелин – 3 (1+2), Андрей 
Стась – 3 (0+3), Иржи Секач 
– 2 (2+0), Илья Каблуков – 
2 (1+1), Семён Чистяков – 
2 (1+1), Алексей Потапов – 
2 (0+2), Никита Комаров – 
1 (0+1), Максим Чудинов – 
1 (0+1).

Отгремели праздничные са-
люты, стихли громкие марши, 
долгожданная победа «Аван-
гарда», которая напоминает 
о событиях 17-летней давно-
сти, сама уже стала частью 
истории. 

И всё-таки мы предлагаем 
вам ещё ненадолго продлить 
это состояние, сказать себе ти-
хонько: «Кто чемпионы? Мы 
чемпионы!» – и улыбнуться, 
глядя на то, как жители города 
встречали «ястребов» и празд-
новали успех вместе с ними.

По официальным данным, 
на площадь перед «Аре-
ной-Омск» пришли 20 тысяч 
человек

Фоторепортаж 
Андрея БАХТЕЕВА.

ЛИЦА ТРИУМФА
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Хоккеисты не отказывали болельщикам 
в автографах и совместных фото

Илья Ковальчук и Алексей Емелин – 
два капитана «Авангарда»

Главный тренер «ястребов»
 Боб Хартли

РЕ
К
Л
АМ

А



МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

Чтобы связать с родной зем-
лёй солдат, погибших и похо-
роненных вдали от родины, 
неравнодушные активисты и 
участники поисковых отрядов 
решили провести в Одесском 
районе необычное памятное 
мероприятие.

– В каждом поселении в 
торжественной обстановке ак-
тивисты села с участием детей 
и ветеранов набрали в специ-
ально сшитые кисеты землю у 
сельских мемориалов, а также 
приложили к ним в гильзы 
послания погибшим солдатам 
– защитникам Ленинграда, – 
рассказывает инициатор акции, 
руководитель Желанновского 
краеведческого музея и поиско-

вого отряда «Звезда» Александр 
Лонский. – Во время прове-
дения Вахты Памяти, кото-
рая нынче проходит в деревне 
Тортолово Кировского района 
Ленинградской области, я рас-
сыплю землю на мемориалах, 
братских и одиночных могилах 
неизвестных солдат и заполню 
кисеты землёй с Синявинских 
высот.

Такая акция по обмену гор-
стями родной земли неслучай-
на: ведь каждый год участники 
поисковых отрядов по всей 
стране разыскивают множество 
погибших в разных областях 
бойцов-омичей, останки ко-
торых потом торжественно 
передают родным для перезахо-

ронения на малой родине. Чуть 
раньше мы рассказывали о том, 
как спустя почти 80 лет домой 
в Одесский район вернулся 
красноармеец Фёдор Сидоро-
вич Пустовой, погибший под 
Ленинградом. А в минувшем 
октябре дома, в Большеуков-
ском районе, оказался наконец 
Андрей Зайченко, чьи останки 
обнаружили в Черниговском 
районе Черниговской области 
на Украине.

Для жителей поселений вся-
кий раз возвращение домой 
земляков, отдавших жизнь за 
мирное небо, – огромное собы-
тие. Узнав о такой трогательной 
акции, позволяющей погиб-
шим, но оставшимся в сердцах 

ВЕСТОЧКА С РОДНОЙ ЗЕМЛИ
Жители Одесского района принимают участие в патриотической акции 

«Горсть памяти священной войны»
родных бойцам хотя бы так 
встретиться с родной землёй, 
многие захотели приобщиться 
к идее.

Отряд юнармейцев «Патри-
оты» из Желанновской шко-
лы вместе с руководителем 
Светланой Ашурковой строем 
прошли до мемориала в центре 
села и заполнили кисет землёй 
с территории памятника. Поз-
же к акции присоединились 
жители Ореховского сельского 
поселения: горсть земли пе-
редали дети ветерана Великой 
Отечественной войны Андрея 
Дмитриевича Булавина Ни-
колай Андреевич и Людмила 
Андреевна, побывавшие на 
могиле отца.

Как оказалось, Андрей Бу-
лавин родился в деревне Гро-
могласово, откуда 17-летним 
пареньком был призван на 
войну в 1943 году. После не-
большого обучения попал на 
передовую, под Ленинградом 
обеспечивал правительствен-
ную связь войск Министерства 
госбезопасности. Позже воевал 
с Японией, затем судьба забро-
сила его на Украину. Вернулся 
домой он только в 1950 году с 
орденом Отечественной войны 
II степени, поднимал хозяй-
ство, растил детей. Горсть земли 
с могилы героя отправилась в 
Ленинградскую область – туда, 
где погибли десятки, а возмож-
но, сотни его земляков-омичей.

