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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

18 МАРТА

Водители будут сдавать 
экзамен на права в реаль-
ных условиях

Как заявили в ГИБДД Рос-
сии, ключевым изменением 
в выдаче водительских удо-
стоверений с 1 апреля станет 
то, что отдельного экзамена 
на проверку первоначальных 
навыков управления автомо-
билем не будет. Сотрудники 
Госавтоинспекции будут 
давать оценку готовности 
будущих водителей в усло-
виях реального дорожного 
движения.

В Мексике задержана 
партия поддельной вакци-
ны «Спутник V»

Власти Мексики сообщи-
ли, что поддельная партия 
направлялась в аэропорт 
Гондураса, 5 тысяч доз были 
спрятаны между бутылками с 
газировкой и кондитерскими 
изделиями.

ПЯТНИЦА 
19 МАРТА

Финляндию вновь при-
знали самой счастливой 
страной мира

Первую строчку в рейтинге 
ООН эта страна занимает 
уже четвёртый год. На этот 
раз авторы исследования 
решили сосредоточиться на 
параметрах, указывающих 
на состояние людей во время 
пандемии. В списке из 149 
стран Россия на 76-м месте.

В РФ стало в два раза 
меньше выпускников, со-
бирающихся поступать в 
вузы 

По данным исследова-
тельского центра портала 
SuperJob.ru, о намерении 
своих детей, заканчиваю-
щих в этом году российские 
средние школы, получить 
высшее образование сооб-
щают 43% родителей, в 2010 
году эта доля составляла 80%. 
Каждый пятый участник 
опроса сообщил, что его 
ребёнок пойдёт учиться в  
техникум или колледж.

СУББОТА 
20 МАРТА

Иностранных болельщи-
ков не пустят на Олимпиа-
ду в Токио 

Принято окончательное 
решение, что летние Олим-
пийские игры пройдут без 
болельщиков из-за рубежа. 
Им предлагается вернуть 
билеты. От волонтёров из-за 
границы организаторы также 
откажутся.

В Финском заливе спа-
сены почти 100 рыбаков с 
оторвавшейся льдины

Все незадачливые любите-
ли подлёдного лова достав-
лены на берег вертолётами 
и катерами на воздушной 
подушке МЧС РФ и Рос-
авиации.

ВРЕМЯ «Ч»
ВЕСНЕ 
ДОРОГУ
Реки Омска и области го-

товы высвободиться из ле-
дяного плена, синоптики 
заявили о том, что вскрытие 
воды произойдёт в апреле.

О том, чего стоит ждать от 
весенних месяцев, рассказала 
руководитель Обь-Иртыш-
ского УГМС Наталия Криво-
ручко. Областной «12 канал» 
со ссылкой на специалиста 
сообщает, что в прошлом 
году синоптикам удалось без-
ошибочно предсказать все 
опасные погодные явления. 
В году нынешнем региону 
вновь грозит опасность из-за 
приближения большой воды. 
Повлиять на ход событий мо-
жет тот факт, что из-за малос-
нежного и холодного начала 
зимы (которое по всем пун-
ктам с лихвой компенсировал 
её финал) почва промёрзла  
глубже, чем  было раньше. И 
всё-таки Омскую область ждут 
многочисленные подтопления 
как  раз из-за того, что  под 
конец  холодного сезона сне-
га местами выпало в два-три 
раза больше нормы. Сейчас, 
когда температура днём редко 
опускается ниже -5 градусов, 
специалисты готовятся не 

только к потопу, но и к осво-
бождению рек ото льда.

«Пока мы прогнозируем, что 
вскрытие будет в сроки, близ-
кие к средним датам, может 
быть, чуть-чуть раньше. Идут 
уже на реке весенние процессы 
— там и промоины начинают-
ся, и закраины. Много таких 
явлений фиксируют наши 
работники на реках. Если 
спокойно вскрытие происхо-
дит, то более спокойно река 
реагирует на это. Если будут 
заторы, то уровень воды в это 
время очень сильно может под-
растать», – цитируют Наталию 
Криворучко СМИ.

А спасатели между тем на-
поминают, что лёд на реках 

становится всё опаснее для 
прогулок. В МЧС омичей по-
просили не выходить на по-
верхность водоёмов.

Особенно часто на «сколь-
зкую дорожку» ступают лыж-
ники и, конечно, рыбаки. 
В Омской области насчи-
тывается 42 места зимней 
рыбалки. Среди самых попу-
лярных – озёра Ик и Салтаим 
в Крутинском районе. Там, 
по подсчётам специалистов, 
в выходные дни на водоёмы 
выходит около тысячи чело-
век. Ну а в черте Омска самые 
частые места выхода людей 
на лёд – затоны на Иртыше, 
правда, среднее количество 
любителей посидеть с удоч-

кой тут на порядок меньше.
Начальник отдела безо-

пасности людей на водных 
объектах Главного управле-
ния МЧС России по Омской 
области Сергей Звеков под-
черкнул, что лёд, несмотря на 
достаточную толщину, сейчас 
«становится рыхлым, хрупким 
и теряет свою прочность». 
Так что даже если сверху слой 
кажется достаточно толстым 
и крепким, следует перед 
выходом на водоём подумать 
получше. И уж тем более не 
стоит пересекать Иртыш по 
льду в черте города, поскольку 
здесь лёд очень неоднород-
ный, постоянно возникают 
полыньи и промоины.

СУД ИДЁТ
В Омске началось рассмотрение уголовного дела, возбуж-

дённого после убийства беременной женщины.
На скамье подсудимых ока-

зался 34-летний мужчина, не-
состоявшийся отец. По версии 
следствия, он забил до смерти 
свою девушку, а потом сжёг 
тело, чтобы скрыть следы. 

Правоохранителям удалось 
установить, как именно разво-
рачивались события в тот день. 
По приезде в Омск из столицы 
мужчина зашёл в гости к даме 
сердца, которая сообщила 
ему о грядущем пополнении в 

семье. Подсудимый, как пола-
гают следователи, не хотел ни 
заводить ребёнка, ни играть 
свадьбу, поэтому решил из-
бавиться от девушки, которая 
отказалась прерывать бере-
менность. Вспыхнула ссора, 
во время которой мужчина 
избил возлюбленную металли-
ческой трубой. «Подсудимый 
нанёс не менее 15 ударов в 
область головы, что явилось 
причинно-следственной свя-

зью со смертью», – так после 

заседания прокомментировал 

произошедшее журналистам 

телеканала «Омск-ТВ» гособ-

винитель Марат Абайдулин.

Затем, чтобы скрыть следы 

преступления, убийца облил 

тело горючей жидкостью и 

поджёг. Омича задержали на 

следующее утро. Свою вину 

подсудимый признал, однако 

заявил, что действовал без пре-

ступного умысла. Стоит отме-

тить, что за убийство (согласно 

УК РФ) подсудимому грозит до 

20 лет лишения свободы, а по 

статье, связанной с поджогом 

квартиры, – до 5 лет.

ОмГУ имени Фёдора Достоевского объявил об очередном 
переносе сроков сдачи в эксплуатацию корпуса на улице 
Фрунзе. Финал эпопеи с долгостроем откладывается уже 
в девятый раз.

СРОКИ НОВЫЕ, ПРИЧИНЫ СТАРЫЕ

В беседе с «Коммерческими 
вестями» проректор классиче-
ского университета рассказал, 
как складывается ситуация 
вокруг здания.

Ранее планировалось, что 
здание на Фрунзе сдадут в 
первом квартале этого года, 
однако этого не произойдёт 
– пришлось назначать новые 

сроки из-за вывода крупной 
суммы из стройки, а также от-
сутствия (до сих пор) инженер-
ных систем вроде канализации 
и водопровода.

На то, чтобы поставить нако-
нец точку в истории строитель-
ства корпуса ОмГУ, потребует-
ся ещё 50 миллионов рублей. 
Новый срок сдачи объекта в 

эксплуатацию – декабрь 2021 
года. Впрочем, и тогда нельзя 
будет сказать, что все пробле-
мы позади: три месяца займёт 
лицензирование. Так что свои 
двери корпус распахнёт студен-
там в лучшем случае в 2022 году.

Напомним, в «новом» зда-
нии, строительство которого 
началось ещё в 2005 году и 
которое за прошедшее время 
«подорожало» в 10 раз, пла-
нируют разместить админи-
страцию вуза и юридический 
факультет.
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ЗЕМЛЯ ВСЁ 
СТЕРПИТ?
Пустырь вблизи Омска 

превратился в хранилище 
нефтепродуктов. Правоох-
ранители заняты поиском 
ответственных, возбужде-
но уголовное дело.

В Омском управлении СК 
РФ журналистам подтверди-
ли, что место незаконного 
слива нефтепродуктов обна-
ружено в районе Краснояр-
ского тракта. Содержание за-
грязняющих веществ в почве 
признано превышающим 
максимально допустимые 
нормативы.

Следователи сейчас заняты 
установлением всех обсто-
ятельств экологического 
преступления и поиском ви-
новных. Величина ущерба от 
действия неизвестных пока 
не называется. Ситуацию 
помимо специалистов СК 
РФ взяла на свой контроль и 
Омская межрайонная при-
родоохранная прокуратура.

Отметим также, что от-
ветственность по  ч. 1 ст. 247 
Уголовного кодекса РФ пред-
усматривает штраф до 200 
тысяч рублей или лишение 
свободы на срок до двух лет.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

21 МАРТА

Задержан губернатор 
Пензенской области 

Ивана Белозерцева подо-
зревают в получении взяток 
на сумму свыше 31 млн ру-
блей от главы группы фар-
мацевтических компаний 
«БИОТЭК», его жены, а так-
же директора ОАО «Фарма-
ция». Как считает следствие, 
взятки передавались за пре-
доставление конкурентных 
преимуществ при заключе-
нии госконтрактов. Сооб-
щается, что во время обыска 
у Ивана Белозерцева следо-
ватели обнаружили порядка 
500 млн рублей.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
22 МАРТА

В горах Заполярья попала 
под лавину группа детей

В Мурманской области дет-
ская туристическая группа из 
Санкт-Петербурга оказалась в 
опасной ситуации после схода 
снежной массы. Один ребёнок 
погиб. Остальных спасателям 
удалось эвакуировать.

США не  поддержали 
предложение Путина об 
онлайн-разговоре с Бай-
деном

Вашингтон не согласился 
с предложением россий-
ской стороны о проведении 
открытого телефонного раз-
говора лидеров РФ и США 
Владимира Путина и Джо 
Байдена, сообщили в МИД 
России. Ранее российский 
президент сообщил, что не 
хочет заочно «пикироваться» 
с Джо Байденом, и предложил 
ему пообщаться онлайн для 
обсуждения накопившихся 
двусторонних проблем.

ВТОРНИК 
23 МАРТА

В американском штате 
Колорадо неизвестный 
устроил стрельбу в супер-
маркете 

Погибли 10 человек, вклю-
чая полицейского. Преступ-
ник был ранен и обезврежен. 
Стало известно, что штурмо-
вое оружие он приобрёл за 
несколько дней до этого.

СРЕДА
 24 МАРТА

Старшим по домам хотят 
проиндексировать пенсию

Такое предложение было 
высказано в Совете Феде-
рации РФ. Большинство 
старших по домам– это люди 
пенсионного возраста. В силу 
своего статуса их относят к 
работающим пенсионерам, 
которым индексация пенсий 
не положена. Из-за этого 
пенсионеры всё реже согла-
шаются исполнять обязанно-
сти старших по домам.

ВРЕМЯ «Ч»

Хоккейный функционер 
прибыл в наш город, чтобы 
лично посмотреть, как идут 
дела на стройплощадке новой 
«Арены Омск» и прояснить  
перспективы клуба и связан-
ных с ним проектов. Во время 
визита Крылова было сделано 
немало заявлений, в том числе 
достаточно громких. «Ч» выде-
лил в прозвучавшем несколько 
главных тезисов:

•Строительство домашнего 
стадиона ястребов идёт точно 
по плану. К МЧМ-2023 спор-
тивный объект точно будет 
введён в эксплуатацию. «Мы 
в графике! Сегодня первый раз 

забрался на 4-й этаж. У нас 
каждый этаж в разной стадии 
готовности, но сегодня первый 
раз поднялись на 4-й этаж. 
Серьёзная высота! Поэтому 
ходом строительства я очень 
доволен!»

•Большой хоккей вернётся в 
Омск, и до этих пор истоско-
вавшимся по ледовым бата-
лиям горожанам будет за кого 
поболеть: в регионе появится 
команда ВХЛ – эдакая «про-
слойка» между молодёжным 
клубом «Омские ястребы» и 
«Авангардом» КХЛ. В состав, 
вероятно, попадут самые та-
лантливые хоккеисты, кото-

НА КРЫЛЕ
Председатель совета директоров ХК «Авангард» Алек-

сандр Крылов на неделе совершил рабочую поездку в Омск.

рым в силу возраста и нехватки 
опыта выходить на лёд против 
мастеров пока рановато. «Было 
рабочее совещание. Окончатель-
но утвердили бюджет создания 
этой команды. Она будет бази-
роваться в Омске. Приглашаем 
омских болельщиков к процессу 
нэйминга этой команды. Будем 
выслушивать все варианты. 
Пока нет названия, но команда 
будет».

•Кстати, о «молодёжке». 
Команда в этом году резуль-
татами не порадовала – хокке-
истам не удалось пробиться в 
игры на вылет, – но и назвать 
игру юных ястребов проваль-
ной никак нельзя. «С одной 
стороны, отрадно, что у нас 
одна из самых молодых команд 
в МХЛ, это даёт надежду, что 
у нас очень крутые ребята, 

которые будут играть в первой 
команде. Но при наличии такой 
академии мы должны быть 
в плей-офф. Мы учтём этот 
негативный опыт, надеюсь, в 
следующие сезоны будем биться 
за большие цели. Все результа-
ты по всем командам будем 
подводить после сезона».

•Молодёжный чемпионат 
мира по хоккею, вероятно, 
вновь заставит «Авангард» 
кочевать. Правда, на этот раз 
не так далеко и ненадолго. 
«Думаю, календарь будет сфор-
мирован так, что «Авангард» 
станет играть на выезде. Обыч-
но это так бывает. С Ново-
сибирском мы синхронизируем 
свои действия, у меня хорошие 
отношения с губернатором 
Травниковым, всё идёт в рабо-
чем режиме».
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УДЕРЖАТЬСЯ 
НА НОГАХ

Осадки с последствиями:  
всего один час после весен-
него дождя привёл к десят-
кам травм среди горожан.

Как сообщили медики, 
после первого в этом году 
дождя в минувшее воскре-
сенье за помощью к ним 
обратилось 35 человек. При 
этом повреждения у многих 
были достаточно серьёзны-
ми: речь шла о переломах, 
ушибах и даже подозрении 
на черепно-мозговую травму. 
Впрочем, тяжёлых пациентов 
нет, рассказали журналистам 
сотрудники скорой. А бла-
годаря тому, что дороги не 
были забиты автомобилями в 
выходной день, время доезда 
получилось хорошим.

Однако омичам, судя по 
всему, ещё придётся какое-то 
время ходить по улицам с 
опаской и стараться держать 
равновесие на льду. По дан-
ным Омского гидрометцен-
тра, температурные «качели» 
ещё какое-то время будут 
беспокоить жителей города.

НАКЛИКАЛИ
С 1 мая россияне смогут купить машину 

через сайт госуслуг. Какие нюансы стоит 
учесть россиянам при совершении элек-
тронной сделки?

Документ, разработанный в федеральном 
Минцифры и позволяющий заключать и рас-
торгать договоры купли-продажи автомобилей 
на государственном портале, вступит в силу че-
рез месяц  с небольшим. По задумке авторов это 
позволит сделать взаимодействие продавцов 
и покупателей более прозрачным и удобным, 
поскольку пользователи смогут подписывать 
документы при помощи электронной подписи 
и отправлять на регистрацию в ГИБДД.

Впрочем, перед тем как выставить железно-
го коня на виртуальную витрину, нынешним 
владельцам (как и потенциальным будущим) 
придётся столкнуться с парой ограничений: 
во-первых, совершить сделку между собой 
могут только физические лица; во-вторых,  
новшество действует только в сегменте авто-
мобилей с пробегом.

При этом, как сообщают журналисты 
Autonews, продавцу нужно будет собрать пол-
ный пакет документов на автомобиль: паспорт 
транспортного средства (ПТС), свидетельство 
о регистрации (СТС), полис ОСАГО (при 
наличии) на имя старого собственника. Имея 
при себе такой набор, нужно подать соответ-
ствующее заявление на портале госуслуг. Перед 
заключением сделки нынешний владелец авто 

должен решить судьбу госномера (сохранить 
его за собой или же продать вместе с транс-
портом). Если выбор пал на первый вариант, 
нужно написать заявление в ГИБДД и оставить 
номера на хранение до регистрации следующе-
го автомобиля.

С одной стороны, полагают эксперты, про-
дажа через государственный ресурс проще по 
сравнению с обычной, поскольку все данные 
не придётся вносить вручную, распечатывать 
и хранить где-то бумажный договор. С другой 
стороны, остаётся риск того, что мошенники 
могут завладеть электронной цифровой под-
писью пользователя – это не так сложно, как 
кажется. А в этом случае преступники теорети-
чески даже могут продать чужой автомобиль без 
ведома владельца.

К тому же перевести процесс купли-продажи 
в онлайн-сферу целиком не получится: раз уж 
автомобили будут продаваться подержанные, 
без личного осмотра, вероятнее всего, обойтись 
не выйдет.

Сейчас полным ходом идёт 
обсуждение вопроса о более 
долгом сроке действия со-
глашений. Пока, напомним, 
договорённости  между чи-
новниками, производителями 
товаров и ритейлерами оста-
ются в силе до 1 апреля. Вла-
сти же хотят удерживать цены 
на относительно стабильном 
уровне минимум до конца мая. 

СМИ утверждают, что, скорее 
всего, установленная в дека-
бре предельная цена на сахар 
и масло останется прежней. 
При этом производители, со-
гласившиеся пойти на финан-
совые уступки, могут получить 
взамен государственную под-
держку в виде субсидий. 

Напомним, федеральный 
кабмин вмешался в ценовую 

ЭХ, РАЗ, ЕЩЁ РАЗ…
Меры признать эффективными: в правительстве страны 

остались довольны тем, как работает механизм сдержива-
ния цен на подсолнечное масло и сахар.

политику производителей и 
продавцов в декабре прошлого 
года, когда Владимир Путин 
указал на тот факт, что стои-
мость сахара за год выросла 
более чем на 71%. Подсолнеч-
ное масло подорожало не так 
сильно, но всё же ощутимо 
– почти на 24%. После ввода 
механизма по сдерживанию 
цен, согласно данным центра 
статистики Омской области 
(где вместо жёсткой фиксации 
из-за некоторых экономиче-
ских и географических причин 
был введён определённый 
«коэффициент»), рост цен на 

эти продовольственные това-
ры практически прекратился.