Добавим, что завтра, 7 мая, 
Александр Лонский передаст 
кисеты с собранной на Вахте 
Памяти землёй представителям 
поселений, а в День Победы 
во время митинга её развеют у 
сельских мемориалов района.

В двух залах экспозиции 
представлено свыше 150 произ-
ведений советских художников 
и скульпторов из коллекции 
музея, но это лишь малая часть 
того, что предстоит увидеть 
посетителям. Некоторые рабо-
ты представлены на выставке 
впервые. В их числе масштаб-
ное полотно ленинградского 
мастера Анатолия Левитина, 
поступившее в музей в 1984 
году со Всесоюзной выставки 
«СССР – наша Родина».

– Наша выставка долговре-
менная. Мы хотим реализовать 
проект в несколько этапов. 
Наша коллекция насчитывает 
свыше трёх тысяч единиц жи-
вописи и порядка одиннадцати 
тысяч единиц графики. Весь 
этот пласт культурного и худо-
жественного наследия мы не 
можем показать за один раз. 
Экспозиция будет меняться 
на протяжении всего времени 
работы выставки, – отметила 
Фарида Буреева, директор му-
зея имени Врубеля.

Авторами была создана ху-
дожественная летопись жизни 
в СССР: в «кадре» будни и 
праздники, труд и свершения, 
борьба и победы, надежды и 
желания. Именно мечта о свет-
лом будущем взята за основу 
для построения экспозиции. 
Демонстрируя всё разнообра-
зие жанров изобразительного 
искусства, выставка делает 
акцент на портрете и жанровых 
композициях. Центральная 
тема – человек, создающий 
новую реальность и преобража-
ющий действительность.

– Мы давно не видели про-
изведений из фондов, особен-
но когда показывают такой 
необыкновенный срез целой 
эпохи. Меняются формы, по-
является представление о том, 

ВРЕМЯ ВЕЛИКИХ 
СВЕРШЕНИЙ И ПОБЕД

Интерес к советскому прошлому растёт с каждым годом, 
особенно среди тех, кто застал СССР совсем уж в безза-
ботном детстве или родился сильно позже. Об идеальной 
жизни в Стране Советов, конечно, рассказывали не только 
газеты и телевидение, но и произведения советских худож-
ников и скульпторов. В канун майских праздников в Цен-
тре «Эрмитаж-Сибирь» открылась выставка, посвящённая 
официальному советскому искусству «Век незавершённых 
утопий» (12+).

что новое искусство является 
более интересным и актуаль-
ным, – поделился Андрей 
Машанов, председатель Ом-
ского регионального отделения 
Союза художников России. 
— Здесь, на выставке, мы го-
ворим о мастерстве. Я всегда 
говорю молодым художникам, 
работающим в традиционном 
направлении: «Посмотрите, 
как работают старые мастера, 
какой высокий у них уровень 
профессионализма и как они 
относятся к краске и цвету. 
У них есть чему поучиться». 
Приятно видеть в экспозиции 
работы омских художников.

Как рассказал куратор, куль-
туролог Вадим Савельев, на 
выставке можно увидеть, как 
эпоха видит себя. Искусство 

любого периода создаёт свой 
образ времени. Главным отли-
чием официального советско-
го искусства было отсутствие 
различий между автономным 
художником и государствен-
ным аппаратом. Художник был 
встроен в систему госаппарата, 
а культура выполняла госзаказ.

В экспозиции отражены ма-
лые эпохи в истории советского 
искусства: время становления 
советского государства, стро-
ительство социализма, комму-
низма, период развитого соци-
ализма и перестройка. В основе 
периодизации лежит понятие 
«утопия» – образ светлого 
будущего, которое советское 
общество предопределяло себе 
в качестве горизонта и стреми-
лось достичь.

Первый период длится с 
1917 по 1937 год. В искусстве 
молодой советской республики 
архитектура стоит на особом 
месте. Это одно из самых фан-
тастических искусств, потому 
что она мыслит и мечтает, 
конструирует не отдельные 
художественные образы, а 

образ действительности как 
таковой, она планирует чело-
веческое общежитие и создаёт 
его законы. Многие проекты 
так и остались нереализован-
ными. Вероятно, поэтому из 
всех прочих искусств именно 
архитектура ближе всего к 
утопии.

В композиции читается не 
столько тревога военных лет, 
сколько оптимизм послево-
енных. Дети на картине одеты 
бедно, но тепло и «по-народ-
ному».

 В 1961 году Никита Хрущёв 
заявил, что «нынешнее поко-
ление советских людей будет 
жить при коммунизме». А чуть 
раньше начал меняться художе-
ственный строй произведений. 
Поэтика этого периода нашла 
своё выражение в живописи 
Евсея Моисеенко, Евгения 
Самсонова, скульптуре Моисея 
Вайнмана и графике Бориса 
Ермолаева.

В годы развитого социализ-
ма, или эпохи застоя акцент 
сместился с больших идей к 
индивидуальной жизни. Это 
«утопия конца утопий», тут по-
является человек, который уже 
не мечтает строить коммунизм. 
Здесь представлены работы 
Алексея Жабского, Александра 
Ситникова, Виталия Тюленева.

На картине ленинградского 
художника Виталия Тюленева 
«Вечер в лесничестве», напи-
санной в 1982 году, изображена 
семья в повседневной жизни, 
чистящая вечером грибы на 
фоне включённого телевизо-
ра. Представить себе такую 
работу в предыдущие эпохи, 
которая никак не выражала 
устремления советского народа, 
невозможно. Это прощание со 
временем легенд.      

Наконец, наступает послед-
ний период, совпадающий с 
перестройкой. В это время со-
ветский человек пытается по-
нять, кто он такой, вернуться к 
собственной истории и влиться 
в мировую. Идёт поиск реше-
ния проблем, но с распадом 
СССР он заканчивается. В этой 
части экспозиции размещены 
полотна художников Натальи 
Нестеровой, Георгия Кичигина 
и Леонида Швеца.

Познакомиться с историей 
официального советского ис-
кусства можно до сентября. 
Почерпнуть для себя что-то 
новое сможет не только моло-
дёжь, но и старшее поколение. 

Вячеслав ГУЛЯЕВ.

Тридцатые годы знамену-
ются новым витком в разви-
тии советского искусства. Он 
связан с принятием художе-
ственной доктрины социали-
стического реализма. В этом 
блоке выставлены работы Пе-
тра Кончаловского, Вячеслава 
Мариупольского, Константи-
на Щёкотова, а также омских 
художников Алексея Либерова 
и Василия Волкова. 

В Омске в 1944 году возле 
здания генерал-губернаторско-
го дворца, в котором в те годы 
располагался Западно-Сибир-
ский краевой музей, проходила 
выставка трофейной боевой 
техники. Это событие и легло в 
основу сюжета картины омича 
Василия Волкова «Смена ра-
стёт», написанной в 1948 году. 
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РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТРЕБУЮТСЯ: 
• АВТОКРАНОВЩИК на МАЗ, 16 т 
• МАШИНИСТ экскаватора-
погрузчика JSB
З/п достойная, вовремя! Опыт работы, 
знание техники. Без вредных привычек. 

Амурский посёлок. 
Т. 8-913-687-78-46.

Продам дрова, 
перегной, песок, глину, 

опилки, щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 

   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
СТИРАЛЬНЫХ и 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, электронных 

модулей.Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-32-22, 
49-42-94

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

* установка и профессио-
нальный ремонт окон ПВХ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности. Устранение про-
мерзаний, замена откосов, 
подоконников, резины, ст. 
пакетов. Москитные сетки. 
Заборы из профлиста под 
ключ. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-953-395-92-21, Дми-
трий. 

* замочных дел мастера. Зам-

ки: вскрытие, установка, за-

мена. Ремонт дверей. Т. 8-908-

799-79-51. 

* качественная наклейка 

обоев. Все виды отделочных 

работ. Электрика, сантехника. 

Мелкосрочная услуга «Муж на 

час». Т. 48-51-24 (сот.), Сергей.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 

область, Россия. Квартирные, 

дачные переезды. Т. 8-908-315-

30-04, Виктор.

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф.

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недорого. 

Т. 8-904-077-35-92. 

* газели. Грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

* грузоперевозки – город, 
межгород, область. Опытные, 
ответственные грузчики от 
150 р. Газель от 300 р. Квар-
тирные, офисные, дачные 
переезды. Т. 8-904-321-15-19, 
Александр. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели лю-
бой сложности, в том числе 
из кожи. Замена пружинных 
блоков. Без выходных. Пен-
сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 
8-950-796-81-72.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* все виды строительных и 
отделочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, по-
доконников. Ремонт балко-
нов и лоджий. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-923-
690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48.

* мелкосрочный ремонт 
квартир, стеновые панели, 
линолеум, межкомнатные 
двери, гипсокартон. Т. 8-950-
215-40-99. 

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. 
Сварочные работы. Ремонт 
кровли. Т.: 38-19-15, 8-903-
927-19-15. 

* деревообрабатывающее 
предприятие качественно из-
готовит и установит окна, 
двери, лоджии, лестницы, 
кухни, детские, нестандартную 
мебель из пиломатериалов 
хвойных пород, евроокна. Т.: 
98-16-64, 98-12-27, 8-913-614-
70-04.  