МОМЕНТ ИСТИНЫ

✔ Выплата на детей от 3 до 7 лет семьям 
с низкими доходами, увеличение пособия по 
уходу за ребёнком младше 1,5 лет

✔ Единовременная выплата семьям с детьми 
от 3 до 16 лет (10 тысяч за каждого ребёнка)

✔ Доплата медицинским работникам за 
работу в красной зоне, выплаты врачам, зара-
зившимся Covid-19

✔ Увеличение максимального пособия по 
безработице (12 130 рублей)

✔ Автоматическое продление пособий на 
детей

✔ Открытие программ переобучения для 
потерявших работу из-за пандемии

✔ Запрет начисления пени за услуги ЖКХ и 
мораторий на отключение воды/электричества/
газа

✔ Дистанционная покупка лекарств с до-
ставкой на дом

✔ Бесплатная выдача лекарств от корона-
вируса людям с подозрением на заражение 
Covid-19 и подтверждённым диагнозом

✔ Продление жилищных сертификатов мо-
лодым семьям

✔ Ипотечные каникулы, предоставление 
банками клиентам отсрочки по ежемесячным 
выплатам

КОМПЕТЕНТНО
Министр финансов Омской 

области Вадим Чеченко:
– Пандемия новой корона-

вирусной инфекции и связан-
ное с ней ухудшение ситуа-
ции в экономике, безусловно, 
сказались на исполнении об-
ластного бюджета в 2020 году. 
В апреле 2020 года, когда 
были введены ограничения 
в экономике, падение по 
налоговым и неналоговым 
доходам областного бюджета 
составило 14,6% к уровню 
апреля 2019 года. В после-
дующие месяцы показатели 
улучшились, и по итогам 2020 
года динамика по налоговым 
и неналоговым доходам бюд-
жета Омской области соста-
вила 104,6% к уровню 2019 
года, тогда как в среднем по 
стране налоговые и ненало-
говые доходы региональных 
бюджетов исполнены со сни-
жением на 2%.
При этом снижение темпов 

поступлений налоговых и не-
налоговых доходов в бюджет 
Омской области в 2020 году 
не привело к сокращению 
финансирования по принятым 
регионом расходным обяза-
тельствам. В целом расходы 
областного бюджета выросли 
с 94,6 миллиарда рублей в 
2019 году до 116,8 миллиарда 
в 2020-м. Рост обеспечен в 
основном за счёт увеличения 
целевых поступлений из фе-
дерального бюджета.
По оценкам главных адми-

нистраторов доходов област-
ного бюджета, объём налого-
вых и неналоговых доходов 
областного бюджета, недопо-
лученных в 2020 году в связи 
с принятием федеральных и 
региональных мер поддержки 
в целях ликвидации послед-
ствий пандемии, составляет 
не более миллиарда двухсот 
миллионов рублей. Кроме 
того, в 2020 году в связи с 
пандемией снизились посту-
пления налоговых доходов 
в местные бюджеты Омской 
области.
Выводы о том, в каком объ-

ёме сохраняется влияние пан-
демии на динамику налоговых 
и неналоговых доходов бюд-
жета Омской области в 2021 
году, делать преждевременно. 
Тем не менее плановые пока-
затели по налоговым и нена-
логовым доходам областного 
бюджета в январе-феврале 
текущего года выполнены.

 КАКИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
 БЫЛИ ВВЕДЕНЫ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ?

Сегодня мир постепенно 
выходит из пандемического 
пике и учится жить в новых 
условиях. О том, как наш ре-
гион адаптировался к совре-
менным реалиям, почему не 
попал в финансовый нокаут 
(а напротив – смог нарастить 
темпы производства) и с кем 
в пандемию удалось нала-
дить мировые экономические 
связи, «Четвергу» рассказал 
первый заместитель министра 
экономики Омской области 
Денис Кушнер.

Каким образом сказалась 
пандемия на экономическом 
развитии региона?

– Темпы роста, которые 
область демонстрировала в 
начале 2020 года, были доста-
точно высокими, но с апреля 
по август экономика региона 
получила существенный удар. 
К осени динамика основных 
экономических показателей 
постепенно восстанавливалась. 
Если в мае индекс промыш-
ленного производства снизил-
ся почти на 20%, то к концу 
2020 года он составил 99,3%. 
Этого удалось достичь за счёт 
комплекса мер федеральной 
и региональной антикризис-
ной поддержки. Повлияло на 
восстановление и поэтапное 
снятие ограничений.

Ковид сказался на внешне-
экономической деятельности. 
Объём взаимной торговли 
снизился на 18,5%. Но умень-
шение в основном приходится 
на машиностроительную про-
дукцию. А вот аграрии, как ни 
странно, выиграли. Экспорт 
продукции АПК по итогам 2020 
года увеличился на 35,8%. Так-
же на 5,4% выросло количество 
предприятий, экспортирую-
щих продукцию. В прошлом 
году даже расширилась геогра-
фия внешнеторговых партнё-
ров региона до 97 стран мира. 
В частности, омские предпри-
ятия наладили сотрудничество 
с Бахрейном, Пуэрто-Рико, 
Макао и Мальдивами.

Основной спад в 2020 году 
наблюдался в отраслях эко-
номики, ориентированных на 
потребительский спрос, осо-
бенно в непродовольственном 
сегменте. Значительно сокра-
тился оборот общественного 
питания. Но с учётом реали-
зации антикризисных мер мы 
прогнозируем постепенное 
восстановление и развитие по-
требительского рынка Омской 
области.

В целом на территории реги-
она удалось сохранить устой-
чивые позиции по ключевым 
экономическим показателям. 
В частности, удалось обеспе-
чить серьёзную положитель-
ную динамику инвестиций в 
основной капитал, сохранить 

численность занятых у субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства за счёт мер 
адресной поддержки. Кроме 
того, в 2020 году дополни-
тельно зарегистрированы 16,8 
тысячи самозанятых граждан.

Были ли федеральные или реги-
ональные проекты/программы, 
финансирование которых при-
шлось сократить в предыдущем 
и нынешнем годах?

РУБЛЬ ДАЛ СДАЧИ
Ровно год назад, 25 марта, в нашей стране был сделан 

первый маленький шаг в большой экономический локдаун – 
глава государства Владимир Путин в своём телеобращении 
объявил заключительные дни марта и первые дни апреля 
нерабочими, но пообещал, что заработная плата для россиян 
сохранится. 

– В прошлом году все запла-
нированные государственные 
программы – всего их 21 – на 
территории Омской области 
были реализованы. В нынеш-
нем году общее количество 
финансируемых госпрограмм 
не изменилось. При этом как 
в течение 2020 года, так и в 
первом квартале 2021-го объё-
мы их финансирования суще-
ственно возросли. 

Безусловно, на расстановку 
приоритетов при реализации 
госпрограмм оказывают влия-
ние последствия пандемии. По 
этой причине ряд мероприятий 
программ, особенно связан-
ных с проведением массовых 
мероприятий, переведён в дис-
танционный формат. В резуль-
тате в 2021 году высвободив-
шиеся средства направлены на 
увеличение финансирования 
госпрограмм в сфере социаль-
ной поддержки населения, об-
разования и здравоохранения.

Основной объём финанси-
рования госпрограмм направ-
ляется на социальные выплаты 
семьям с детьми, на строи-
тельство детских садов, школ, 
модернизацию объектов куль-
туры, спорта и приобретение 
медицинского оборудования. 
По оценке, в течение 2021 года 
также ожидается увеличение 
объёмов финансирования гос-
программ за счёт поступлений 
из федерального бюджета.

Какие суммы бюджетных 
средств были затрачены в Ом-
ской области на борьбу с коро-
навирусной инфекцией?

– На эти цели в 2020 году 
направлено 6,5 миллиарда ру-

блей, из которых собственные 
средства составили почти 1,7 
миллиарда, направленные из 
федерального бюджета – 4,8 
миллиарда. Также в 2020 году 
принят пакет мер налоговой 
направленности, объём под-
держки по которому оценива-
ется в миллиард рублей.

Какие отрасли экономики в 
Омской области пострадали 
из-за пандемии? Какая помощь 
им оказывалась?

– На региональном уровне 
был утверждён перечень сфер 
деятельности, наиболее по-
страдавших из-за распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции. Помимо направ-

дополнением к мерам, реали-
зованным федерацией.

Акцент в нём сделан на на-
логовую, имущественную и 
финансовую меры поддержки. 
В мае 2020 года были установ-
лены налоговые преференции, 
которые распространялись на 
весь год. В частности, в 10 раз 
снижена стоимость патента 
для всех видов деятельности, 
по которым он применялся, 
установлены льготы по транс-
портному налогу, пониженная 
ставка по налогу на имущество 
и минимально возможные 
ставки по упрощённой системе 
налогообложения для отдель-
ных категорий налогоплатель-
щиков.

В конце 2020 года продлено 
действие пониженных ставок 
по налогу на имущество и 
упрощённой системе налого-
обложения для отдельных ка-
тегорий налогоплательщиков, 
а также на три года продлён 
срок действия налоговых ка-
никул для впервые зарегистри-
рованных индивидуальных 
предпринимателей, которые 
ведут деятельность в произ-
водственной, научной и соци-
альной сферах, а также в сфере 
бытовых услуг и применяют 
упрощённую или патентную 
систему налогообложения.

Омский региональный фонд 
микрофинансирования в про-
шлом году запустил специ-
альные льготные программы 
кредитования бизнеса, тут 
применялся индивидуальный 
подход в формировании гра-
фика платежей, при необхо-
димости предоставлялись от-
срочки. Минимальная ставка 
по микрозаймам составила 3% 
годовых. Кстати, в этом году 
программы льготных микро-
займов для бизнеса сохранены. 
Поддержку от власти получили 
социальные предприятия и 
компании, модернизирующие 
производства.

Действовали на территории 
региона не только местные 
меры поддержки, но и феде-
ральные. Бизнесу, например, 
предоставлялись субсидии и 
безвозвратные кредиты на со-
хранение занятости, кредиты 
по льготным ставкам, отсрочка 
по уплате налогов и страховых 
взносов, продление сроков 
действия лицензий, субси-
дии на дезинфекцию. Объём 
поддержки составил около 24 
миллиардов рублей.

Материал подготовила 
Мария МЕДВЕДЕВА.

лений работы, изначально 
запланированных националь-
ным проектом по малому и 
среднему бизнесу, разработан 
антикризисный план, который 
включал конкретные инстру-
менты поддержки, ставшие 
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ПРОЦЕДУРУ БАНКРОТСТВА ПРО-
ВОДЯТ ТОЛЬКО  СУДЫ  И  МФЦ .  
ИНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ «СПИСАНИ-
ЕМ РЕАЛЬНЫХ ДОЛГОВ» НЕ ЗАНИ-
МАЮТСЯ, А ВОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
РАСКОШЕЛИТЬСЯ НА ИХ СОМНИ-
ТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПРИДЁТСЯ  

Перефразируя классика, 
можно сказать, что все счаст-
ливые семьи похожи друг на 
друга, каждая несчастливая 
семья, оказавшаяся в дол-
гах, несчастлива по-своему. 
По данным Федресурса (это 
единый федеральный реестр 
юридически значимых све-
дений о фактах деятельности 
юридических лиц, ИП и иных 
субъектов экономической дея-
тельности), в нашем регионе в 
прошлом году обанкротились 
2150 человек. В 95% случаев 
инициаторами процедуры 
являются сами должники, это 
сведения от УФНС. 

У юриста Марины Морозо-
вой, специализирующейся на 
банкротстве граждан, есть в 
практике несколько показа-
тельных примеров того, как 
люди погрязли в долгах. 

Долг свыше одного мил-
лиона рублей образовался в 
семье А. по причине того, что 
35-летний глава семейства 
увлекается азартными играми 
и ради этого брал кредиты не 
только в банках, но и в ми-
крофинансовых организаци-
ях. Причем А. предпочитает 
играть не в онлайн-казино, а в 
реальных игорных заведениях, 
так ощущения острее. Наивное 
убеждение в том, что казино в 
России закрыты с 1 июля 2009 
года, разбивается о суровую 
правду жизни: подпольные 
игорные дома работают. Так, 
например, в марте 2021 года в 
Омске силовики провели спец-
операцию по задержанию ор-
ганизаторов сети подпольных 
казино – филиалы действова-
ли на улицах Омской, Пушки-
на, Иртышской набережной, 
Крупской.

Второй клиент юриста Мо-
розовой, решивший объявить 
себя банкротом, сам про себя 
иронично говорит, что его под-
вели «кредитофон и кредито-
мобиль».  Кроссовер и сотовый 

С каждым годом всё больше омичей прибегает к про-
цедуре банкротства. И дело тут не только в сложной эко-
номической ситуации и падении доходов, но и в том, что 
люди становятся более грамотными в финансовом плане и 
рассматривают процедуру банкротства как шанс выбраться 
из долговой ямы.

СЕКТОР «БАНКРОТ»
телефон были приобретены в 
кредит (общая сумма – около 
900 тысяч рублей), но в связи с 
потерей работы была утрачена 
возможность своевременно 
вносить ежемесячные плате-
жи. Потенциальный банкрот 
трагизма в своей ситуации не 
видит, а факт того, что в тече-
ние пяти лет после банкротства 
нельзя будет взять кредит, 
умолчав о факте банкротства, 
его попросту смешит.

Пандемия, связанные с ней 
ограничения, массовое сокра-
щение доходов населения – всё 
это, конечно же, добавляет 
мрачных красок общей «дол-
говой» картине.

Это не официальная стати-
стика, просто наблюдения из 
личного опыта юриста: среди 
граждан, решивших прибег-
нуть к процедуре банкротства, 
крайне мало людей, имеющих 
ипотечные обязательства. Во-
преки распространённому 
мифу, люди, решившиеся на 
ипотеку, очень взвешенно 
относятся к своим финансам. 
К тому же важно понимать, 
что при личном банкротстве 
не удастся сохранить за собой 
ипотечную квартиру. Недви-
жимость, являющаяся пред-
метом залога по ипотеке (в том 
числе единственное жильё!), 
реализуется, наряду с прочим 
имуществом должника, на 
публичных торгах в счёт пога-
шения долга.

И ещё одно наблюдение: 
рядовые должники обычно 
стараются не афишировать 
свои финансовые проблемы 
и тем более факт признания 
банкротом. А вот политики 
и бизнесмены справедливо 
считают, что шила в мешке не 
утаишь (тем более что сведения 
о должниках всегда можно 

найти в открытом доступе), 
и факт своего банкротства 
не скрывают. Так, например, 
банкротами признаны депу-
тат горсовета Алексей Сая-
пин (долг в 14,5 миллиона 

рублей) и бывший вице-мэр 
Омска Денис Денежкин (в 
заявлении о самобанкротстве 
Денежкин указал долг 67,3 
миллиона рублей, эта внуши-
тельная сумма образовалась, 
когда он занимался бизнесом). 
В декабре 2020 года стало из-
вестно о завершении процесса 
банкротства Олега Шишова, 
бывшего главы «Мостовика» 
(общая сумма задолженности, 
предъявляемой кредиторами, 
превышала16,3 миллиарда 
рублей).

ЕЩЁ БОЛЬШЕ 
ПРОБЛЕМ

Гражданам, решившимся на 
малоприятную, но необходи-
мую процедуру банкротства, 
важно понимать, что законных 
«альтернатив банкротству» не 
существует. Парадоксально, 
но люди, уже имеющие финан-
совые проблемы, продолжают 
дальше влезать в эту яму. 

Человек, идущий к финансо-
вому дну под грузом процентов, 
пеней и штрафов,  должен чёт-
ко знать – процедуру банкрот-
ства проводят только суды и 
МФЦ (судебная и внесудебная 
процедура банкротства). Иные 
инстанции-организации-сооб-
щества «списанием реальных 
долгов» и «ликвидацией долгов 
под ключ» не занимаются, а вот 
дополнительно раскошелиться 
на их сомнительные услуги 
придётся.  

Не стоит рассчитывать, что 
банкротство обойдётся в 10 ты-
сяч рублей (часто именно эта 
сумма фигурирует в реклам-
ных объявлениях с предло-
жением услуг по ликвидации 
долгов для физических лиц, 
можно в рассрочку, а первая 
консультация так и вовсе бес-
платно). Как правило, эта сум-

ма раз в семь-десять больше. 
Обещание «избавить от долгов 
за месяц» тоже практически 
невыполнимо. 

С сентября прошлого года 
должники – физические лица 

могут использовать механизм 
внесудебного банкротства 
–  по заявлению через МФЦ, 
если размер их долгов от 50 000 
до 500 000 рублей. Если сумма 
больше, банкротство можно 
оформить только в судебном 
порядке. Для прохождения 
процедуры внесудебного бан-
кротства нужно иметь поста-
новление об окончании испол-
нительного производства. 

– Процедура внесудебного 
банкротства длится полгода, – 
поясняет Марина Морозова. – 
В течение этого периода при-

останавливается исполнение 
исполнительных документов 
по имущественным взыска-
ниям и, что важно,  прекра-
щается начисление процентов 
и штрафов, за исключением 
требований о взыскании али-
ментов, возмещении мораль-
ного вреда и т.д. 

ДАТЬ ОТПОР 
КОЛЛЕКТОРАМ

Долги, коллекторы, бан-
кротство – звенья финансовых 
оков, опутывающих долж-
ников. Но и на коллекторов 
можно найти управу. Омичи, 
которым волею судеб довелось 
столкнуться с взыскателями 
мзды, доказывали это уже не 
раз. Так, осенью 2019 года к 
судебным приставам обра-
тился омич с жалобой на ООО 
«Национальная служба взы-
скания». Коллекторы позво-

нили его супруге и поведали о 
времени получения им микро-
займа, сумме просроченной 
задолженности. Как результат 
– омские приставы составили 
на Национальную службу взы-
скания протокол о нарушении 
прав (кредитор не вправе раз-
глашать персональные данные 
должника и информацию о 
его долге). Арбитражный суд 
Омской области на основании 
этого протокола оштрафовал 
компанию-нарушителя на 150 
тысяч рублей. Коллекторское 
агентство пыталось оспорить 
это решение, аргументируя 
тем, что супруга должника не 
возражала против телефонной 
беседы с представителями 
фирмы, но в итоге компании 
всё-таки пришлось заплатить 
штраф. Из последнего: в марте 
этого года коллекторов МКК 
«Кредитор» оштрафовали на 
50 тысяч рублей, так как они 
одолевали омичку-должни-
цу назойливыми звонками 
(должны звонить не чаще 
одного раза в сутки, при этом 
не более двух раз в неделю 
и восьми раз в месяц). Если 
строго следовать букве закона, 
то коллекторы могут инфор-
мировать должника о долге 
по будням с 8.00 до 22.00, по 
выходным – с 9.00 до 20.00. 
Не уложились в эти временные 
рамки – можно жаловаться 
на коллекторов, что и сделала 
омичка.