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 

строймусора. Т.: 59-48-26, 

8-908-804-26-03.

* дрова берёзовые; перегной 

свиной, коровий. Т.: 34-43-00, 

8-908-316-77-44. 

* песок, перегной, землю, 

дрова, уголь, срезку, щебень, 

опилки, горбыль. Вывоз мусо-

ра. Т. 8-908-101-47-11. 

* дрова берёзовые. Т. 8-904-
589-21-12.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64.

* ремонт импортных и оте-

чественных холодильников 

«Индезит», «Атлант», «Стинол» 

и других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» до 

«Мицубиси». Все виды работ. 

Т.: 56-23-23, 63-86-48. 

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. 

Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин и оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 1-комн. кв., 20 км от центра 

Омска, 1/2-эт. блоч. дома. От-

личный ремонт. Земля 1,5 сот. 

Цена 790 т.р. Или меняю на ав-

томобиль. Т. 8-950-958-70-94.

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 

Северной, утепл., обшит сай-

дингом, полн. благоустр., 

душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 

видеодомофон, 3 сотки в 

собств. Тел. 8-913-671-33-54. 

* рубленый 2-эт. дом, 50 кв.м, 

тёплый, эл. и печ. отопление. 

В доме вода, санузел, ванна, 

канализация. Зем. уч. 6,3 сот., 

сарай, баня, колодец. П. Бе-

реговой, городская прописка. 

Т. 8-908-311-87-45. 

* 2-эт. керамзитоблочный 

дом в с. Октябрьском Горь-

ковского р-на, 113,5 кв.м. Ав-

тономное электроотопление, 

вода в доме, туалет, душевая, 

ванная, котёл, 2 лоджии за-

стеклены. 7,3 сот., теплица, 

посадки. Т. 8-960-988-62-62.

* срочно участок на возвы-

шенности, 15 сот., под ИЖС, с. 

Петровка, Ом. р-н. Все комму-

никации рядом. Улица практи-

чески застроена. Цена 250 т.р. 

Возм. торг. Т. 8-960-988-62-62. 

КУПЛЮ

РАБОТА
* компании «Винаград» 

требуются продавцы. Воз-

можно без опыта. Рассмо-

трим пенсионеров. Т. 8-913-

977-20-78. 

* ищу помощницу на дачу. 

Левый берег, пос. Солнеч-

ный. Т. 8-960-980-14-75. 

* в супермаркет «Океан» 

требуются: кассир, з/п 21–23 

т.р., график 5/2; видеоопера-

тор, график 1/3, з/п 24 т.р., 

соцпакет, бесплатное пита-

ние, зарплата всегда вовремя. 

Т. 37-20-23.

* в ресторан «Пеликан» 

требуются: уборщица, мой-

щица посуды. Т.: 37-20-15, 

38-83-15.

* в бильярдный клуб «Оке-

ан» требуется официант. З/п 

до 25 т.р. График 2/2. Т. 37-

20-50.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* бабушка-предсказательни-

ца. Мощный приворот. Снятие 

родового проклятия, венца 

безбрачия. Выливаю воском. 

Недорого. Т. 8-908-802-39-32.

* ведунья с Алтая. Гадает 

на чае, кофе, картах. Снимет 

порчу, сглаз, соединит семью 

и мн. др. Т. 8-950-794-18-08. 

МЖ- 22. Приятная во всех от-
ношениях девушка, 28/168, без 
в/п, познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-24-71 
(не агентство).
ММ-23. Мужчина, 61/166/65, 

познакомится с женщиной не-
большого роста, с приятными 
формами для приятных встреч. 
При взаимной симпатии – с/о, 
совместное проживание. Одинок, 
не пью, Ст. Кировск. Только из 
г. Омска. Т. 8-908-102-98-78. 

ММ-24. Вдовец, 71/170/68, без 
в/п, стройный. Предлагаю пока 
взаим. дружбу вдове 63–66 лет,  
без мат. и быт. проблем, неполной, 
стройной, привлекательной. В шаг. 
доступности от меня, ОАО. Пью-
щим и курящим не беспокоить. 
Т. 8-908-806-29-98. 
ММ-25. Мужчина, 59/163/59, 

познакомится с женщиной для с/о 
55–60 лет, иногородним просьба 
не беспокоить . Т. 8-902-678-
71-90. 

ЗНАКОМСТВА

ПОМОГУ в личной жизни, 
бизнесе. СНИМАЮ 

порчу, делаю на удачу. 
ВЫЧИТЫВАЮ молитвами.

Т. 8-900-678-28-80. 