Штрафы, наложенные на 
коллекторов, не освобождают 
должников от финансовых 
обязательств, но, надо пола-
гать, приносят большое мо-
ральное удовлетворение.

Ещё один важный нюанс, 
о котором порой забывают: 
после полного погашения 
долга  экс-должники могут  
получить у коллектора справку 
о выплате (если долг был ему 
переуступлен). Эта справка 

– свидетельство 
того,  что  все 
обязательства 
выполнены и 
претензий нет. 
Помните пого-
ворку про со-
ломку, которую 
«знать бы, где 
подстелить»? Ну 

вот, справка и будет той самой 
соломкой. 

–  Без излишнего менторско-
го тона всё же скажу, что низ-
кая финансовая грамотность 
приводит к долгам. Нужно с 
самого детства прививать пра-
вила взаимоотношений с день-
гами, это в будущем поможет 
избежать многих финансовых 
проблем, – комментирует 
Марина Морозова. – С 22 по 
28 марта стартовала очередная 
Всероссийская неделя финан-
совой грамотности. Это про-
светительский проект, очень 
интересный и познаватель-
ный, но о нём мало кто знает. 
И ещё одно правило, которое 
все знают, но пренебрегают им: 
внимательно читать кредит-
ный договор, особенно текст, 
набранный мелким шрифтом.

Татьяна НИКОЛАЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ
Куйбышевский райсуд на-

чал рассмотрение иска Юрия 
Федотова к Омскому горсо-
вету.

Цель судебной тяжбы проста 
– экс-депутат, возглавлявший 
финансово-бюджетный ко-
митет городского парламен-
та, считает, что комиссия по 
вопросам противодействия 
коррупции вынесла незакон-
ное решение лишить его де-
путатских полномочий. Вслед 
за этим, по мнению Федотова, 
незаконным следует признать 
и соответствующее поста-
новление горсовета.

Напомним об истории кон-
фликта бывшего народно-
го избранника и остальных 
парламентариев. По мнению 
депутатов, отвечая за реше-

МАНДАТ – НАЗАД?
ние финансовых вопросов в 
горсовете, Юрий Федотов мог 
преследовать личные цели 
при рассмотрении вопросов 
по капремонту многоэтажных 
домов, который проводила 
муниципальная компания 
«Омскэлектро». Дело в том, 
что комиссия по противодей-
ствию коррупции признала, 
что Федотов, будучи главой и 
соучредителем управляющей 
компании, нарушил антикор-
рупционное законодательство 
и по всем правилам должен 
был отказаться от рассмо-
трения таких вопросов на 
заседании, чтобы избежать 
конфликта интересов.

Интересы истца на засе-
дании представляли юристы 
Сергей Арбузов и Марина 
Хрипушина. Их позиция за-
ключается в том, что в исто-
рии с самого начала не хва-
тало конкретной информа-
ции. Защита, в частности, 
утверждает, что до сих пор не 
понятно, в чём именно могла 
заключаться выгода народ-
ного избранника в связи с 
рассмотрением соответству-
ющих вопросов на заседании 
горсовета. Впрочем, предста-
вители городского парламента 
настаивают на том, что по 
действующим ныне законам 
сама возможность получения 

выгоды уже достаточная при-
чина для отзыва депутатского 
мандата. 

Так или иначе, в ходе рас-
смотрения дела суд взял паузу, 

чтобы ознакомиться с доку-
ментами, которые предостави-
ли участники процесса. Следу-
ющее заседание назначено на 
31 марта.

Давайте разберёмся, что к 
чему. Прежде всего, закон опре-
деляет понятие просветитель-
ской деятельности. Это дея-
тельность, которая осуществля-
ется «вне рамок образователь-
ных программ, деятельность, 
направленная на распростране-
ние знаний, опыта, формирова-
ние умений, навыков, ценност-
ных установок, компетенции 
в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, твор-
ческого, физического и (или) 
профессионального развития 
человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей 
и интересов».

Отдельные положения за-
кона запрещают разжигание 
социальной, расовой, нацио-
нальной и религиозной розни 
при ведении просветительской 
деятельности. Также гово-
рится, что образовательные 
организации обязаны  согласо-
вывать любые договоры о меж-
дународном сотрудничестве с 
министерствами, которым они 
подчинены, получая от них 
соответствующие заключения. 
На наш взгляд, эти моменты 
не должны стать предметом 
бурных дискуссий.

Далее из закона следует, что 
просвещением занимаются 
органы государственной и 
муниципальной власти и упол-
номоченные ими организации, 
однако физические лица, ин-
дивидуальные предприни-
матели и юридические лица 
также имеют на это право при 
соблюдении установленных 
требований. При этом, как 
можно понять из текста до-
кумента, предлагается, чтобы 
государственные органы были 
наделены полномочиями ли-
цензировать просветительские 
проекты.

ПРОСВЕЩЕНИЕ И ЕГО ПЛОДЫ
На минувшей неделе депутаты Госдумы приняли в третьем 

чтении закон о регулировании просветительской деятель-
ности. Это событие вызвало широкий резонанс и массу 
негативных оценок. Законопроект был внесён в Госдуму 
18 ноября 2020 года группой парламентариев во главе 
с руководителем комиссии Совета Федерации по защите 
государственного суверенитета Андреем Климовым и пред-
седателем думской комиссии по расследованию фактов 
вмешательства иностранных государств во внутренние дела 
РФ Василием Пискарёвым.

Предлагаем вниманию чи-
тателей несколько мнений по 
поводу принятого закона. 

Глава комитета Совета Фе-
дерации по международным 
делам Константин Косачёв 
высказал опасения по поводу 
влияния из-за рубежа на рос-
сийское общество, поэтому он 
поддерживает закон, который 
призван защитить от этого 
влияния:

– Я не сгущаю краски, но 
действительно против нашей 
страны и нашего народа сейчас 
идёт война. И в этой войне для 
наших оппонентов все средства 
хороши – они лезут через все 
щели.

Своими комментариями 
поделился известный омский 
юрист Игорь Пушкарь: 

– Этими поправками в закон 
«Об образовании» внесено очень 
широкое понятие «просвети-

тельская деятельность», кото-
рое включает в себя получение 
любых новых знаний и навыков.  
Даже если вас учат правильно 
резать овощи на салат или ско-
лачивать скворечники – это 
тоже будет являться просве-
тительской деятельностью, 
которая, согласно поправкам, 
будет регламентироваться и 
контролироваться государ-

вряд ли пойдёт на пользу людям, 
которые хотят строить обще-
ние с животными на законных 
основаниях. И кому от этого 
будет польза?

Инициаторы закона говорят, 
что он направлен на пресечение 
попыток в процессе просвети-
тельской деятельности раз-
жигать социальную, расовую 
или религиозную рознь. Но, 

простите, подобные действия 
запрещены российским законо-
дательством и за них предусмо-
трена уголовная ответствен-
ность. Зачем же дублировать 
законы?

В заключении на законо-
проект Счётной палаты РФ 
– организации, в чьи функции 
входит осуществление контро-
ля за целевым и эффективным 
использованием средств феде-
рального бюджета, говорится: 
«Реализация законопроекта 
потребует дополнительных 
расходов бюджетов бюджет-
ной системы РФ. Однако в 
сопроводительных материалах 
к законопроекту не приведена 
оценка увеличения указан-
ных расходов, равно как не 
определены источники и по-
рядок исполнения расходных 
обязательств РФ и субъектов 
РФ».

ством. Я считаю эти поправки 
вредными, ограничивающи-
ми распространение знаний и 
умений вне образовательных 
программ. Множество лю-
дей обладают определёнными 
знаниями и готовы ими поде-
литься. Даже не важно, будут 
ли они при этом иметь какую- 
то материальную выгоду. Об-
ратите внимание – в новом 
законе нет ни слова о борьбе с 
нелегальными доходами.

Например, я иногда как во-
лонтёр разъясняю зоозащит-
никам законы, которыми ре-
гулируется порядок обращения 
с животными. Если для про-
ведения таких лекций потре-
буется получение каких-то 
разрешений или возникнут иные 
административные барьеры, 
то желания заниматься по-
добной деятельностью у меня 
заметно поубавится, а это 

Как заявил первый зампред 
думского комитета по образо-
ванию и науке омич Олег Смо-
лин, против закона на разных 
площадках собрано 270 тысяч 
подписей:

– Против законопроекта 
объединились все основные груп-
пы отечественной интелли-
генции: президиум Академии 
наук обратился к президенту 
с просьбой не подписывать за-
кон, музейщики, библиотекари 
встревожились, не придётся ли 
им согласовывать каждый шаг 
с начальством. Руководители 
некоммерческих организаций 
также выступают против 
закона.

Один из авторов законопро-
екта Андрей Климов отметил, 
что критики документа не 
ознакомились с его содержа-
нием должным образом. По 
его словам, после первого чте-
ния законопроект изменился, 
были сняты высказываемые 
озабоченности. 

– Этот закон никоим образом 
не регламентирует ни научную, 
ни образовательную деятель-
ность, – сказал Климов.

Ну и наконец, вот что пообе-
щал министр образования РФ 
Валерий Фальков:

– Закон принят, и мы будем 
его исполнять так, чтобы это 
соответствовало Конститу-
ции и в наибольшей степени со-
ответствовало интересам ис-
следователей… Аргументы «за» 
и «против» можно высказывать 
на научных конференциях.

Итак, мнения разделились, 
одни видят в новом законе 
защиту национальных инте-
ресов, другие опасаются, что 
реализация законопроекта 
приведёт к ограничениям дея-
тельности организаций граж-
данского общества, в том числе 
социальных некоммерческих 
организаций, дискуссионных 
площадок, клубов по инте-
ресам, культурных центров, 
а в целом поставят науку под 
жёсткий идеологический кон-
троль.

Приглашаем наших читате-
лей, особенно тех, кого новый 
закон касается непосредствен-
но, высказать своё мнение. 
Напоминаем, что закон дол-
жен вступить в силу 1 июня 
2021 года.
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ПОДМОСТКИ «Ч»

– Владимир Фёдорович, рас-
скажите, как родилась идея 
фестиваля?

– Началось, пожалуй, всё со 
спектакля «Хранители. Омск» 
(12+). У нас в репертуаре есть та-
кой спектакль-променад, и там 
основной персонаж – Досто-
евский, целая история с Фёдо-
ром Михайловичем. Для меня 
лично важно то, что Достоев-
ский, прибыв под конвоем на 
территорию Омска в качестве 
революционера-петрашевца, 
покинул его православным, 
глубоко верующим человеком. 
За четыре года в нём произошёл 
какой-то внутренний процесс, 
который перевернул его, и 
причиной всему этому был 
Омск. И вот тут как раз подо-
шло 200-летие, и мы подумали, 
что было бы просто грешно не 
обратить на это внимание. Ну, и 
потом же у нас почти все театры 
имеют свой фестиваль: у драмы 
это «Академия», у «Пятого» 
– «Молодые театры России». 
Театр «Арлекин» уже который 
год собирает форум на потряса-
ющем международном уровне. 
И я подумал: а почему бы нет? 
Почему не попробовать?

Может быть, мы и не ре-
шились бы на этот шаг, если 
бы у нас в резерве не было 
спектакля «Братья Карамазо-
вы» (12+). Мы играли его и в 
Санкт-Петербурге, на сцене 
Театра на Васильевском остро-
ве, и на сцене главного театра 
Украины – Театра имени Ива-
на Франко в Киеве. Это было 
ещё до того, как там случился 
Майдан. С «Карамазовыми» 
мы участвовали в Сочинском 
театральном форуме и полу-
чили бронзовый приз, откры-
вали фестиваль, посвящённый 
Ф.М. Достоевскому, в Великом 
Новгороде. То есть у спекта-
кля такая довольно успешная 
судьба. Понятно, что с уходом 
Кирилла (Кирилл Витько, 
актёр и режиссёр, скоропо-
стижно скончался в августе 
2017-го. – Прим. авт.) он был 
законсервирован, но сейчас 
пришли новые молодые ребя-
та, способные, и к фестивалю 
мы вернём спектакль на сцену.

– Вы сразу получили поддерж-
ку министерства?

– Да, когда я пришёл с этой 
идеей к Юрию Викторовичу 
Трофимову, нашему министру, 
и сказал, что есть мысль к 
200-летию Достоевского про-
вести фестиваль, причём де-
лать его и потом раз в два года, 
он поддержал это горячо. И мы 
взялись за дело. Подсчитали, 
у нас ведь фестиваль такой, 

Владимир ВИТЬКО: 

«ДОСТОЕВСКОГО 
СТАВЯТ ВО ВСЁМ МИРЕ»

В нынешнем году отмечается 200 лет со дня рождения 
Фёдора Михайловича Достоевского. Для нашего города 
это знаковое имя, поскольку четыре самых непростых года 
своей жизни писатель провёл здесь, в омском остроге. Одно 
из главных юбилейных событий – Первый международный 
театральный фестиваль «Достоевский. Омск», который 
пройдёт с 10 по 15 ноября на сцене театра «Галёрка». Театр 
выступил организатором форума, а его учредителем стало 
Омское областное министерство культуры. О том, как созре-
ла задумка, насколько непростым будет её воплощение и что 
же всё-таки омским зрителям предстоит увидеть, «Четверг» 
расспросил инициатора мероприятия – художественного 
руководителя Омского драматического театра «Галёрка» 
Владимира Витько.

Театр «Галёрка», спектакль «Братья Карамазовы»

Театр на Васильевском острове, спектакль «Идиот»

когда принимающая сторона 
берёт всё на себя: и проезд, и 
проживание.

– А финансирование будет 
полным?

– Нам пообещали совершен-
но определённо, что пятую 
часть даёт министерство, а 
дальше – как бог распорядит-
ся. Но мы ведь тоже не сидим 
сложа руки. Где-то находим 
людей, которые помогут. Я ду-
маю, что если очень хочется, то 
это должно получиться.

– Сколько спектаклей плани-
руете показать?

– У нас пять дней идёт фе-
стиваль, значит, максимум 
десять. Но уже есть более 
двадцати заявок. Из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Кинешмы, 
Березняков, других городов 
России, из-за рубежа.

– То есть вы уже кому-то от-
казывать начинаете, да?

– Мы до 1 июня молчим. 
Это конечный срок подачи 
заявок. К каждой заявке при-
лагается видео, экспертный 
совет его сразу просматривает, 
и уже можно выделить неко-
торые театры, которые мы, 
скорее всего, примем у себя. 
Во-первых, это московский 
театр «Сфера» со спектаклем 
«Дядюшкин сон». Во-вторых, 
санкт-петербургский Театр на 
Васильевском острове, у них 
«Идиот». Князя Мышкина 
играет молодой актёр, в широ-
ких кругах ещё не известный, а 
Рогожина играет Илья Носков. 
Наша бывшая омичка Надежда 
Живодёрова задействована в 

постановке. Прислал заявку 
и видео спектакля «Игрок» 
Иркутский академический 
театр драмы. Мощный очень 
спектакль, в том числе в плане 
сценографии – рулетка на всю 
сцену сделана. И на «Игрока» 
же прислали заявку из Гер-
мании. Он такой там, любо-
пытный. Конечно, спектакль 
иркутян по сравнению с этим – 
египетская пирамида. Но у нас 
много немцев в области. Мо-
жет быть, им будет интересно. 

В общем, не хочу пока ничего 
окончательно утверждать, но 
с четырьмя спектаклями мы 
вроде уже определились.

– Каковы критерии отбора?
– Есть такое понятие «наш 

формат». Это должны быть 
спектакли, сделанные в ключе 
русского психологического 
театра. Не нафталиновые спек-
такли, не «говорящие головы» 
– боже сохрани! Но спектакли 
с живым нервом, с человече-
скими взаимоотношениями 
внутри. На сцене должна проис-
ходить психологическая жизнь, 
а не физиологическая, потому 
что в последнее время очень 
много физиологии на сцене.

– Вы вот замахнулись сразу 
на международный фестиваль, 
может, стоило начать со всерос-
сийского?

– Да нет! Хотя мы уже полу-
чили звонок от организаторов 
фестиваля Ф.М. Достоевского, 
который проводится в Вели-
ком Новгороде и Старой Руссе, 
с просьбой убрать из названия 
слово «международный». По-
чему? Потому что он у них 
международный. Я говорю: да 
вам, ребята, радоваться надо, 

что появился ещё кто-то, кто 
будет серьёзно заниматься 
Достоевским! А у них уже 25-й 
по счёту фестиваль. Причём 
потрясающая история. Здесь, 
в Омске, Достоевский работал 
вместе с каторжником, которо-
го вскоре освободили, потому 
что дело было доследовано и 
выяснилось, что не он убил 
своего отца, а убил слуга. Фё-
дор Михайлович эту историю 
запомнил, и когда приехал в 
Старую Руссу, написал там на 
её основе «Братьев Карамазо-
вых». Вот так всё взаимосвяза-
но. А что касается международ-
ного фестиваля, то это вполне 
естественно, поскольку есть 
два русских автора, которых 
знают и ставят во всём мире, – 
это Чехов и Достоевский.

– Но в других странах, на-
верное, всё-таки своеобразные 
трактовки. Что вы в связи с 
этим ожидаете от иностранных 
театров?

– Думаю, что там действи-
тельно своеобразные трактов-
ки, исходящие из менталитета. 
Но на Западе есть нормальные, 
интеллигентные люди. Я неза-
долго до нашей беседы этот не-
мецкий спектакль посмотрел. 
Там на сцене одни кубы, ак-
тёры по ним скачут, но потом, 
слава богу, спрыгивают, и на-

чинается какая-то нормальная 
человеческая история. Вполне 
в рамках приличия сделанный 
спектакль, который можно 
принять.

– На фестивале предполага-
ются какие-то награды?

– Конечно. Дипломы, ста-
туэтки плюс сто тысяч рублей 
лучшему спектаклю.

– Простите, но где вы соби-
раетесь взять такие деньги при 
довольно напряжённом фести-
вальном бюджете?

– Да найдём, господи, боже 
мой! Если я находил деньги на 
гастроли в Париж и Италию, 
то, будьте уверены, найдём и 
сейчас. Но ещё не было такого 
случая, чтобы мы просили у 
кого-то деньги за «спасибо», 
мы всегда отрабатываем тем 
или иным образом. Вот, кстати, 
скоро будем делать для Сургута 
сказку «Двенадцать месяцев», 

цена вопроса – шесть с по-
ловиной миллионов рублей. 
Причём половину суммы по 
договору нам присылают в 
октябре. А вы говорите, откуда 
деньги!