* срочный выкуп авто. 
Т. 8-902-673-99-23.

* вывезу металлолом с дач. 

участка, из част. дома, гаража. 

Резка! Куплю дорого стир. ма-

шины «Сибирь», «Чайка» – от 

800 до 1000 р. Холод., газ., эл. 

плиты. Т. 21-39-70. 

* стиральные машины «Си-

бирь» – 800 р., холодильники, 

газовую плиту. Без выходных. 

Т. 48-20-59 (сот.). 

*  стиральные машины 
«Индезит», «Вирпул», «Сам-
сунг», «Бош», «Сименс», 
«Атлант», LG и др. Т. 8-908-
114-51-51.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*  диплом о  начальном 

профобразовании, рег. № 

10801, выд. ПУ № 58 на имя 

Прокопчука Александра Сер-

геевича. 

КУПЛЮ 
– СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

АВТОМАТ, «СИБИРЬ» 
– 1000 Р. 

– МИКРОВОЛНОВКИ,  
– ХОЛОДИЛЬНИКИ. 

РЕМОНТ
Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.
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Для многих садоводов долгие 
годы черешня была лишь мечтой 
– южным деревом-экзотом.

Садоводческие фирмы предлага-
ют огромное количество саженцев 
черешни, но привозят их из более 
южных мест. Прижиться в наших краях южная черешня не может. В последние 
годы наши учёные провели большую работу. На основе более 40 отобранных 
выносливых образцов вишни и черешни путём скрещивания были созданы 
новые сорта черевишни и впервые появились в Госреестре селекционных до-
стижений. Благодаря стараниям российских учёных зимостойкую черевишню 
выращивают в сибирских районах. Растение успешно выдерживает температуру 
до –45о С и устойчиво к выпреванию.

Компактность, невысокий рост и гигантскую урожайность черевишни уже 
успели оценить немало садоводов. Деревья высотой чуть меньше 2,2 метра, что 
само  по себе является редкостью для высокой культуры, крона достигает 1,5 
метра. В плодоношение черевишня вступает очень рано, уже на следующий 
год после посадки. Средний урожай – 30–35 кг с дерева. Плоды сочные, круп-
ные, с мелкой косточкой, совсем не содержат кислоты и терпкости. 

Деревья устойчивы к коккомикозу – заболеванию, поражающему почти 
все сорта вишни.

Польза черевишни заключается в том, что она богата витаминами, ока-
зывает благотворное влияние на почки, желудочно-кишечный тракт, качество 
крови и стенки сосудов, снижает уровень холестерина в крови. Зимостойкую 
черевишню можно без преувеличения назвать восьмым чудом света или 
суперчерешней.

Лучшими сортами были признаны: Кормилица, Спартанка, Ходоса, 
Фесанна, Ивановна, Шпанка Донецкая, они успели получить широкую 
популярность.

Все эти сорта вы сможете приобрести 13, 14 и 15 мая 2021 г. с 10.00 до 18.00 по адресу: пр. Мира, 19, территория ТЦ 
«Кристалл», напротив главного входа. Торговля с «газели». 

Все сорта зарегистрированы в Едином 
государственном реестре селекционных достижений. 

Благоустройство дачи и сада не обходится 
без фруктовых кустарников и деревьев. 
Особое место отводится яблоням, которые 
непритязательны в уходе, ведь яблочки, 
выращенные в собственном саду, очень 
востребованы в рационе.

Каждому из нас с детства знаком вкус яблок 
таких сортов, как Куйбышевское, Стройное и Здоровье – вкуснейшие яблоки из 
прошлого столетия. 

Все эти сорта яблонь до недавнего времени  приходилось выращивать в стелющейся 
форме – занятие довольно трудоёмкое и не всегда эффективное. Выращивание этих тра-
диционных сортов яблонь в новом формате стало доступно совсем недавно благодаря 
внедрению новейшей технологии – прививки на клоновый (карликовый) подвой. 

Деревья, привитые на карликовый подвой, вырастают  крепкими и достаточно 
прочными: 2,2–3 м в высоту и 1,5 метра в диаметре. Обладают повышенной зимо-
стойкостью – до –52 оС, чем идеально подходят для выращивания в суровом климате. 
С одного такого дерева можно собрать до 150 кг нежнейших сочных фруктов. Также 
растения, привитые на карликовом подвое, не нуждаются в особом уходе, обрезке и 
формировании, очень быстро вступают в плодоношение.

По многочисленным просьбам наших покупателей компания «Саженцы Сибири»  устра-
ивает выставку-продажу легендарных сортов яблонь, привитых на карликовый подвой.

Вкуснейшие и очень нежные плоды сорта Куйбышевское начинают созревать уже 
в конце июля – самый ранний урожай! Сорт Стройное, созревание которого приходится 
на август-сентябрь, порадует вас своей сочной десертной мякотью с дивным яблочным 
ароматом. Сорт Здоровье начинает созревать к концу сентября, его сочные, хрустящие 
яблоки с очень сладкой  мякотью хорошо подходят для хранения в подвале или погребе. 
Яблоки данного сорта хранятся всю зиму, вплоть до конца февраля.

ЧЕРЕВИШНЯКАРЛИКОВЫЙ САД: 
ЛЕГЕНДАРНЫЕ СОРТА В НОВОМ ОБЛИКЕ

СЕНСАЦИЯ! ВПЕРВЫЕ В ПРОДАЖЕ 
БЕССЕМЯННАЯ СМОРОДИНА!

Совершенству нет предела. Учёные НИИ садоводства Сибири им. М.А. 
Лисавенко создали бессемянную чёрную смородину.

Многие сорта прошлых лет, растущие на участках, сильно страдают от 
многих напастей и уже поэтому требуют раскорчёвки и замены. Современ-
ные сорта обладают целым комплексом положительных свойств: высокой 
зимостойкостью, самоплодностью, крупноплодностью, устойчивостью 
сразу к нескольким основным заболеваниям и вредителям, высоким 
уровнем приспособляемости к любым погодным аномалиям. 

Отсутствие семян не единственное достоинство новинки. Удобны бессе-
мянные сорта тем, что ягоды собраны в крупные кисти по 12–20 плодов, 
каждый из которых весит по 13–15 г, благодаря чему собирать урожай очень 
удобно, и это не займёт много времени. Кусты пряморослые, компактные.  
Сажать их можно плотнее, и за счёт этого возможно получить более вы-
сокий урожай с квадратного метра. Обладают устойчивостью к почковому 
клещу, тле и к самым распространённым заболеваниям – мучнистой росе, 
антракнозу, септориозу. Урожайность стабильна – 17 кг. 

Сам плод очень сладкий, 
имеет желеобразную мякоть 
с восхитительным ароматом. 
Ягоды могут долго висеть, не 
осыпаясь, вплоть до увядания 
на ветвях. 

Сорта Бессемянная чёр-
ная, Экстрим, Спас, Бессе-
мянная красная прошли объективное и весьма жёсткое сортоиспытание, 
беспристрастную оценку специалистов Россельхозакадемии и Минсельхоза 
России. Включены в Госреестр. 
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Перечитываю «Анну Каре-
нину» и обращаю внимание на 
иностранных работников того 
времени: девушка-прислуга 
– француженка, кормилица – 
итальянка, часовщик – немец, 
жокей – англичанин и т. д. Надо 
же, когда-то гастарбайтерами 
в России были выходцы из За-
падной Европы. 

В брачном агентстве. Агент: 
— Вот хорошая кандидатура. 

Мужчина, 38 лет, рост 184 см, 
вес 85 кг, брюнет. 
Женщина: 
— О! Интересно! 
Агент: 
— Не курит. Мастер спорта по 

плаванию. 
Женщина: 
— Прекрасный вариант! 
Агент: 
— Свой бизнес – завод, ав-

тосервис и сеть автозаправок. 
Особняк за городом, дача на 
море, два автомобиля, яхта… 
Женщина: 
— Просто прелесть! 
Агент: 
— Из увлечений — играет в 

танки. 
Женщина: 
— Давайте следующего. 

Судя по тенденциям в сфере 
образования, скоро по окон-
чании вуза будут выдавать бу-
мажку с надписью «Деплом».

Привыкла всегда записывать 
свои расходы: транспорт – 25 
руб.; газета – 10 руб.; не помню 
куда – 7521 руб.

Маленький Изя потерял веру 
в логику, когда на пасеке его 
укусила коза.

Мужчины всё открывают: на-
учные законы, дверь перед жен-
щиной, бутылки и душу первому 
встречному после последней 
бутылки. А женщины всё скры-
вают: любовника от мужа, раз-
вод от детей, возраст от всех и 
вес от себя.

Ох, не случайно в гороскопе 
Весы рядом с Девой!..

МОЛИЛАСЬ 
ЛИ ТЫ 
НА НОЧЬ, 
ДЕЗДЕМОНА?

В одном из известных теа-
тров Москвы идёт постановка 
шекспировского «Отелло». 
В основном составе в дуэте 
(Отелло и Дездемона) играют 
два очень опытных актёра. 
В день премьеры партнёрша 
Отелло заболевает и её заме-
няют молодой и неопытной 
актрисой, у которой сегодня 
состоится дебют. Она, соответ-
ственно, очень волнуется.