– Через два года – 200-летие 
Островского, пожалуй, самого 
близкого для вашего театра дра-
матурга. Ведь, наверное, тоже 
захочется как-то это отметить? 
Неужели ещё один фестиваль?

– Я вам скажу, как отме-
тить. Мы же давно дружим с 
Государственным академиче-
ским Малым театром, и его 
художественный руководитель 
Юрий Мефодьевич Соломин 
тоже давно нам говорит: сде-
лайте мощный, интересный 
спектакль по Островскому, 
и мы вас привезём к себе на 
фестиваль – «Островский в 
Доме Островского». Я думаю, 
наверное, пришла пора. Есть 
хорошая пьеса – «Женитьба 
Белугина», и есть у нас в театре 
актёр, который подходит для 
главной роли. Но это всё-таки 
в будущем, пока дайте нам 
с Достоевским разобраться! 
(Смеётся.)

Эльвира КАДЫРОВА.
Фото предоставлены Омским 

драматическим театром «Га-
лёрка» и взяты из открытых 
интернет-источников.
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

– В наши дни сложно найти 
дачу, на которой бы не выра-
щивали помидоры и огурцы, 
– рассказывает Надежда Кор-
кина, огородница с 30-летним 
стажем. – Даже на тех участках, 
большую часть которых за-
нимают газоны и мангальные 
площадки, всё равно находится 
место для небольшой поми-
дорной грядочки.  Томаты, 
выращенные собственноручно 
на родной земле, по вкусу дадут 
сто очков форы тем плодам, что 
продаются в сетевых магазинах.

Бывалые огородники шутят, 
что в наши дни не так сложно 
вырастить рассаду, как опре-
делиться с выбором семян. 
Благодаря стараниям селек-
ционеров появилось много 
интересных сортов томатов 
разной формы (сердцевидные, 
перцевидные, грушевидные и 
т.д.) и цвета (есть даже совсем 
«волшебные» внешне сорта – 
например, Фиолетовый дракон 
и Белая вишня). Популярно-
стью пользуются биф-томаты 
с плотной мясистой мякотью, 
они хороши в салатах.

– Если говорить про не-
обычные сорта томатов, то мне 
нравятся помидоры сорта Гар-
мошка. У них действительно 
необычная форма, они ребри-
стые и напоминают меха гар-
мошки. Этот сорт урожайный 
и достаточно неприхотливый 
к условиям выращивания. 
А у томата Перцевидного по-
лосатого не менее говорящее 
название – плоды в полосочку, 
вытянутой формы, в прошлом 
году этот сорт тоже порадовал 
урожаем, – делится опытом 
Надежда Коркина.

– Как правило, томаты в на-
ших климатических условиях 
выращивают через рассаду, – 
продолжает свой рассказ Наде-
жда Александровна. – Оговор-
ка «как правило» не случайна! 
Интересен опыт Владимира 
Андерсона из Омского рай-
она, который выращивает 
томаты по своей авторской 
методике – вы-
севает семена в 
открытый грунт 
в двадцатых чис-
лах апреля. Воду 
для полива ис-
пользует не про-
сто холодную, 
а ледяную, и в 
результате полу-
чает отменный урожай от таких 
закалённых саженцев. Своим 
опытом Владимир делится и 
на страничке в соцсетях, и во 
время личных встреч, одна из 
них пару лет назад состоялась 
в Лузино в местном ДК. Мне 
пока не довелось повторить 
опыт Андерсона, так как за 
эти годы привыкла к традици-
онному способу выращивания 
томатов, но, безусловно, это 
очень интересно. 

ТОМАТНОЕ ЦАРСТВО

Западная Сибирь – зона рискованного зем-
леделия, поэтому так важно не ошибиться со 
сроками выращивания рассады теплолюбивых 
томатов. С переросшей рассадой рассчитывать 
на хороший урожай, увы, не приходится.

СЧИТАЕТСЯ, ЧТО СРОК ХРАНЕНИЯ 
ТОМАТНЫХ СЕМЯН  СОСТАВЛЯЕТ 
4–5 ЛЕТ, НО И С 7-ЛЕТНИМ СРО-
КОМ  ХРАНЕНИЯ  СЕМЕНА ДАЮТ 
ДОСТАТОЧНО ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ 
ВСХОЖЕСТИ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЛИ НЕТ ДОСТИ-
ЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ХИМПРО-
МЫШЛЕННОСТИ – ВЫБОР КАЖДО-
ГО ОГОРОДНИКА . СТОРОННИКИ 
ЭКОЛОГИЧНОГО  ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
ПРИМЕНЯЮТ ПРИРОДНЫЕ БИО-
СТИМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ПРОРАЩИ-
ВАНИЯ СЕМЯНРАННИЕ, СРЕДНИЕ, 

ПОЗДНИЕ
Вот так, перебирая пакетики 

с семенами, Надежда Алексан-
дровна между делом рассказала 
ещё одну интересную вещь: 

– Сейчас кажется, что вы-
ращивание томатов в Сиби-
ри – дело обыденное,  про-
цесс упростился с появлением 

теплиц из поликарбоната. 
Но на самом деле это не так. 
Я выросла в Нижнеомском 
районе, моё детство пришлось 
на 60-е годы, и тогда у нас в 
деревне никто не выращивал 
помидоры, как-то не заведено 
было, хотя огороды у людей 
были большие, на земле ра-
ботали много. Я уже училась в 
техникуме в городе, когда мне 
довелось побывать в гостях на 
даче у своей однокурсницы 
Марины. Дача была располо-
жена по Черлакскому тракту, 
это садоводство – «Маяк» – и 
сейчас существует. Вот тогда я 

впервые увидела томаты, кото-
рые росли в открытом грунте. 
Запомнился запах, который 
исходил от помидорных ли-
сточков, если их задеть.

Экскурс в прошлое закончен, 
а яркие пакетики рассортиро-
ваны по срокам созревания: 
раннеспелые помидоры (пер-
вый урожай можно собирать 
через 90–95 дней после появ-
ления всходов); среднеранние 
томаты (период созревания 

занимает 100–105 дней) и 
поздние (урожай можно полу-
чить за 110–120 дней). 

– Считается, что срок хране-
ния томатных семян  составля-
ет 4–5 лет, но по своему опыту 
скажу: семена даже с 7-летним 
сроком хранения дают доста-
точно высокий процент всхо-
жести, – уточняет Надежда 
Александровна. 

РАСЧЁТ 
ПО ФОРМУЛЕ 

Существует формула, помо-
гающая рассчитать дату посева 
семян, в том числе и томатов: 
А=В-С-D. Расшифровка этой 

огородной формулы такова: 
А – календарная дата, когда 
начнётся работа с семенами, 
В – дата посадки в грунт, С – 
количество дней, требующихся 
на рост рассады (период от 
момента всходов семени до вы-
садки), D – дни, отводящиеся 
на замачивание, проклёвы-
вание семян (обычно всходы 
появляются через 5–7 дней у 
предварительно замоченных в 
воде семян и через 10 дней – у 
семян, посаженных «сухим 
способом»). Применяя эту 
простую формулу, огородник 
может уложиться в заявленное  
количество дней и определить 
дату начала работ.

Совет от опытных огородни-
ков: при определении сроков 
высева семян стоит обязатель-
но учитывать погодные усло-
вия текущего года, например, 
при затяжной весне нужно 
будет вносить поправки в сро-
ки высева.

– На дворе 21 век, но не 
стоит забывать про опыт на-
родных земледельцев, – сове-
тует Надежда Александровна. 
– Верна народная примета 
про то, что в открытый грунт 
высаживают томаты и перец 
тогда, когда начнёт цвести 
шиповник (на декоративный 
шиповник не ориентируйтесь, 
наблюдайте за дикорастущим). 
В народе считали, что цветение 
шиповника знаменует конец 

утренних замо-
розков. 

ДРУЖНЫЕ 
ВСХОДЫ

В садовых ма-
газинах полки 
ломятся от хим-
препаратов для 
в ы р а щ и в а н и я 
обильного уро-
жая. Использовать или нет 
достижения современной хим-
промышленности – выбор 
каждого огородника. Сторон-
ники экологичного земледелия 
применяют природные био-
стимуляторы для проращива-

ния семян. Часто для пробуж-
дения семян используется мёд: 
одну чайную ложку разводят в 
стакане тёплой  воды и хоро-
шенько размешивают, чтобы 
мёд полностью растворился 
в жидкости. Семена в таком 
растворе замачивают на сутки.

Природный стимулятор для 
роста семян – это сок алоэ. 
Столовую ложку сока алоэ 
смешивают с таким же коли-
чеством тёплой воды и замачи-
вают в этом растворе семена на 
12 часов минимум. 

В копилке народных ре-
цептов есть ещё один весьма 
интересный, с картофельным 
соком. Для  замачивания то-
матных семян (на срок до 15 
часов) используют эту жид-
кость, однако прежде клуб-
ни необходимо заморозить. 
Выжимать сок из полностью 
размороженного картофеля 
удобно при помощи пресса для 
чеснока.

Настой луковой шелухи и 
древесной золы – ещё один 
эффективный стимулятор для 
пробуждения семян. Готовится 
настой так: горсть шелухи за-
лить стаканом крутого кипят-
ка, затем добавить 1 чайную 
ложку древесной золы. Раство-
ру дают настояться 3 дня, после 
чего в нём можно замачивать 
семена. 

Чтобы ускорить прорастание 
семян, также используют све-

жие дрожжи. Делается это так: 
20 г свежих дрожжей разводят 
в 100 мл тёплой воды. Затем 
смачивают в растворе марлю 
и заворачивают в неё семена. 
Получившийся свёрток поме-
щают в пакет с отверстиями и 
оставляют в тёплом месте. Ког-
да семена набухнут, их можно 
высеивать в предварительно 
подготовленный грунт.

ПИКИРОВКА 
ТОЧНО В СРОК

В выращивании томатов 
есть ещё одна премудрость 
– пикировка. Как считают 
опытные агрономы, тома-
там пикировка показана, так 
как способствует развитию 
боковых и придаточных кор-
ней. При пикировке сеянцы 
заглубляют практически до 
семядольных листьев, чтобы 
получить более крепкие и ко-
ренастые растения. Впрочем, 
у этого агроприёма имеются 
и сторонники, и противники. 
Одним из плюсов пикировки 
называют то, что она делает 
рассаду крепче и здоровее. 
Основной аргумент против-
ников строится на том, что в 
природе нет такого процесса, 
это лишняя суета. Проще сра-
зу сеять семена в отдельные 
ёмкости.

–  При пикировке часто со-
вершают ошибку – подгибают 
корни при посадке в лунку, 
– уточняет Надежда Алексан-
дровна. – Если корень у сеянца 
слишком длинный, лучше 
прищипнуть его, стимулируя 
образование дополнитель-
ных боковых корешков, чем 
«утрамбовывать» в посадочную 
ямку, сворачивая кольцом. 
Неправильное расположение 
корешка приведёт к угнетению 
роста и развития сеянца. 

Важное условие, про которое 
нельзя забывать при выращи-
вании помидорной рассады: 
для пикировки, пересадки 
рассады и высадки её в откры-
тый грунт у каждой культуры 
есть свой оптимальный воз-
раст – именно в этот период 
саженцы легче всего перено-
сят травматичную процедуру, 
быстрее адаптируются к но-
вым условиям выращивания. 
Для раннеспелых томатов это 
40–50 дней; для среднеспелых 
томатов – 55–60 дней; для 
позднеспелых – 70 дней.

Пикировать томатную рас-
саду или нет?  Методом проб 
и ошибок каждый огородник 
приходит к собственному от-
вету на этот  вопрос. Главное, 
чтобы результат устраивал, а 
урожая томатов хватало на еду 
в свежем виде и для заготовок.

Татьяна НИКОЛАЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ПО ПОВОДУ
Система энергоснабжения 

Омской области пополнится 
новым, максимально эко-
логичным объектом – сол-
нечной электростанцией на 
30 МВт.

Известно будущее распо-
ложение новой станции, се-
стра-близнец которой уже 
работает в Нововаршавке;  
строители  начнут готовить 
площадку для установки ба-
тарей и другого оборудования 
в Русско-Полянском районе. 
Отвечать за постройку объекта 
и его введение в эксплуатацию 
будет инвестиционная компа-
ния «Грин Энерджи Рус», об 
этом журналистам рассказал 
министр энергетики и ЖКК 
региона Антон Гаак. Предва-

ДА БУДЕТ СВЕТ!
рительный срок возведения 
– 2021 год, более конкретная 
дата пока не прозвучала.

Решение разместить на тер-
ритории региона ещё одну 
электростанцию в дополнение 
к запущенной ранее инвестор 
и глава областного минэнерго 
объяснили «привлекательны-
ми условиями». Вполне веро-
ятно, этой привлекательности 
помимо экономических фак-
торов могли поспособствовать 
и географические особенности 
– Омск входит в число самых 
солнечных городов в России. 
Неслучайно даже крупные 
промышленные предприя-

тия (вроде Омского НПЗ, 
например) задумываются о 
постройке электростанций на 
солнечных батареях.

Министр Антон Гаак во 
время беседы с журналистами 
подчеркнул, что пуск в рабо-
ту таких объектов позволит 
«создать налоговую базу для 
отчислений в бюджет Омской 
области», и этим польза от 
смелого предприятия не ис-
черпывается. «Это позволит 
снизить объём покупки энер-
гии извне и соответственно 
оплату услуг федеральной се-
тевой компании за поставки на 
территории Омской области. 

А если изготовление солнеч-
ных батарей станет массовым, 
удастся снизить себестоимость 
производства, каждый житель 
Омской области сможет себе 
поставить соответствующую 

электростанцию и сможет 
снизить затраты на покупку 
электроэнергии», – резю-
мировал глава министерства 
энергетики.

ПОВЫШЕННЫЙ ПОВЫШЕННЫЙ 
ИНТЕРЕС ИНТЕРЕС 

К ПОВЫШЕННОЙ К ПОВЫШЕННОЙ 
ЦЕНЕЦЕНЕ

Сотрудники прокуратуры 
готовятся подать в суд на 
региональную энергети-
ческую комиссию.

В надзорном ведомстве 
пояснили, что новый тариф 
на вывоз отходов, который 
начнёт действовать в области 
с июля 2021-го и вырастет 
более чем на 82% (до 8800 
рублей за тонну), считают 
необоснованно большим. 
Цифры сильно завышены 
и никакой экономически 
оправданной основы под 
собой не имеют. 

Корень проблемы пра-
воохранители видят в сле-
дующем: величина тарифа 
определяется исходя из мно-
жества факторов, в числе 
которых есть и стоимость 
транспортировки мусора. 
Её рассчитывают согласно 
территориальной схеме, на 
которой отмечены все поли-
гоны и контейнерные пло-
щадки региона. Вот только, 
по версии сотрудников над-
зорного органа, регоператор 
почтил своим вниманием 
– и машинами – далеко не 
каждый населённый пункт 
области, который в этом 
самом плане указан.

Более того, как сообщает 
телеканал «ОмскТВ», про-
куратура во время проверки 
обнаружила нестыковки и в 
самой территориальной схе-
ме: некоторые контейнер-
ные площадки, указанные в 
документе, только там и су-
ществуют. Ну а фактически, 
судя по словам местных жи-
телей, на их месте в лучшем 
случае зияет пустота.

Напомним, ранее о необо-
снованности нового тарифа 
также заявили в омском 
УФАС России, антимоно-
польщики тоже проводят по 
этому факту проверку.

С приходом весны и тепла на 
некоторых берёзах можно уви-
деть необычные «украшения» 
в виде просверленных отвер-
стий и прикреплённых к ним 
разномастных пластиковых 
бутылок, в которых перели-
вается прозрачная жидкость, 
– таким нехитрым способом 
люди пытаются раздобыть 
полезный древесный нектар. 
Правда, далеко не все в курсе: 
существуют определённые 
правила заготовки, которые, 
с одной стороны, должны убе-
речь растения от обезвожива-
ния и потенциальной гибели, 
а жителей – от риска серьёзно 
опустошить свой кошелёк на 
штрафы.

– В соответствии с частью 1 
статьи 11 Лесного кодекса РФ 
и Законом Омской области 
«О регулировании лесных от-
ношений в Омской области» 
граждане вправе свободно и 
бесплатно пребывать в лесах 
и для собственных нужд осу-
ществлять заготовку и сбор 
дикорастущих плодов, ягод, 
орехов, грибов, других пригод-
ных для употребления в пищу 
лесных ресурсов (пищевых 
лесных ресурсов, к которым 
и относится берёзовый сок), 
а также недревесных лесных 
ресурсов, – комментирова-
ли «Четвергу» специалисты 
Главного управления лесного 
хозяйства Омской области. 
– В соответствии с приказом 
Рослесхоза заготовка осущест-
вляется способом подсочки в 
насаждениях, где проводятся 
выборочные рубки, и разреша-
ется с деревьев, намеченных в 
рубку. Заготовка берёзового 
сока должна производиться 
способами, обеспечивающи-
ми сохранение технических 
свойств древесины. За на-
рушение правил заготовки 
берёзового сока предусмо-
трена ответственность в виде 
административного штрафа в 
соответствии с частью 3 статьи 
8.25 КоАП РФ. Так, граждан 

«СТВОЛОВЫЕ» 
ВЕТКИ

Как правильно собирать берёзовый сок, 
чтобы не раскошеливаться на штрафы?

С тем, что родина, перешедшая на заморские пузырящие-
ся напитки, больше не поит нас щедро родным берёзовым 
соком, сегодня сложно спорить. Теперь, чтобы попробовать, 
пожалуй, самый знаменитый полезный сок Советского 
Союза, придётся самолично отправиться в лес. Ведь, судя 
по всему, добыча берёзовой амброзии не производится в 
промышленных масштабах.

могут наказать на сумму от 
двухсот до пятисот рублей, 
должностных лиц – от пятисот 
до тысячи рублей, юридиче-
ских лиц – от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей.

Заметим: середина и конец 
марта считается хорошим 
временем, чтобы отправиться 
в лес «доить» берёзы. Ведь сок 
лучше всего собрать, пока не 
распустились почки, чтобы не 
причинить вред деревьям. При 
этом его заготовка допускается 
на участках спелого леса не 
ранее чем за 5 лет до рубки.

– После окончания сезона 
подсочки отверстия должны 
быть промазаны живичной па-
стой или закрыты деревянной 
пробкой и замазаны варом, 
садовой замазкой или глиной с 
известью для предупреждения 

заболевания деревьев, – уточ-
няют специалисты. 

Кстати, Омская область, 
судя по всему, не хуже белорус-
ской берёзовой рощи способна 
напоить желающих древесным 
нектаром.