По ходу спектакля всё идёт 
вроде как хорошо: актриса 
слова не забывает, мизансцены 
не путает.

Но вот начинается самая на-
пряжённая и драматичная сце-
на – сцена удушения. Прямо 
на авансцене стоит огромная 
кровать, благородно укрытая 
балдахином.

– Ватсон, — заметил Холмс, — 
да у вас лицо белее подушки! 

— К чему бы это, Холмс? 
— Пора, наконец, постирать 

наволочку!..

Женщина в брачной конторе 
объясняет, какого бы мужа хо-
телось ей иметь: 

— Он должен быть вежливым, 
иметь разносторонние интере-
сы, любить животных, расска-
зывать мне всякие забавные 
истории, сообщать о событиях 
в мире и никогда меня не пе-
ребивать. 

— Зачем вам муж? Купите 
телевизор. 

Один мужчина спрашивает 
другого: 

— Что бы ты хотел иметь — 
пять тысяч баксов или пять до-
черей? 

— Пять дочерей. 
— Почему? 
— Потому что сейчас их у меня 

восемь...

Все  замечали , 
что  коты  очень 
боятся обычных 
пылесосов. А ро-
боты-пылесосы 
им, наоборот, нра-
вятся, они на них 
даже  катаются . 
К чему я веду: ког-
да начнётся вос-
стание машин — 
догадываетесь, на 
чьей стороне будут 
коты? 

Россия планирует в 2030 году 
запустить на Марс колонию 
роботов, обслуживать которых 
будут 150 космонавтов из Тад-
жикистана. 

– Скажите, который час? 
– Надеюсь, мои слова не будут 

истолкованы как просветитель-
ская деятельность, но сейчас 
полдень.

— Ваша машина нормально 
заводится при температуре ми-
нус 30 градусов? 

— Без понятия, при таком 
минусе у меня в ней двери не 
открываются. 

Что меня больше всего бесит 
в нынешней пандемии — так 
это то, что нельзя, как раньше, 
лизнуть пальцы, чтобы открыть 
наконец этот грёбаный пласти-
ковый пакет в магазине. . .

В детстве я думал, что кре-
мация — это когда тебя мажут 
кремом, поэтому мама не очень 
оценила мою просьбу кремиро-
вать меня.

— Алло, подруга! Ты чем сей-
час занимаешься? 

— Радуюсь жизни. 
— Приятного аппетита!

— Посоветуй, как мне быть: 
жениться на богатой, но пожи-
лой вдове или на молоденькой 
красивой девушке, но без при-
даного, которую я люблю? 

— Конечно же на молодень-
кой, ведь главное — это любовь. 
Кстати, что это за вдова и где 
она живёт?

Девушка запуталась в су-
мочке и вместо баллончика 
с газом брызнула в маньяка 
«шанелькой». И с криком: «Она 
ж 3200 стоит!» чуть не убила 
маньяка.

КА-А-РОЧЕ!

Афоризмы
✔ Женщина умнее мужчин. Вы когда-нибудь слышали о 

женщине, которая бы потеряла голову только оттого, что у 
мужчины красивые ноги?

✔ Когда я была двадцатилетней девушкой, я постоянно 
думала о любви, а теперь я просто думаю.

✔ Я ведь ещё помню порядочных людей... Боже, какая я 
старая!

✔ Всё приятное в этом мире либо вредно, либо аморально, 
либо ведёт к ожирению.

✔ Оптимизм – это недостаток информации.
✔ Нет полных женщин, есть тесная одежда!
✔ Отпускайте идиотов и клоунов из своей жизни. Цирк 

должен гастролировать.
✔ Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на диеты, 

жадных мужчин и плохое настроение.
  ✔ Когда я умру, похороните меня и на памятнике напиши-

те: «Умерла от отвращения».
✔ Склероз нельзя вылечить, но о нём можно забыть.
✔ Вот женишься – тогда поймёшь, что такое счастье. 

Но поздно будет.
 ✔ Если женщина говорит мужчине, что он самый умный, 

значит, она понимает, что второго такого дурака она не 
найдёт.

   ✔ У них были разные вкусы: она любила мужчин, а он – 
женщин.

Ф.Г. Раневская

ТЕАТРАЛЬНЫЕ БАЙКИ

Кто ищет работу: график 2/5, 
зарплата 75000–100000, от-
пуск 52 дня — звоните! Будем 
искать вместе.

Ресторан. 132-й этаж. У окна 
сидит мужик в чёрном и пьёт 
виски. Подсаживается другой. 
Выпили. 
Первый говорит: 
— Тут такой ветер сильный — 

можно выпрыгнуть в окно и тебя 
назад занесёт. 
Тут же выпрыгивает в окно и, 

полетав, залетает обратно. 
— Давай теперь ты. 
Второй выпрыгивает в окно и 

со свистом летит вниз. 
Подходит бармен: 
— Ну и сволочь же ты, Бэтмен, 

когда напиваешься. 