– Прежде на высоте около 
полуметра просверливали 
отверстие, вставляли в него 
специальные трубочки, по 
которым стекал сок. Причём 
раньше мы добывали около де-
вятисот тонн сока, хотя можно 
было в два раза больше,– рас-
сказывает нашему изданию 

заслуженный лесовод Рос-
сийской Федерации Анатолий 
Богун. – Но тут есть проблема: 
куда его потом сбывать? Это 
довольно хлопотно, тем более 
берёзовый сок – продукт не-
долгого хранения, его нужно 
быстро доставить, чтобы он 
не потерял полезных свойств 
и не скис. Добывали сок в 
средней полосе: поднимались 
вверх до Тюкалы и Саргатки, 
а вниз спускались к Омскому 
лесхозу и Подгородке.

Судя по пояснениям специ-
алистов, сейчас специали-
зированным и целенаправ-
ленным масштабным сбором 
лесхозы не занимаются. Прав-
да, тем омичам, кто решил 
не утруждать себя походом к 
стволу, при покупке древесной 
воды сегодня проще простого 
обмануться в ожиданиях.

В некоторых магазинах вес-
ной, словно почки на дере-
вьях, начинают появляться 
бутылочки, что сулят жажду-
щим возможность испить 
настоящий берёзовый сок. 
Вот только дотошный по-
купатель, глядя на этикетку, 
моментально поймёт: жид-
кость «родилась» вовсе не в 
лесу, а в лаборатории. Ведь 
в составе её вода, сахар, ли-
монная кислота, идентичный 
натуральному ароматизатор и 
подсластитель. На вкус такой 
«сок» больше похож на гибрид 
огуречного рассола и вишнёв-
ого варенья.

Настоящий же берёзовый 
сок чуть сладковат и отдаёт не-
много травянистой свежестью, 
вот только познакомиться с 
этим сочетанием, увы, крайне 
сложно. Отчасти, возможно, 
дело в природоохранном зако-
нодательстве, боясь нарушить 
которое многие люди, даже 
готовые потратить время на 
заготовку, не рискуют бурить 
древесные «скважины». Да 
и конкуренции с разрекла-
мированными популярны-
ми газировками эко-продукт 
пока не выдерживает. Хотя с 
обострившимся в последнее 
время стремлением людей к 
здоровому питанию берёзовый 
нектар вполне бы пришёлся от 
ствола к столу.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»

Перед великим праздни-
ком Победы бывшие фрон-
товики получат по 10 тысяч 
рублей.

В соответствии с Указом 
Президента РФ участникам 
и инвалидам Великой Отече-
ственной войны из числа лиц, 
указанных в подпункте 1 пун-
кта 1 статьи 2 Федерального 
закона от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ 
«О ветеранах», осуществляется 
ежегодная денежная выплата 
ко Дню Победы в размере 
10 000 рублей.

Бывшие фронтовики должны 
быть гражданами Российской 
Федерации и постоянно про-
живать на территории России. 
В Омской области по состоя-
нию на 1 марта 2021 года в эту 
категорию входит 231 человек. 

«Победная» выплата будет 
им доставлена одновременно 
с апрельской пенсией.

«ПОБЕДНАЯ» ВЫПЛАТА НОМИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ
«На мой счёт в банке перечисляется пенсия, назначенная моему 
ребёнку-инвалиду. Недавно с этого счёта были сняты деньги 
в счёт долга по коммунальным услугам, и это были как раз 
пенсионные средства. Что предпринять, чтобы пенсия ребёнка 
оставалась не тронутой взыскателями?

Н. Морозова».
Отвечает заместитель управ-

ляющего Омским отделением 
ПФР Наталия Смигасевич:

– Некоторые законные 
представители ребёнка 
(родители, опекуны) при 
установлении социальных 
пенсий детям-инвалидам, 
пенсий по случаю потери 
кормильца (до 18 лет) для 
получения выплат указы-
вают свой счёт в кредитной 
организации. Если такой 
родитель (опекун) являет-
ся должником, кредитная 
организация в порядке, 
предусмотренном законом, 
производит взыскание с ука-
занного счёта без уточнения 

принадлежности денежных 
средств должнику. 

Вместе с тем специалисты 
ПФР во избежание удержаний 
из пенсий детей рекомендуют 
открывать номинальные сче-
та. Они открываются на вла-
дельца счёта (родителя, опеку-
на) для совершения операций 
с денежными средствами, 
права на которые принадле-
жат пенсионеру (ребёнку), что 
предусмотрено п. 116 Правил 
выплаты пенсий, утверждён-
ных приказом Минтруда от 
17.11.2014 № 885н. При этом 
разрешение на расходование 
денежных средств со счетов 
от органов опеки не требуется.

1 апреля заканчивается 
срок подачи заявлений на 
выплаты в размере 5 тысяч 
рублей семьям с детьми до 
8 лет по указу Президента РФ 
В.В. Путина от 17 декабря 
2020 года.

В основной массе данная 
сумма уже перечислена се-
мьям, получавшим прези-
дентские выплаты на детей 
весной и летом прошлого 
года. В настоящий момент 
поддержку государства полу-
чили родители 190,5 тысячи 
детей на общую сумму 952,6 
миллиона рублей.

Также право на данную 
выплату получили семьи, в 
которых дети родились после 
1 июля 2020 года и они не 

имели права на предыдущие 
перечисления. Возникает та-
кое право и у тех, кто станет 
родителями или опекунами 
детей в ближайшие дни.

По статистике, в Омской об-
ласти ежедневно появляются 
на свет около 50 малышей. Из-
за вполне понятных хлопот 
родители порядка 500 ново-
рождённых ещё не подали за-
явления в Пенсионный фонд 
о выплате 5 тысяч рублей. 
Напоминаем, что сделать 
это проще всего через портал 
госуслуг, но есть возможность 
обратиться с заявлением и в 
клиентскую службу ПФР.

Не упустите возможность 
получить поддержку от госу-
дарства!

ОСТАЛАСЬ НЕДЕЛЯ
Вниманию родителей новорождённых малышей: успей-

те подать заявление на детскую выплату!

Одной их таких услуг, оказы-
ваемых Пенсионным фондом 
РФ, является регистрация но-
ворождённых детей в системе 
обязательного пенсионного 
страхования (ОПС) и  от-
крытие им индивидуальных 
лицевых счетов на основании 
поступивших в ПФР сведений 
о госрегистрации рождения 
ребёнка из Единого государ-
ственного реестра ЗАГС. 

Получив данную инфор-
мацию, Пенсионный фонд в 
тот же день открывает счёт и 
присваивает СНИЛС новому 
гражданину России. При этом, 
если мама ребёнка зарегистри-
рована на едином портале госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (ЕПГУ), информация 
об этом с указанием СНИЛС 
направляется ей в форме элек-
тронного документа.

СНИЛС – С  РОЖДЕНИЯ 
И ПРОАКТИВНО!

Безусловно, это очень удоб-

но, так как освобождает роди-

телей от непосредственного 

обращения в Пенсионный 

фонд за получением СНИЛС 

на ребёнка, а также позволяет 

сразу пользоваться получен-

ным проактивно номером 

лицевого счёта во всех необ-

ходимых случаях и жизненных 

ситуациях.

Предоставление номера 

СНИЛС в виде документа в 

различные инстанции сегод-

ня необязательно, но если 

родители всё-таки желают по-

лучить бумажный вариант уве-

домления, подтверждающего 

регистрацию в системе ОПС 

их ребёнка, у них есть право 

личного обращения в любое 

подразделение территориаль-

ного фонда ПФР или МФЦ с 

соответствующим заявлением 

о выдаче документа.

В нашу жизнь всё чаще входит понятие «проактивность» 
как принцип оказания государственных услуг. Данное 
понятие подразумевает возможность получения гражда-
нином какой-либо государственной услуги без подачи им 
соответствующего заявления – услуга предоставляется на 
основе имеющихся в распоряжении органа исполнитель-
ной власти сведений, полученных в рамках электронного 
документооборота с другими структурами.

С марта 2021 года перестал 
действовать временный поря-
док продления ежемесячной 
выплаты из материнского ка-
питала, введённый почти год 
назад из-за распространения 
коронавируса и последовав-
ших вслед за этим ограни-
чений. Все выплаты семьям, 
срок предоставления которых 
истёк с апреля прошлого года 
по нынешний февраль, были 
автоматически продлены Пен-
сионным фондом России без 
заявления от родителей и 
без подтверждения доходов 
семьи.

Со 2 марта выплаты снова 
продлеваются по заявлению. 
Его можно подать через лич-

ный кабинет на сайте фонда 
или портале госуслуг. Заявле-
ние владельца сертификата 
или его представителя также 
принимается во всех клиент-
ских службах ПФР и много-
функциональных центрах, 
оказывающих такую услугу.

Напомним, что ежемесячная 
выплата из материнского ка-
питала предоставляется семье 
до тех пор, пока второму ре-
бёнку не исполнится три года. 
Каждый выплатной период 
при этом рассчитан на один 
год. По мере достижения вто-
рым ребёнком года или двух 
лет владельцу сертификата 
нужно обратиться в Пенсион-
ный фонд, чтобы подтвердить 

СЕМЬЕ ОТ ГОСУДАРСТВА
Ежемесячные выплаты из материнского капитала вновь 

продлеваются только по заявлениям.
право семьи на выплату. По-
мимо заявления для этого по-
надобятся сведения о доходах 
родителей и детей, которые 
не должны превышать двух 
прожиточных минимумов в 
месяц на человека.

Большинству семей тем 
не менее не придётся под-
тверждать свои доходы, по-
скольку с нынешнего года 
Пенсионный фонд самосто-
ятельно собирает эти сведе-
ния. Информация берётся из 
собственных данных фонда, 
единой информационной 
системы социального обеспе-
чения (ЕГИССО) и системы 
межведомственного взаимо-
действия, куда в том числе по-
ступают данные Федеральной 
налоговой службы.

Представить до-
ходы понадобится 
только в том слу-
чае, если один из 
родителей является 
военным, спасате-
лем, полицейским 
и л и  с л у ж а щ и м 
другого силового 
ведомства, а также 
если кто-то в семье 
получает стипен-
дии, гранты и дру-
гие выплаты науч-
ного или учебного заведения.

Как и раньше, оформить 
выплату из материнского ка-
питала можно в любое время 
в течение трёх лет с появления 
второго ребёнка. Если обра-
титься в Пенсионный фонд в 
первые полгода, средства будут 
предоставлены с даты рожде-
ния или усыновления и семья 
получит их за все прошедшие 

месяцы. При обращении поз-
же шести месяцев выплата, 
согласно закону, начинается 
со дня подачи заявления.

В 2020 году общая сумма 
ежемесячных выплат семьям 
из материнского капитала в 
Омской области выросла в 
два раза по сравнению с годом 
ранее и составила почти 200 
миллионов рублей.



22.05 «Stand Up. Спецдайд-
жесты». (16+)

23.05, 23.40 «Наша Russia. 
Дайджест». (16+)

0.10 «Такое кино!» (16+)
0.40, 1.30 «Импровизация». 

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

крофон». (16+)
4.45, 5.10, 5.30 «ТНТ. Best». 

(16+)

ТВ-3(+4)

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

роший доктор». (16+)
22.00 Х/ф «Астрал. Послед-

ний ключ». (16+)
0.15 «Дневник экстра-

сенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

1.00, 1.45 «ТВ-3 ведет рас-
следование». (16+)

2.30, 3.15 «Тайные знаки». 
(16+)

4.00, 4.30 Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву. (16+)

12

6.00, 18.20 «Как научиться 
любить». (12+)

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

Прямой эфир. 
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

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

9.05, 16.05, 0.50 Т/с «Долгий 
путь домой». (16+)

10.05, 17.20, 23.00 Т/с «Тай-
ны города Эн». (12+)

10.30, 19.00 «Вся правда». 
(16+)

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

11.50 «День рождения». 
(12+) 

12.15 Х/ф «Храни меня 
дождь». (16+)

14.15 Т/с «Найти мужа Да-
рье Климовой». (16+) 

15.15, 23.55 «Стратегия вы-
живания». (12+)

18.50 «Секретная папка». 
(12+)

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

20.30 Т/с «При загадоч-
ных обстоятельст-
вах». (16+)

1.45 «Мировые бабушки». 
(0+)

3.00 «Дачники». (12+) 
4.45 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»

1.05 Х/ф «В активном по-
иске». (18+)

2.45 М/ф «Смывайся». (6+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

18.00, 22.20 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00, 0.10 Место встречи. 
(16+)

15.25 Т/с «Красная зона». 
(12+)

16.15 ДНК. (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.15 Т/с «Заповедный 

спецназ». (16+)
22.40 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
1.50 Т/с «Чужой район». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска...» 
(12+)

8.50 «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродя-
га». (12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

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

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

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

бота». (16+)
15.50 «Прощание». (16+)
17.10 Т/с «Анна-детек-

тивъ». (16+)
21.35 Специальный репор-

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

(16+)
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви». (16+)
1.15 «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца». (12+)
1.55 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
3.45 «Вия Артмане. Гени-

альная притворщи-
ца». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

14.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

8.00 «Танцы. Последний 
сезон». (16+)

10.00 «ББ шоу». (16+)
11.00, 21.05 «Где логика?» 

(16+)
12.00, 12.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Девушки с Ма-
каровым». (16+)

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

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

20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки». (16+)

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

(6+)
12.10, 1.10, 3.05 Время 

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

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.30 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

(16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.05 Познер. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

21.20 Т/с «Теория вероят-
ности». (16+)

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

2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

4.05 Т/с «Черчилль». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 4.35, 5.20, 6.20 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

7.20, 8.25, 8.50 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-2». (16+)

9.50, 10.50, 11.55, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.25, 
16.45, 17.50 Т/с 
«Подсудимый». (16+)

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

22.15 Т/с «Крепкие ореш-
ки». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

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

ПРО

7.00 «Жизнь не сахар». (16+)
7.30, 19.00, 6.00 «Мама в 

деле» с субтитрами. 
(16+)

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

8.30 Х/ф «Манон 70». (16+)

10.30 «Пять причин пое-
хать в…» (12+)

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

14.00 Х/ф «Голос». (12+)
16.00 «НЛП: нестандартно 

и легко о психоло-
гии. Дети». (16+)

17.00, 2.00 «Время шелко-
вого пути USILK».

17.30, 2.30 «Сделано в 
BRICS». (16+)

17.40, 2.40 «BRICSтервью». 
(16+)

21.00 Т/с «Кумир». (12+)
00.00 «Встречи с издате-

лем». (16+)
0.30, 4.30 «Миллион вопро-

сов о природе». (6+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (6+)
5.10, 5.10 М/с «Фиксики». 

(0+)
5.35, 5.35 М/с «Том и Джер-

ри». (0+)
6.05 Х/ф «Маска». (16+)
8.00 Х/ф «Годзилла». (16+)
10.25 Х/ф «Годзилла-2. 

Король монстров». 
(16+)

13.00 «Галилео». (12+)
13.30 Т/с «Миша портит 

всё». (16+)
14.20, 18.00 Т/с «Дылды». 

(16+)
19.00 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл». (16+)
21.15 Колледж. (16+)
22.55 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

23.55 Х/ф «Если я оста-
нусь». (16+)

1.45 Х/ф «Сотовый». (16+)
3.10 «6 кадров». (16+)
3.40 М/ф «Конёк-Горбу-

нок». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

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

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Расплата». 

(16+)
21.30 «Водить по-русски». 

(16+)
22.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
23.30 Х/ф «Медальон». 

(12+)

8.05 «Другие Романовы».
8.35, 19.35, 0.50 «Возлю-

бленная императо-
ра - Жозефина Де 
Богарне».

9.35 Х/ф «Вот моя дерев-
ня».

10.50, 13.15 Большие ма-
леньким.

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.45 ХХ век.
13.30, 23.15 Х/ф «Место 

встречи изменить 
нельзя».

14.40 «Монологи киноре-
жиссера. Станислав 
Говорухин».

15.30 «Запечатленное вре-
мя».

16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.25, 2.45 История искус-

ства.
18.20 Голливуд Страны 

Советов.
18.40 Шедевры Сергея 

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

малыши!»
21.45 «Бенкендорф. О бед-

ном жандарме за-
молвите слово. . .»

22.30 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

3.40 «Первые в мире».

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МАТЧ!

6.30 «Команда мечты». 
(12+)

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

9.00, 11.55, 15.00, 17.05, 
18.55, 21.00, 0.50 
Новости.

9.05, 15.05, 17.10, 21.05, 
1.30 Все на Матч!

12.00, 15.45 Специальный 
репортаж. (12+)

12.20, 12.40 Профессио-
нальный бокс.  (16+)

13.20 «Главная дорога». 
(16+)

14.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 

16.05 Еврофутбол. Обзор. 
17.55, 19.00 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвраще-
ние». (12+)

21.50 Волейбол. Открытый 
чемпионат России 
«Суперлига Пари-
матч».

23.55 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
(16+)

1.00 Тотальный футбол. 
(12+)

2.15 Х/ф «Рокки-3». (16+)
4.15 Профессиональный 

бокс. А. Яллыев - Ю. 
Быховцев. (16+)

5.15 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Б. Мор-
ган. (16+)

5.35 Снукер. «Tour Snooker 
Championships». Фи-
нал. (0+)

7.30 Прыжки с трамплина. 
(0+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

9.10 «Белорусский стан-
дарт». (12+)

9.20 Т/с «Однолюбы». (16+)
12.15 «Дела судебные. 

Деньги верните!» 
(16+)

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

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

17.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

20.00, 21.00 «Назад в буду-
щее». (12+)

21.55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

22.35, 23.10 Т/с «Кули-
нар-2». (16+)

1.30 «Мир победителей». 
(16+)

3.50 Х/ф «Вий». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

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

и приключения Миш-
ки Япончика». (16+)

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

10.10, 14.30, 2.30 «Врачи». 
(12+)

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

11.05 Т/с «Маша в законе!» 
(16+)

12.45, 2.15 М/с «Гора само-
цветов». (0+)

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

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

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

(12+)
1.45 «Потомки». (12+)
3.00 «Большая страна». 

(12+)
5.45 «Легенды Крыма». 

(12+)

В программе возможны 
изменения
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17.55, 19.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние». (12+)

21.50 Футбол. Кипр - Слове-
ния. Чемпионат мира-
2022. Отборочный 
турнир. 

0.00 Все на футбол!
0.35 Футбол. Словакия - Рос-

сия. Чемпионат мира-
2022. Отборочный 
турнир. 

3.35 Футбол. Хорватия - 
Мальта. Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир. (0+)

5.35 Гандбол. Лига Европы. 
7.05 Баскетбол. «Зенит» 

(Россия) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. 