Маленький еврейский маль-
чик гуляет на улице. Мама выхо-
дит на балкон и зовёт его: 

— Аркаша! Домой! 
Мальчик спрашивает у неё: 
— Замёрз? 
— Нет! Хочешь кушать!

Вчера заходил сосед и одол-
жил дрель на пару часов. Третий 
день за стеной тишина. Что он 
сам не сверлит – фиг с ним. Но 
ведь мне по утрам сверлить 
нечем.

И ВЫ ТОЧНО 
ДЕД МОРОЗ?

Новогодний корпоратив 
в детском саду. Костюмов 
Дедов Морозов на всех не 
хватает, потому приходится 
довольствоваться чем при-
дётся.

Маленький мальчик сидит 
возле нарядной ёлочки, и к 
нему выходит чувак в костю-
ме Смерти в чёрном капюш-
оне и с косой. Испуганный 
мальчик, медленно сползая 
со стула, шёпотом выдает:

– Дедушка Мороз! Я весь 
год вёл себя хорошо, делал 
всё, о чём меня просили роди-
тели.. У вас, наверное, невер-
ная информация обо мне…

– Малыш, ну не дури голо-
ву! Давай становись на стул и 
рассказывай стишок.

Мальчик, медленно, тря-
сясь, заползает на табуретку:

– Отче наш! Иже еси на 
небеси…

НЕ ДВОРНИК
Недавно видел парня лет 

18-ти, который во дворе дол-
бил лёд. А на спине у него 
распечатка: «Я не дворник. 
Меня просто задолбало здесь 
падать».

С БОДРЫМ УТРОМ!
Утро раннее, спать хочется очень, а дел днём до чёрта. Решила 

начать день с приятного и залезла в ванну с пеной, обдумать 
планы и вообще.

Десять минут медитирую. Открывается дверь в ванную, 
заходит абсолютно незнакомый мужик с бородой, чемоданом 
и в фуфайке и начинает, насвистывая, раздеваться. В тамбуре 
железная дверь. В квартиру ещё одна железная дверь. Я чуть 
не утопилась.

Оказывается, накануне муж договорился со слесарем менять 
трубы. Утром слесарь ему позвонил, сонный муж открыл дверь 
и утопал обратно спать, слесарь прошёл к месту работы...

Ну, зато проснулась. Слесарь, когда обернулся и увидел мои 
глаза среди этих гор пены, тоже... проснулся.

День начался бодренько.

К кровати подходит Отелло, 
темпераментно откидывает 
вуаль и вместо головы Дезде-
моны видит её ноги.

«Ну ничего, молодая, не-
опытная, перепутала мизансце-
ну», – думает про себя Отелло.

Начинает обходить кровать, 
в это время Дездемона осоз-
наёт, что перепутала сторону, 
и переворачивается в ту позу, 
в которую нужно было лечь 
изначально. Но уже поздно.
В это время распахивается 
другая сторона кровати, и там 
снова оказываются её ноги.

Трагедию, как вы понимаете, 
уже можно было не продол-
жать.
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 6.05.2021 по 12.05.2021
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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«Как ты вообще можешь тут 
хоть что-то найти?!» — сказал 
грабитель, возвращая мою су-
мочку обратно.

— Говорят, что изобрели по-
трясающее  косметическое 
средство, от которого все ста-
новятся красивыми. 

— Это ты мне говоришь? Да я 
его уже попробовала. 

— Правда? Я так и думала, что 
это сплошной обман. 

У мужиков всего пять тем для 
разговоров: женщины, маши-
ны, спорт, рыбалка и политика. 
Но это у трезвых. Пьяные ещё 
квантовую механику обсуж-
дают. 

Умер старый еврей. Вскрыли 
его завешание, читают: «Дочке 
моей, Сарочке, оставляю 100 
тысяч долларов и дом. Внучке 
моей, Ривочке, оставляю 200 
тысяч долларов и дачу. Зятю 
моему, Шмулику, который про-
сил упомянуть его в завещании, 
упоминаю: «Привет тебе, Шму-
лик!..»

Подскажите, как действуют 
таблетки для посудомойки? 
Уже съела три штуки, а мыть 
посуду всё равно не хочется... 

Гаишник останавливает во-
дителя: 

— Почему ездите без ремня 
безопасности? 
Водитель: 
— Можно подумать, вы этому 

не рады!

На досмотре: 
— Колющие, режущие есть? 
— Конечно: свитер колет, 

стринги режут! 

??

?

? ?

?

?
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