МИР+2

5.05, 9.10 Т/с «Однолюбы». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

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

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

17.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

20.00, 21.00 «Назад в буду-
щее». (12+)

21.55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

22.35, 23.10 Т/с «Кули-
нар-2». (16+)

1.30 «Мир победителей». 
(16+)

3.30 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве». (12+)

(ОТР) (Орбита 4)

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

7.00 «Гамбургский счёт». 
(12+)

7.25, 20.05, 21.05 Т/с «Жизнь 
и приключения Миш-
ки Япончика». (16+)

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

10.10, 14.30, 2.30 «Врачи». 
(12+)

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

11.05 Т/с «Маша в законе!» 
(16+)

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

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

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

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

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.00 «Большая страна». 
(12+)

5.45 «Легенды Крыма». 
(12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.10, 0.55, 3.05 Время по-

кажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.20 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 «Угрюм-река». 

(16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
0.05 «Черная  кошка». 

К 85-летию Станисла-
ва Говорухина». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

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

21.20 Т/с «Теория вероят-
ности». (16+)

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

2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

4.05 Т/с «Черчилль». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.05, 5.50, 6.40, 7.30, 
8.25, 8.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-2». (16+)

9.50, 10.55, 11.55, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.25, 
16.45, 17.50 Т/с «Под-
судимый». (16+)

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

22.15 Т/с «Крепкие ореш-
ки». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.25, 1.55, 2.35, 
3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Жизнь не сахар». (16+)
7.30, 19.30, 23.00, 3.00 «Са-

мокат». (16+)
8.30, 14.00, 21.00 Т/с «Ку-

мир». (12+)
10.30 «Пять причин поехать 

в…» (12+)

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

16.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии». 
(16+)

17.00, 2.00 «Время шелко-
вого пути USILK». (0+)

17.30, 2.30 «BRICSтервью». 
(16+)

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

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

00.00 «Встречи с издате-
лем». (16+)

0.30, 4.30 «Миллион вопро-
сов о природе». (6+)

СТС

6.00 «Галилео». (12+)
6.30, 13.30 Т/с «Миша пор-

тит всё». (16+)
7.00, 18.00 Т/с «Дылды». 

(16+)
8.00 Уральские пельмени. 

(16+)
8.10 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс в Британии». 
(6+)

10.25 Х/ф «Аладдин». (6+)
13.00 «Галилео». (12+)
14.15 Колледж. (16+)
15.55 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Х/ф «Люди в чёрном». 

(0+)
20.55 Х/ф «Люди в чёр-

ном-2». (12+)
22.40 Х/ф «Хищники». (18+)
0.40 Х/ф «Сотовый». (16+)
2.15 Т/с «Анжелика». (16+)
3.25 М/ф «Петух и краски». 
3.40 М/ф «Волшебный ма-

газин». (0+)
4.10 М/ф «Царевна-лягуш-

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

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные списки. 
(16+)

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

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

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

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

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

(16+)
17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
1 9 . 0 0  Х /ф  «Доктор 

Стрэндж». (16+)
21.15 «Водить по-русски». 

(16+)
22.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)

23.30 Х/ф «Красная плане-
та». (16+)

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

3.45, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

22.20 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00, 0.10 Место встречи. 
(16+)

15.25 Т/с «Красная зона». 
(12+)

16.15 ДНК. (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.15 Т/с «Заповедный 

спецназ». (16+)
22.40 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
1.50 Т/с «Чужой район». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

(12+)
9.40, 3.40 «Татьяна Коню-

хова. Я не простила 
предательства». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

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

та». (16+)
15.50, 23.55 «Прощание». 

(16+)
17.15 Т/с «Анна-детективъ». 

(16+)
21.35, 1.55 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
22.05, 0.35 «Михаил Светин. 

Выше всех». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
1.15 «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Битва дизайнеров». 
(16+)

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

8.30 «Холостяк». (16+)
10.00 «ББ шоу». (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
12.00, 12.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Девушки с Макаро-
вым». (16+)

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

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

20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки». (16+)

21.05, 0.10, 1.10 «Импрови-
зация». (16+)

22.05 «Женский стендап». 
(16+)

23.05, 23.40 «Наша Russia. 
Дайджест». (16+)

2.00 «Comedy Баттл». (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)

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

роший доктор». (16+)
22.00 Х/ф «Челюсти». (16+)
0.00 «Дневник экстрасенса» 

с Татьяной Лариной. 
(16+)

0.45, 1.30 «ТВ-3 ведет рас-
следование». (16+)

2.15 Места силы. (16+)
3.00, 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 «Срочный вызов». (16+)
7.00, 8.05 «Наше утро». Пря-

мой эфир. 
9.05, 16.05, 0.50 Т/с «Долгий 

путь домой». (16+)
10.05, 18.20, 23.00 Т/с «Тай-

ны города Эн». (12+)
10.30, 19.00 «Вся правда». 

(16+)
11.15 «Основано на реаль-

ных событиях. Дело». 
(16+)

11.50 «Исчезнувшие люди». 
(12+)

12.40 Х/ф «Невиновен». 
(16+)

14.15, 23.55 Т/с «Не ждали». 
(16+) 

15.15 «Стратегия выжива-
ния». (12+)

17.20 «Благовест. Слово 
пастыря». 

20.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

20.30 Т/с «При загадоч-
ных обстоятельствах». 
(16+)

1.45 «Мировые бабушки». 
(0+)

3.00 «Русский характер». 
(12+) 

4.45 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».

8.35, 19.35, 0.50 «Красота и 
отчаяние. Австрийская 
императрица Сисси».

9.35 Х/ф «Вот моя дерев-
ня».

10.45 Цвет времени.
10.55 Большие маленьким.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.40 ХХ век.
13.35, 23.15 Х/ф «Место 

встречи изменить 
нельзя».

14.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.

15.30 «Завтра не умрет 
никогда».

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

классика. . .»
17.30, 3.05 История искус-

ства.
18.25 Голливуд Страны 

Советов.
18.45 Шедевры Сергея Рах-

манинова. 
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

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

Ом-ТВ

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

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

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

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

19.05, 22.05  Разговор 
в тему. (12+)

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

2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50, 
17.30, 20.40, 23.30 
Автостандарт. (12+)

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

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

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

МАТЧ!

7.30 Прыжки с трамплина.
9.00, 11.55, 15.00, 17.05, 

18.55, 21.00 Новости.
9.05, 17.10, 21.05, 2.45 Все 

на Матч!
12.00, 15.45 Специальный 

репортаж. (12+)
12.20 Профессиональный 

бокс. Т. Цзю - Дж. Хорн. 
(16+)

13.20 «Главная дорога». 
(16+)

14.30 «На пути к Евро». (12+)
15.05 Все на регби!
16.05 Смешанные едино-

борства. Ф. Эдвардс - 
К. Ван Стенис. Bellator. 
(16+) В программе возможны 

изменения
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8.30, 14.00, 21.00 Т/с «Ку-
мир». (12+)

10.30 «Пять причин по-
ехать в…» (12+)

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

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

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

17.25, 17.40, 2.25, 2.40, 5.25, 
5.40 «BRICSтервью». 
(16+)

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

00.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30, 4.30 «Наша марка». 

(6+)

СТС

6.00, 13.00 «Галилео». (12+)
6.30, 13.30 Т/с «Миша пор-

тит всё». (16+)
7.00, 18.00 Т/с «Дылды». 

(16+)
8.00 Уральские пельмени. 

(16+)
8.30 Х/ф «Астерикс на 

Олимпийских играх». 
(12+)

11.00 Х/ф «Книга джунг-
лей». (12+)

14.15 Форт Боярд. Возвра-
щение. (16+)

15.55 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Х/ф «Люди в чёр-

ном-3». (12+)
21.05 Х/ф «Враг государ-

ства». (0+)
23.45 Х/ф «Смертельное 

оружие». (16+)
1.45 Т/с «Анжелика». (16+)
3.20 «6 кадров». (16+)
3.35 М/ф «Таёжная сказка». 
3.45 М/ф «Приключения 

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 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 интерес-
ные истории». (16+)

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.25 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «В сердце моря». 
(16+)

21.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Черная месса». 
(16+)

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

(6+)
12.10, 1.00, 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 «Угрюм-река». 

(16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.05 «101 вопрос взросло-

му». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

21.20 Т/с «Теория вероят-
ности». (16+)

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

2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

4.05 Т/с «Черчилль». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2». 
(16+)

5.55, 6.55, 7.55, 8.25, 9.15, 
10.15, 11.15, 12.25, 
12.40, 13.35, 14.35, 
15.35, 16.45, 16.55, 
17.55 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие». 
(16+)

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

22.15 Т/с «Крепкие ореш-
ки». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 1.55, 2.35, 
3.05, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00 «Жизнь не сахар». 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

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

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

18.00, 22.20 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00, 0.15 Место встречи. 
(16+)

15.25 Т/с «Красная зона». 
(12+)

16.15 ДНК. (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.15 Т/с «Заповедный 

спецназ». (16+)
22.40 Поздняков. (16+)
22.50 Захар Прилепин. 

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

мы. (12+)
1.55 Т/с «Чужой район». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

бия». (0+)
9.40, 3.45 «Михаил Коза-

ков. Почти семейная 
драма». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40, 4.25 «Мой герой». 
(12+)

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

бота». (16+)
15.55 «Прощание». (16+)
17.10 Т/с «Анна-детек-

тивъ». (16+)
21.35 «Обложка». (16+)
22.05, 0.35 «Приговор. 

Георгий Юматов». 
(16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Блудный сын пре-

зидента». (16+)
1.15 «Хрущев против Бе-

рии. Игра на вылет». 
(12+)

2.00 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

ТНТ(+4)

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

8.30 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ». (16+)

10.00 «ББ шоу». (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
12.00, 12.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Девушки с Ма-
каровым». (16+)

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

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

20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки». (16+)

21.05 «Двое на миллион». 
(16+)

22.05 «Stand up». (16+)
23.05, 23.35 «Наша Russia. 

Дайджест». (16+)

0.10, 1.10 «Импровизация». 
(16+)

2.00 «Comedy Баттл». (16+)
2.55, 3.45 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.35, 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 исто-
рии. (16+)

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

роший доктор». (16+)
22.00 Х/ф «Пираньи». (16+)
0.00, 0.45 «Дневник экс-

трасенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

1.45, 2.30 Места силы. (16+)
3.15, 4.00 «Тайные знаки». 

(16+)
4.30 Охотники за приви-

дениями. Битва за 
Москву. (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

тели» с Ольгой Чер-
нышовой. (16+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.05, 16.05, 0.50 Т/с «Дол-
гий путь домой». 
(16+)

10.05, 17.20, 23.00 Т/с «Тай-
ны города Эн». (12+)

11 .50  «Исчезнувшие 
люди». (12+)

12.40 Х/ф «Охота на еди-
норога». (12+)

14.15, 23.55 Т/с «Не жда-
ли». (16+) 

15.15 «Ловцы душ». (12+)
18.20 «Секреты манипуля-

ции. Никотин». (16+)
18.50 «Секретная папка». 

(12+)
20.00, 2.30 «Большая трой-

ка». (12+)
20.30 Х/ф «В двух шагах 

от рая». (16+)
1.45 «Мировые бабушки». 

(0+)
3.00 «Русский характер». 

(12+) 
4.45 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 19.35, 0.50 «Тайный 

Версаль Марии-Ан-
туанетты».

9.35 Х/ф «Аварийное по-
ложение».

11.15 «Наблюдатель».

12.10, 1.45 ХХ век.
13.20 «Дороги старых ма-

стеров».
13.35, 23.15 Х/ф «Место 

встречи изменить 
нельзя».

14.45 Большие маленьким.
14.50 Искусственный от-

бор.
15.30 «Завтра не умрет 

никогда».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.45 «Белая студия».
17.30, 2.50 История искус-

ства.
18.25 Голливуд Страны 

Советов.
18.40 Шедевры Сергея 

Рахманинова. Ро-
мансы. Мария Гу-
легина, Александр 
Гиндин.

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
3.40 «Первые в мире».

ОмТВ

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

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

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

1.05, 8.15, 20.40, 23.30 Ав-
тосфера. (12+)

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

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

2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50, 
17.30, 19.50, 22.50, 
23.30 Автостандарт. 
(12+)

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

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

11.40, 16.40 Вкус культуры. 
(12+)

МАТЧ!

7.05 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Муж-
чины. (0+)

9.00, 14.45, 18.55, 21.00 
Новости.

9.05, 17.45, 21.05, 0.00, 2.45 
Все на Матч!

11.50 Биатлон. Чемпио-
нат России. Спринт. 
Мужчины.

13.35 «Главная дорога». 
(16+)

14.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт.  Жен-
щины. 

16.30 Профессиональ-
ный бокс. Т. Цзю - 
Д. Хоган. Бой за ти-
тул чемпиона WBO 
Global. (16+)

17.55, 19.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние». (12+)

21.50 Футбол. Россия - Да-
ния. Молодёжный 
чемпионат Европы. 
Финальный турнир. 

0.35 Футбол. Англия - Поль-
ша. Чемпионат мира-
2022. Отборочный 
турнир. 

3.35 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Д. Хоган. 
Бой за титул чемпио-
на WBO Global. (16+)

4.35 «Спортивный детек-
тив». (12+)

5.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. (0+)

7.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Виллер-
бан» (Франция). Ев-
ролига. Мужчины.

МИР+2

7.25, 9.10, 22.35, 23.10 Т/с 
«Кулинар-2». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

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

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

17.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

20.00, 21.00 «Назад в бу-
дущее». (12+)

21.55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

2.15 «Мир победителей». 
(16+)

3.40 Т/с «Актриса». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

7.00, 21.45 «Вспомнить 
всё». (12+)

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

7.40, 20.05, 21.05 Т/с «Герой 
нашего времени». 
(12+)

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

10.10, 14.30, 2.30 «Врачи». 
(12+)

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

11.05 Т/с «Маша в законе!» 
(16+)

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

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Культурный обмен». 
(12+)

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

3.00 «Служу Отчизне!» 
(12+)

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

(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3
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17.55, 19.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние». (12+)

22.50 Профессиональный 
бокс. В. Рамирес - А. 
Яллыев. Бой за титул 
чемпиона WBA Inter-
Continental. 

2.25 Х/ф «Рокки-4». (16+)
4.15 Профессиональный 

бокс. Э. Трояновский 
- К. М. Портильо. (16+)

4.35 Профессиональный 
бокс. Г. Челохсаев - Е. 
Долголевец. (16+)

5.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка пресле-
дования. (0+)

6.50 «Родман. Плохой хо-
роший парень». (12+)

МИР+2

6.20, 9.10, 22.35, 23.10 Т/с 
«Кулинар-2». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

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

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

17.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

20.00, 21.00 «Назад в буду-
щее». (12+)

21.55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

2.15 «Мир победителей». 
(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

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

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

нашего времени». 
(12+)

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

10.10, 14.30, 2.30 «Врачи». 
(12+)

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

11.05 Т/с «Маша в законе!» 
(16+)

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

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Моя история». (12+)
21.45 «Вспомнить всё». 

(12+)
1.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

стям». (12+)
5.45 «Легенды Крыма». 

(12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.10, 1.05, 3.05 Время по-

кажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.30 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

(16+)
22.30 Большая игра. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
0.10 «Времена не выбира-

ют». Ко дню рождения 
Владимира Познера. 
(12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

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

21.20 Т/с «Теория вероятно-
сти». (16+)

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

2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

4.05 Т/с «Черчилль». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.05, 5.55, 6.40 Т/с 
«Улицы разбитых фо-
нарей-2». (16+)

7.35 День ангела. (0+)
8.25, 9.20, 10.15, 11.15, 12.25 

Т/с «Последний бой 
майора Пугачева». 
(16+)

12.40, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.45, 16.55, 17.50 Т/с 
«Шериф». (16+)

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

22.15 Т/с «Крепкие ореш-
ки». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 2.00, 2.40, 
3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Жизнь не сахар». (16+)

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

8.30, 14.00, 21.00 Т/с «Ку-
мир». (12+)

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

дома . Экскурсии». 
(12+)

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

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

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

17.25, 2.25, 5.25 «Чайков-
ский. Моему лучшему 
другу». (16+)

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

00.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30, 4.30 «Наша марка». 

(6+)

СТС

6.00, 13.00 «Галилео». (12+)
6.30, 13.30 Т/с «Миша пор-

тит всё». (16+)
7.00, 18.00 Т/с «Дылды». 

(16+)
8.00 М/ф «Юные титаны, 

вперёд!» (6+)
9.40, 2.55 М/ф «Смывайся!» 

(6+)
11.15 М/ф «Шрэк навсегда». 

(12+)
14.20 Полный блэкаут. (16+)
15.55 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Х/ф «Хэнкок». (16+)
20.55 Х/ф «Дэдпул-2». 

(16+)
23.15 Х/ф «Смертельное 

оружие-2». (12+)
1.20 М/ф «Остров собак». 

(16+)
4.10 М/ф «Аленький цвето-

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

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 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, 22.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

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

14.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

16.00, 2.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Макс Пэйн». 
(16+)

20.55 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Специалист». 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

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

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

22.20 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00, 0.20 Место встречи. 
(16+)

15.25 Т/с «Красная зона». 
(12+)

16.15 ДНК. (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.15 Т/с «Заповедный 

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

(16+)
23.10 Однажды. . . (16+)
1.55 Т/с «Чужой район». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Осторожно, ба-

бушка!» (12+)
9.40, 3.45 «Фаина Раневская. 

Королевство малова-
то!» (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40, 4.25 «Мой герой». 
(12+)

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

та». (16+)
15.55 «Прощание». (16+)
17.15 Т/с «Анна-детективъ». 

(16+)
21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Актерские драмы. 

Клеймо Гайдая». (6+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «90-е. Звёздное до-

стоинство». (16+)
0.35 «Дикие деньги». (16+)
1.20 «Брежнев против Хру-

щева. Удар в спину». 
(12+)

2.00 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

ТНТ(+4)

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

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

10.00 «ББ шоу». (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
12.00, 12.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Девушки с Макаро-
вым». (16+)

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

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

20.30 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки». (16+)

21.30 «Студия «Союз». Дайд-
жест». (16+)

22.00 «Мартиросян Offi cial». 
(16+)

23.00, 23.30 «Наша Russia. 
Дайджест». (16+)

0.00, 1.00 «Импровизация». 
(16+)

1.45 «THT-Club». (16+)
1.50 «Comedy Баттл». (16+)
2.40, 3.30 «Открытый микро-

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

(16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 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 Врачи. (16+)
15.55 «Старец». (16+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с «Хо-

роший доктор». (16+)
22.00 Х/ф «Последний ле-

гион». (12+)
0.15, 1.00, 1.45, 2.30, 3.15 Т/с 

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

12

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

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

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

мой эфир. 
9.05, 16.05, 0.50 Т/с «Долгий 

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

дром Феникса». (16+)
12.20 Х/ф «Спецагенты на 

отдыхе». (12+)
14.15, 23.55 Т/с «Не ждали». 

(16+) 
15.15 «Исчезнувшие люди». 

(12+)
18.50 «Секретная папка». 

(12+)
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.15, 2.45 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

20.40 Х/ф  «Крысиные 
бега». (16+)

1.45 «Мировые бабушки». 
(0+)

3.10 «Русский характер». 
(12+) 

4.35 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 21.00 «Правила жиз-

ни».
8.35, 19.35, 0.50 «Ричард 

Львиное Сердце. Ло-
вушка для короля».

9.35 Х/ф «Происшествие».
10.50 Большие маленьким.

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.45 ХХ век.
13.15, 3.40 «Первые в мире».
13.35, 23.00 Х/ф «Место 

встречи изменить 
нельзя».

14.50 Абсолютный слух.
15.30 «Завтра не умрет 

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

сия!»
16.45 «2 верник 2».
17.30, 2.45 История искус-

ства.
18.25 Голливуд Страны 

Советов.
18.45 Шедевры Сергея Рах-

манинова. «Элегиче-
ское трио». Дмитрий 
Махтин, Александр 
Князев, Борис Бере-
зовский.

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»  Как сюда попа-
ла эта леди?»

22.20 «Энигма».

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

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

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

5.30, 8.15, 19.10 Автосфера. 
(12+)

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

МАТЧ!

7.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Виллер-
бан» (Франция). Ев-
ролига. Мужчины. (0+)

9.00, 15.10, 17.05, 18.55, 
21.00, 1.30 Новости.

9.05, 15.15, 17.10, 21.05, 1.40 
Все на Матч!

11.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка пресле-
дования. Мужчины.

12.40 «Главная дорога». 
(16+)

13.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка пресле-
дования. Женщины.

14.40 «Большой хоккей». 
(12+)

15.45 Специальный репор-
таж. (12+)

16.05, 21.50 Еврофутбол. 
Обзор. (0+)

В программе возможны 
изменения
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20.00, 21.05 Х/ф «Рок-
ки-4». (16+)

21.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «За-
пад». 

1.20 «Точная ставка». (16+)
1.40 Х/ф «Рокки-5». (16+)
3.45, 5.45 Баскетбол. Евро-

лига. Мужчины. (0+)
7.00 Хоккей. «Колорадо 

Эвеланш» - «Сент-Лу-
ис Блюз». НХЛ. 

6.15, 9.20 Т/с «Кулинар-2». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

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

13.10, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.00, 3.40 Х/ф «Ста-
рики-разбойники». 
(12+)

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

разума». (12+)
20.40 Х/ф «На Дериба-

совской хорошая 
погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут 
дожди». (16+)

22.40 Х/ф «Десять негри-
тят». (0+)

1.15 Ночной экспресс. (12+)
2.15 Х/ф «Белый клык». 

(12+)

 

6.15 «Прав!Да?» (12+)
7.00 «Потомки». (12+)
7.25, 21.40 «Моменты судь-

бы». (6+)
7.40 Х/ф «Испанская ак-

триса для русского 
министра». (16+)

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

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

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

11.05 «Пешком в историю». 
(12+)

11.30 Х/ф «Вертикаль». 
(6+)

12.45, 18.45 М/с «Гора са-
моцветов». (0+)

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

14.30, 1.05 «Имею право!» 
(12+)

15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-
жение».

18.15 «Служу Отчизне!» 
(12+)

20.05, 21.05 Х/ф «Курьер». 
(12+)

22.20 «За дело!» (12+)
1.30 Т/с «Жизнь и при-

ключения Мишки 
Япончика». (16+)

5.00 Х/ф «Бассейн». (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 1.45 Модный приго-

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

трами.
15.15, 2.35 Давай поже-

нимся! (16+)
16.00, 3.10 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».  (0+)
23.05 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.00 «Дом Пьера Кардена». 

(16+)
4.35 «Россия от края до 

края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 «Близкие люди». 
(12+)

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

21.20 Т/с «Теория вероят-
ности». (16+)

0.20 «Дом культуры и сме-
ха». (16+)

2.45 Х/ф «Красавец и чу-
довище». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.35, 5.15, 6.05, 7.00, 12.50, 
13.45, 14.45, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с «Ше-
риф». (16+)

8.25, 9.25, 10.25, 11.25, 
12.25 Т/с «Привет 
от «Катюши». (16+)

18.30, 19.20, 20.15, 21.05, 
21.55, 23.45 Т/с 
«След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.05, 1.30, 1.55, 2.25, 
2.55, 3.20, 3.50 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Свободное время». 
(12+)

7.30 «Жизнь не сахар». 
(16+)

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

8.30, 14.00 Т/с «Кумир». 
(12+)

10.30 «Люди РФ». (12+)

0.40, 1.30 «Импровизация». 
(16+)

3.15, 4.10 Открытый ми-
крофон. Дайджест. 
(16+)

5.00, 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 «Старец». (16+)
18.30 Х/ф «Библиоте-

карь». (16+)
20.30 Х/ф «2:22». (16+)
22.30 Х/ф «Дом у озера». 

(12+)
0.15, 1.15 «Дневник экстра-

сенса» с Фатимой 
Хадуевой. (16+)

2.00 Места силы. (16+)
2.45, 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, 11.30 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.05, 16.05, 0.50 Т/с «Дол-
гий путь домой». 
(16+)

10.05, 17.20, 23.00 Т/с 
«Синдром Феникса». 
(16+)

11.15 «Управдом». (12+)
12.10 Х/ф «Мне по кайфу». 

(12+)
14.15, 23.55 Т/с «Не жда-

ли». (16+) 
15 .15 «Исчезнувшие 

люди». (12+)
18.20 «Десять фотогра-

фий» с Александром 
Стриженовым. (12+)

19.00 «Срочный вызов». 
Прямой эфир.

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

20.30 Х/ф «В Россию за 
любовью». (16+)

1.45 «Мировые бабушки». 
(0+)

3.00 «Плэй». (12+)
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 «Правила жизни».
8.35 Черные дыры. Белые 

пятна.
9.20, 10.50, 14.45 Большие 

маленьким.
9.35 Х/ф «Немухинские 

музыканты».

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

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

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

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

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

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

21.00 Х/ф «Дело Колли-
ни». (16+)

00.00 «Деконструкция». 
(16+)

СТС

6.00 «Галилео». (12+)
6.30 Т/с «Миша портит 

всё». (16+)
7.00 Т/с «Дылды». (16+)
8.00 Русские не смеются. 

(16+)
9.00, 0.05 Х/ф «Плуто 

Нэш». (12+)
10.55 Х/ф «Хэнкок». (16+)
12.40 Уральские пельмени. 

(16+)
13.45, 18.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+)

20.00 Х/ф «Люди Икс. 
Начало. Росомаха». 
(16+)

22.05 Х/ф «Живое». (18+)
1.45 М/ф «Юные титаны, 

вперёд!» (6+)
3.00 Т/с «Анжелика». (16+)
3.50 М/ф «Дикие лебеди». 

(0+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.15 М/с «Охотники на 

троллей». (6+)

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 Баже-
новым. (16+)

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

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

13.00, 2.50, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун». (16+)

21.15 Х/ф «Эффект коли-
бри». (16+)

23.15 Х/ф «Поединок». 
(16+)

1.05 Х/ф «Парни со ство-
лами». (18+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

18.00 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

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

(12+)
16.15 Жди меня. (12+)
17.15, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.15 Т/с «Заповедный 

спецназ». (16+)
22.20 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.05 Квартирный вопрос. 
(0+)

1.00 Дачный ответ. (0+)
1.50 Т/с «Чужой район». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10, 10.50 Х/ф «Перелет-

ные птицы». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.20, 14.05 Х/ф «Неф-

ритовая черепаха». 
(12+)

13.50 Город новостей.
15.55 «Актёрские драмы. 

У роли в плену». (12+)
17.10 Х/ф «Уравнение с 

неизвестными. Хи-
мия убийства». (12+)

19.00 Х/ф «Уравнение с 
неизвестными. Се-
годня ты умрешь». 
(12+)

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

22.10 «Приют комедиан-
тов». (12+)

0.05 «Чайковский. Между 
раем и адом». (12+)

0.50 «Жан Маре. Игры с 
любовью и смер-
тью». (12+)

1.30 Петровка, 38. (16+)
1.45 Т/с «Генеральская 

внучка». (12+)

ТНТ(+4)

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

10.00 «ББ шоу». (16+)
11.00 «Двое на миллион». 

(16+)
12.00, 12.30 Т/с «Девушки 

с Макаровым». (16+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.00 

«Однажды в России». 
(16+)

17.00 «Однажды в России. 
Дайджест». (16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 2.25 «Comedy Баттл». 

(16+)
22.00 «Импровизация . 

Команды». (16+)
23.35 «Наша Russia. Дайд-

жест». (16+)
0.10 «Такое кино!» (16+)

10.40 Цвет времени.
11.20 Шедевры старого 

кино.
13.00 «Первые в мире».
13.20 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя».
14.50 Власть факта.
15.30 «Завтра не умрет 

никогда».
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 «Энигма».
17.15 «Забытое ремесло».
17.30, 3.05 История искус-

ства.
18.25 Голливуд Страны 

Советов.
18.40 Шедевры Сергея 

Рахманинова. 
19.20 «Царская ложа».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 Линия жизни.
21.40 Х/ф «Конец прекрас-

ной эпохи». (16+)
23.20 О фильме, и не толь-

ко... «Конец прекрас-
ной эпохи». (12+)

23.45 «2 верник 2».
1.00 «Особый взгляд» с 

Сэмом Клебановым. 
(16+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

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

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

5.30, 8.15, 22.10 Автосфера. 
(12+)

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

МАТЧ!

6.50 «Родман. Плохой хо-
роший парень». (12+)

9.00, 11.55, 15.00, 17.05, 
18.55, 21.00, 1.10 
Новости.

9.05, 15.05, 17.10, 0.25 Все 
на Матч!

12.00, 15.45 Специальный 
репортаж. (12+)

12.20 Профессиональный 
бокс. (16+)

13.20 «Главная дорога». 
(16+)

14.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 
(0+)

16.05 Смешанные едино-
борства.One FC. (16+)

17.55, 19.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние». (12+)

В программе возможны 
изменения
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МАТЧ!

7.00, 9.00 Хоккей. «Колорадо 
Эвеланш» - «Сент-Лу-
ис Блюз». НХЛ. 

9.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 
10.00, 11.55, 15.00, 18.30, 

0.45 Новости.
10.05, 15.05, 18.35, 21.30, 

0.00, 3.10 Все на Матч!
12.00, 12.15, 12.25 Мульт-

фильмы. (0+)
12.35, 15.35 Биатлон. Чем-

пионат России. 
14.10 Смешанные едино-

борства. (16+)
16.35 Футбол. Чемпионат 

Италии. 
19.25 Футбол. Российская 

премьер-лига.
21.55 Волейбол. Открытый 

чемпионат России.  
0.55 Футбол. Кубок Испании 

2019-2020. Финал. 
4.00 Профессиональный 

бокс. (16+)
6.00 Тяжёлая атлетика. Чем-

пионат Европы-2020.
7.00 Кёрлинг. Чемпионат 

мира. Мужчины. (0+)

5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15, 7.05 Мультфильмы. (0+)
6.10 «Игра в слова» с Анто-

ном Комоловым. (6+)
7.25 Рожденные в СССР. 

(12+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в «Мире».
9.10 Х/ф «Десять негритят». 

(0+)
11.55, 15.15, 18.15 Т/с «Экс-

проприатор». (16+)
15.00, 18.00 Новости.

 

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

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

8.20 «Хит-микс RU.TV» c 
Еленой Север. (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, 3.25 М/с «Гора само-

цветов». (0+)
12.05 Х/ф «Курьер». (12+)
13.40 Х/ф «Бассейн». (16+)
16.00, 18.00, 22.00 Новости.
16.45 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Путешествие в клас-

сику. Великие компо-
зиторы». (12+)

19.00 «Гамбургский счёт». 
(12+)

20.00, 6.05 «ОТРажение» с 
Дмитрием Лысковым. 
(12+)

20.55, 22.05 Х/ф «Кром-
вель». (12+)

23.15 «Культурный обмен». 
(12+)

0.00 Х/ф «Майор». (18+)
1.40 Х/ф «Вертикаль». (6+)
2.55 «Пешком в историю». 

(12+)
3.40 Х/ф «Испанская ак-

триса для русского 
министра». (16+)

5.20 «Остров сокровищ». 
(12+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.10 «Дом Пьера Кардена». 

(16+)
12.15 Т/с «Угрюм-река». 

(16+)
18.10 «Первый канал. От 

Москвы до самых до 
окраин». (16+)

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 Х/ф «Паразиты». 

(18+)
1.20 Модный приговор. (6+)
2.10 Давай поженимся! 

(16+)
2.50 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

бота.
8.35 «По секрету всему 

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

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

(12+)
13.40 Т/с «Тайна Марии». 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

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

жизнь». (12+)
1.10 Х/ф «Деревенщина». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 4.55, 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, 

12.25, 13.15 Т/с «Ве-
ликолепная пятёр-
ка-3». (16+)

14.05, 15.00, 15.45, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.05, 
19.45, 20.40, 21.25, 
22.10 Т/с «След». 
(16+)

23.00 «Известия. Главное».
23.55, 0.55, 1.35, 2.20, 3.05, 

3.50 Т/с «Григорий 
Р». (12+)

ПРО

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

8.00, 15.00 «Мама в деле». 
(16+)

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

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

деле» с субтитрами. 
(16+)

13.00 Х/ф «Дело Коллини». 
(16+)

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

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

20.00 Х/ф «Амундсен». 
(12+)

22.15 Х/ф «Жмот». (16+)
0.00, 4.00 «Деконструкция» 

с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри».
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

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

пельменей». (16+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 М/ф «Шрэк». (6+)
11.45 М/ф «Шрэк-2». (6+)
13.35 М/ф «Шрэк Третий». (6+)
15.20 Х/ф «Люди Икс. Нача-

ло. Росомаха». (16+)
17.25 Х/ф «Росомаха. Бес-

смертный». (16+)
20.00 Х/ф «Логан. Росома-

ха». (16+)
22.45 Колледж. (16+)
0.20 Х/ф «Если я останусь». 

(16+)
2.05 Т/с «Анжелика». (16+)
3.45 М/ф «Лесные путеше-

ственники». (0+)
4.05 М/ф «Тайна третьей 

планеты». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.15 М/с «Охотники на трол-

лей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.35 Х/ф «Пэн. Путешествие 
в Нетландию». (6+)

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

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

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

рем Прокопенко. (16+)

12.15 «СОВБЕЗ». (16+)
13.20 Документальный 

спецпроект. (16+)
14.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
16.25 Х/ф «Человек-мура-

вей». (16+)
18.40 Х/ф «Стражи Галак-

тики». (16+)
21.00 Х/ф «Стражи Галак-

тики. Часть 2». (16+)
23.35 Х/ф «Отель «Артеми-

да». (18+)
1.15 Х/ф «Цепная реакция». 

(16+)
2.50, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.35 Х/ф «Деньги». (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 Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
12.10 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 Х/ф «Каспий 24». 
(12+)

1.45 Однажды. . . (16+)
2.40 Т/с «Чужой район». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 Х/ф «Стежки-дорож-
ки». (0+)

6.30 Православная энци-
клопедия. (6+)

6.55 «Вия Артмане. Гениаль-
ная притворщица». 
(12+)

7.40, 10.45, 13.45 Т/с «Ан-
на-детективъ». (16+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
16.00 Х/ф «Прогулки со 

смертью». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.15 «Право знать!» (16+)
23.00, 1.00, 1.45, 2.25, 3.05 

«Прощание». (16+)
23.50 «90-е . Крестные 

отцы». (16+)
0.35 Специальный репор-

таж. (16+)
3.50 Петровка, 38. (16+)
4.05 «Обложка». (16+)

13.00 «Любовь без границ». 
(12+)

13.50 Х/ф «Розовое или 
колокольчик». (16+)

15.20 «Ловцы душ». (12+)
16.00 Х/ф «В Россию за 

любовью». (16+)
17.30 «Мужское воспита-

ние». (12+)
18.00 Х/ф «Неидеальная 

женщина». (16+)
20.00 «Большая тройка». 

(12+)
20.30 Х/ф «Закат». (16+) 
23.00 Х/ф «Взломщики 

сердец». (16+)
3.15 Х/ф «Мне по кайфу». 

(16+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05, 3.40 Мультфильмы.
9.15 Х/ф «Расписание на 

завтра».
10.45 «Передвижники».
11.10 Х/ф «Дайте жалоб-

ную книгу».
12.40 «Эрмитаж».
13.10 «Земля людей».
13.35, 2.45 «Королевство 

кенгуру на острове 
Роттнест».

14.30 «Даты, определившие 
ход истории».

15.00 «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «RE».

15.40 Спектакль «Варшав-
ская мелодия».

17.45 «О времени и о реке. 
Чусовая».

18.35 «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» Как сюда 
попала эта леди?»

19.15 Великие мифы. «Или-
ада».

19.45 «Репортажи из буду-
щего».

20.30 Х/ф «Трапеция». 
(12+)

22.15 «Люди и ракеты».
23.00 «Агора».
0.00 «Параджанов. Тар-

ковский. Антипенко. 
Светотени».

1.05 Х/ф «Стэнли и Айрис». 
(12+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.05, 
15.05, 17.05, 19.05, 
21.05, 23.05 Интер-
вью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 6.30, 22.40 Вкус куль-
туры. (12+)

1.25, 4.30, 13.40, 15.30, 17.40, 
19.30, 20.05, 21.40, 
23.30 Разговор в тему. 
(12+)

2.05, 9.05, 18.10 Ретроспек-
тива. Главный герой. 
(12+)

2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 13.30, 
17.30, 21.30, 23.30 
Автостандарт. (12+)

4.05, 20.40 Автосфера. (12+)
5.05, 12.05, 14.10, 22.10 

Ретроспектива. Ин-
тервью. (12+)

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

8.00 Измени свой мир. (16+)
16.00 Главное за неделю. 

(16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня». (16+)

8.00 «Мама Life». (16+)
8.30 «Битва дизайнеров». 

(16+)
11.00 «Ты как я». (12+)
14.35, 23.00 Х/ф «1+1». 

(16+)
17.00 «Танцы. Последний 

сезон». (16+)
19.00 «Музыкальная интуи-

ция». (16+)
21.00 «Секрет». (16+)
22.00 «Женский стендап». 

(16+)
1.20, 2.10 «Импровизация». 

(16+)
3.00 «Comedy Баттл». (16+)
3.50, 4.40 Открытый микро-

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

ТВ-3(+4)

8.00 Рисуем сказки. (0+)
8.15, 4.45, 5.00 Мультфиль-

мы. (0+)
9.00 Х/ф «Сладкий ноябрь». 

(12+)
11.30 Х/ф «2:22». (16+)
13.30 Х/ф «Библиотекарь». 

(16+)
15.30 Х/ф «Боги Египта». 

(16+)
18.00 Последний герой. 

(16+)
19.30 Х/ф «Сердце из ста-

ли». (16+)
21.45 Х/ф «Миф». (12+)
0.15 Х/ф «Дом у озера». 

(12+)
1.45, 2.30 «Дневник экс-

трасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (16+)

3.15 Места силы. (16+)
4.00 «Тайные знаки». (16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 А/ф «Битва за планету 

Терра». (12+)
7.45, 1.50 Лекция профессо-

ра Осипова А.И.  
9.20 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+)
9.45, 19.45 «Управдом». (12+)
10.00 «Срочный вызов». 

(16+)
10.30, 19.15 «Вирус прав-

ды». (12+) 
11.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой.
11.35 Х/ф «Волшебник 

Изумрудного горо-
да». (6+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 3 апреля

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

Реклама

ОмскТВ



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

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

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

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

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

(6+)
13.55 «Доктора против 

интернета». (12+)
15.00 «Который год я по 

земле скитаюсь. . .» 
Ко дню рождения 
Ильи Резника. (16+)

16.10 Ко дню рождения 
Ильи Резника. Юби-
лейный вечер. (12+)

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

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

Весенняя серия игр. 
(16+)

23.10 Т/с «Налет-2». (16+)
0.05 «Еврейское счастье». 

(18+)
1.45 Модный приговор. 

(6+)
2.35 Давай поженимся! 

(16+)
3.15 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.15, 1.30 Х/ф «Беспри-
данница». (12+)

5.50, 3.05 Х/ф «Примета на 
счастье». (12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

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

муром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». 

(16+)
13.40 Т/с «Тайна Марии». 

(12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.35, 5.15 Т/с «Григо-
рий Р». (12+)

5.55, 6.50, 7.40, 8.35, 21.35, 
22.35, 23.25, 0.15 Т/с 
«Испанец». (16+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.15 Т/с 
«Бирюк». (16+)

13.05, 14.10, 15.15, 16.15, 
17.20, 18.25, 19.30, 
20.35 Т/с «Балабол». 
(16+)

1.05, 1.45, 2.30, 3.10, 3.50 
Т/с «Шериф». (16+)

ПРО

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

8.00, 15.15 «Вкусно по 
ГОСТу». (16+)

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

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

ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

13.00, 21.45 Х/ф «Амунд-
сен». (12+)

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». 
(16+)

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

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

с субтитрами. (16+)

СТС

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

пельменей». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
10.05 Х/ф «Люди в чёр-

ном». (0+)
12.00 Х/ф «Люди в чёр-

ном-2». (12+)
13.45 Х/ф «Люди в чёр-

ном-3». (12+)
15.55 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл». (16+)
18.05 М/ф «Босс-молоко-

сос». (6+)
20.00 Х/ф «Седьмой сын». 

(16+)
22.00 Х/ф «Шпион, кото-

рый меня кинул». 
(16+)

0.15 Х/ф «Живое». (18+)
1.55 М/ф «Остров собак». 

(16+)
3.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.40 Х/ф «В сердце моря». 
(16+)

9.50 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун». (16+)

12.05 Х/ф «Человек-мура-
вей». (16+)

14.20 Х/ф «Стражи Галак-
тики». (16+)

16.40 Х/ф «Стражи Галак-
тики. Часть 2». (16+)

19.25 Х/ф «Чёрная панте-
ра». (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)

4.05 Х/ф «Молодой». (16+)
6.00 Центральное телеви-

дение. (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.05 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Маска. (12+)
22.20 Звезды сошлись. 

(16+)
23.50 Т/с «Скелет в шкафу». 

(16+)
1.50 Т/с «Чужой район». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.30 Х/ф «Уравнение с 
неизвестными. Се-
годня ты умрешь». 
(12+)

6.15 «Фактор жизни». (12+)
6.50 «10 самых. . .» (16+)
7.25, 10.45, 14.05 Т/с «Ан-

на-детективъ». (16+)
10.30, 23.25 События.
13.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф «Танцы на пе-

ске». (16+)
19.50 Т/с «Синичка». (16+)
23.40 Петровка, 38. (16+)
23.55 Х/ф «Уравнение с 

неизвестными. Хи-
мия убийства». (12+)

1.25 Х/ф «Перелетные 
птицы». (12+)

4.20 «Любовь Орлова.  
Двуликая и вели-
кая». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 9.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

8.30 «Перезагрузка». (16+)
10.00 «Музыкальная инту-

иция». (16+)
12.00, 12.35, 13.10, 13.45, 

14.15, 15.00, 15.30 
Т/с «Девушки с Ма-
каровым». (16+)

16.30 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ». (16+)

18.00 «Холостяк». (16+)
20.00 «Однажды в России». 

(16+)
21.00 «Stand up». (16+)
22.00 «Прожарка». (18+)
23.00 Х/ф «Трезвый води-

тель». (16+)
1.05, 2.00 «Импровиза-

ция». (16+)
2.55 «Comedy Баттл». (16+)
3.45, 4.40 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

7.45 Рисуем сказки. (0+)
8.00 Новый день. (12+)
8.30 Мультфильмы. (0+)
9.30 Х/ф «Последний ле-

гион». (12+)
11.30 Х/ф «В поисках при-

ключений». (16+)
13.30 Х/ф «Сердце из ста-

ли». (16+)
15.30 Х/ф «Миф». (12+)
18.00 Х/ф «Война богов. 

Бессмертные». (16+)
20.00 Х/ф «Боги Египта». 

(16+)
22.45 Последний герой.  

(16+)
0.15 Х/ф «Сладкий но-

ябрь». (12+)
2.00, 3.00 «Дневник экс-

трасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (16+)

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

дениями. Битва за 
Москву. (16+)

12

6.05 Х/ф «Розовое или 
колокольчик». (16+)

7.30, 13.50 «Мужское вос-
питание». (12+)

7.50, 2.25 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  (0+) 

9.20 «Десять фотографий» 
с Александром Стри-
женовым. (12+)

10.00 Х/ф «Волшебник 
Изумрудного горо-
да». (6+)

11.10 «Любовь без границ». 
(12+)

12.00 «Большая тройка». 
(12+)

12.30 А/ф «Битва за планету 
Терра». (12+) 

14.20 Х/ф «Закат». (16+) 
16.50 Х/ф «Найти и полю-

бить». (16+)
18.20 «Срочный вызов». 

(12+)
18.50, 3.50 «Жара в Вегасе». 

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

Ольгой Чернышовой. 
20.30 Х/ф «Дом солнца». 

(16+) 
22.30 «Основано на реаль-

ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Магазинные 
воришки». (16+)

1.05 Х/ф «Неидеальная 
женщина». (16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
8.45 Х/ф «Цветы запозда-

лые».
10.25 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.55 «Мы - грамотеи!»
11.35 Х/ф «Семь нянек».
12.50 «Первые в мире».
13.05 Письма из провин-

ции.

13.35, 3.15 Диалоги о жи-
вотных.

14.15 «Другие Романовы».
14.45 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
15.25 Х/ф «Мой дядюшка».
17.30 «Картина мира» с Ми-

хаилом Ковальчуком.
18.10 «Пешком. . .»
18.40 Линия жизни.
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу».

22.40 Шедевры мирового 
музыкального те-
атра.

0.55 Х/ф «Нежная Ирма». 
(12+)

Омтв

0.05, 1.40, 3.30, 4.30, 5.40, 
7.30, 9.40, 11.30, 
13.40, 15.30, 17.40, 
19.30, 20.25, 21.40, 
23.30 Разговор в 
тему. (12+)

1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05, 
11.05, 13.05, 15.05, 
17.05, 19.05, 21.05, 
23.05 Интервью . 
(12+)

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

2.10, 6.10, 14.10, 22.10 
Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

2.40, 6.40, 10.40, 14.40, 
16.40, 22.40 Интер-
вью. Пресс-центр. 
(12+)

3.50, 7.50, 11.50, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
8.00 Жизнь, полная радости. 

(16+)
10.10, 12.30, 18.10 Ретро-

спектива. Интервью. 
(12+)

12.05, 20.05 Вкус культуры. 
(12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

МАТЧ!

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

7.00 Кёрлинг. Россия - Ки-
тай. Чемпионат мира. 
Мужчины. (0+)

9.00 Смешанные едино-
борства.  (16+)

10.00, 11.25, 14.40, 19.00, 
0.45 Новости.

10.05, 14.45, 19.05, 3.00 Все 
на Матч!

11.30 Х/ф «Парень из Фи-
ладельфии». (16+)

13.20, 15.20 Биатлон. Чем-
пионат России. 

14.20 Специальный репор-
таж. (12+)

16.55 Футбол. Российская 
премьер-лига. 

19.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «За-
пад». 

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 апреля

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

22.20 Смешанные едино-
борства. М. Исмаилов 
- В. Минеев. Fight 
Nights. (16+)

23.10 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

0.55 Футбол. «Севилья» - 
«Атлетико». Чемпи-
онат Испании. 

4.00 «Реал» Мадрид. Кубок 
№12. (12+)

7.00 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. 1/4 
финала. (0+)

8.30 «Метод Трефилова». 
(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
5.55 «Секретные материа-

лы». (12+)
6.25 Х/ф «На Дериба-

совской хорошая 
погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут 
дожди». (12+)

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

Т/с «У каждого своя 
война». (16+)

17.30, 23.00 «Вместе».

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

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.50, 19.30, 1.30 «Домашние 
животные» с Григо-
рием Манёвым. (12+)

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

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

дарь». (12+)
10.10 «Фигура речи». (12+)
10.40 «Гамбургский счёт». 

(12+)
11.05 «Остров сокровищ». 

(12+)
11.45 Х/ф «Испанская ак-

триса для русского 
министра». (16+)

13.25 Х/ф «Кромвель». 
(12+)

16.00, 18.00 Новости.
16.45 «Среда обитания». 

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

(12+)
19.00 «Активная среда». 

(12+)
20.00, 2.00 «ОТРажение 

недели». (12+)
20.45 «Моя история». (12+)
21.25 Х/ф «Десять негри-

тят». (12+)
23.35 «Вспомнить всё». 

(12+)
0.05 Х/ф «Вертикаль». (6+)
2.45 «Моменты судьбы». 

(6+)
2.55 Х/ф «Майор». (18+)
4.35 Х/ф «Курьер». (12+)
6.05 «Хит-микс RU.TV» c 

Еленой Север. (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 МАРТА

5.10, 17.50, 5.10 «Стрелковое во-
оружение русской армии». 
(12+)

6.00, 6.00 «Сегодня утром».
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.30 «Оружие Победы». (6+)
8.45, 12.20, 13.05 Т/с «Одесса-ма-

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

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

(12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

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

оперативных расследова-
ний». (16+)

2.00 Т/с «Звезда империи». (16+)

ВТОРНИК, 
30 МАРТА

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
8.45, 12.20 Т/с «Одесса-мама». (16+)
12.40, 13.05 Х/ф «Отпуск по ра-

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

ды». (12+)
17.50, 5.10 «Стрелковое вооруже-

ние русской армии». (12+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Чужая родня». (0+)
0.35 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследова-
ний». (16+)

2.10 Т/с «Анакоп». (12+)
6.00 «Сегодня утром».

СРЕДА, 
31 МАРТА

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.25 «Оружие Победы». (6+)
8.40 Х/ф «Выкуп». (12+)
10.50, 12.20 Х/ф «Механик». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.10 Т/с «На рубеже. Ответный 

удар». (16+)

17.10 «Перелом. Хроника Побе-
ды». (12+)

17.30 «Специальный репортаж». 
(12+)

17.50, 5.10 «Стрелковое вооруже-
ние русской армии». (12+)

18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
0.25 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследова-
ний». (16+)

2.00 Х/ф «Джокеръ». (12+)
3.50 «Легендарные вертолеты». 

(6+)
4.30 «Бой за берет». (12+)
6.00 «Сегодня утром».

ЧЕТВЕРГ, 
1 АПРЕЛЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20 «Григорий и Александра По-

танины. Любовь и жизнь в 
пути». (12+)

9.40, 12.20, 13.05 Т/с «Земляк». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Перелом. Хроника Побе-

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

(12+)
17.50 «Стрелковое вооружение 

русской армии». (12+)
18.40 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Ожидание полковни-

ка Шалыгина». (12+)
0.25 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследова-
ний». (16+)

1.55 Х/ф «Классные игры». (16+)
3.40 «Александр Феклисов. Ка-

рибский кризис глазами 
резидента». (12+)

4.20 Х/ф «Большая семья». (0+)

ПЯТНИЦА, 
2 АПРЕЛЯ

6.20, 8.20 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина». (12+)

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
9.05, 12.20, 13.05, 17.05, 20.25 Т/с 

«Крик совы». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Х/ф «Лекарство против 

страха». (12+)
0.45 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследова-
ний». (16+)

2.20 Х/ф «Сицилианская защи-
та». (6+)

3.50 «Сделано в СССР». (6+)
4.00 Х/ф «Александр Маленький». 

(6+)

СУББОТА, 
3 АПРЕЛЯ

5.45, 7.15 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса». (0+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.40 «Морской бой». (6+)
8.45 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. (6+)
9.10 Круиз-контроль. (6+)
9.45 «Улика из прошлого». (16+)
10.40 «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+)
13.55, 5.10 Х/ф «Приступить к 

ликвидации». (0+)
16.45, 17.25 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона».

17.10 «Задело!» с Николаем Пет-
ровым.

20.10 «Легендарные матчи». (12+)
23.40 Х/ф «Мой бедный Марат». 

(16+)
1.15 Х/ф «Медовый месяц». (0+)
2.45 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
4.10 «Алексей Косыгин. Ошибка 

реформатора». (12+)
5.00 «Сделано в СССР». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 АПРЕЛЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

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

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». (12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.35 Т/с «Команда 8». (16+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «По данным уголовно-

го розыска...» (0+)
0.15 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+)
1.35 Х/ф «Русская рулетка (Жен-

ский вариант)». (16+)
3.20 Х/ф «Дом, в котором я живу». 

(6+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 МАРТА

5.00, 8.10, 9.10 Орел и реш-
ка. (16+)

12.00 ТикТок-талант. (16+)
13.25 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
18.50 Большой выпуск. (16+)
19.50 Орел и решка. 10 лет. 

(16+)
20.50 Мир наизнанку. Паки-

стан. (16+)
22.00 Т/с «Аль-капотня». 

(16+)
23.05 Т/с «Училки в законе». 

(16+)
0.05 Инсайдеры. (16+)
1.10 Пятница News. (16+)
1.40 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (12+)
3.10 Еда, я люблю тебя! (16+)
4.05 Орел и решка. Америка. 

(16+)

ВТОРНИК, 
30 МАРТА

5.00, 8.30 Орел и решка. (16+)
7.30 Утро «Пятницы». (16+)
9.30 Орел и решка. Чудеса 

света-2. (16+)
12.00 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
19.00 Мир наизнанку. Паки-

стан. (16+)
19.55 Орел и решка. 10 лет. 

(16+)
22.00 Т/с «Аль-капотня». 

(16+)
23.05 Т/с «Училки в законе». 

(16+)
0.05 Инсайдеры. (16+)
1.10 Пятница News. (16+)
1.45 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (12+)
3.15 Еда, я люблю тебя! (16+)
4.05 Орел и решка. Америка. 

(16+)

СРЕДА, 
1 МАРТА

5.00, 8.30, 9.25 Орел и реш-
ка. По морям-2. (16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
10.25, 19.00 На ножах. (16+)
20.00 Свадьба шефа. (16+)
22.00 Т/с «Аль-капотня». 

(16+)
23.00 Х/ф «Счастья! Здоро-

вья!» (16+)
0.45 Пятница News. (16+)
1.15 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (12+)
2.45 Еда, я люблю тебя! (16+)
3.40 Орел и решка. Америка. 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
1 АПРЕЛЯ

5.00 Орел и решка. По мо-
рям-2. (16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Орёл и решка. Россия-2. 

(16+)
9.30 Орел и решка. Чудеса 

света-2. (16+)
10.35, 15.50 Четыре свадь-

бы. (16+)
12.05 Любовь на выжива-

ние. (16+)
19.00 ТикТок-талант. (16+)

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

22.00 Т/с «Аль-капотня». 
(16+)

23.00 Х/ф «Всё о мужчи-
нах». (16+)

0.40 Пятница News. (16+)
1.15 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (16+)
2.45 Еда, я люблю тебя! (16+)
3.35 Орел и решка. Америка. 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
2 АПРЕЛЯ

5.00, 8.10 Орел и решка. 
(16+)

9.10 Орел и решка. Чудеса 
света-2. (16+)

10.10, 13.00 Мир наизнанку. 
Китай. (16+)

12.00 Умный дом. (16+)
19.00 Х/ф «Выживший». 

(16+)
21.50 Х/ф «Авиатор». (16+)
1.10 Пятница News. (16+)
1.45 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (12+)

3.15 Еда, я люблю тебя! (16+)
4.05 Орел и решка. Америка. 

(16+)

СУББОТА, 
3 АПРЕЛЯ

5.00, 6.30 Орел и решка. 
(16+)

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

Чудеса света-4. (16+)
10.00 «Острова». (12+)
11.00 «Голубая планета-2». 

(16+)
12.05 «Планета Земля-2». 

(16+)
14.00 Орел и решка. 10 лет. 

(16+)
16.05 Большой выпуск. (16+)
17.00 Мир наизнанку. Бра-

зилия. (16+)
23.00 Х/ф «Выживший». 

(16+)
1.50 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (12+)
3.20 Еда, я люблю тебя! (16+)
4.10 Орел и решка. Неиз-

данное. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 АПРЕЛЯ

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

6.30 Орел и решка. Мегапо-
лисы. (16+)

7.30 Ревизорро. (16+)
8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
8.55 «Острова». (12+)
10.00 «Планета Земля-2». 

(16+)
11.05 «Голубая планета-2». 

(16+)
12.05 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
13.05 Мир наизнанку. Паки-

стан. (16+)
14.00 Умный дом. (16+)
15.00 На ножах. (16+)
22.00 ДНК-шоу. (16+)
23.20 Х/ф «Авиатор». (16+)
2.20 Еда, я люблю тебя! (16+)
3.10 Орел и решка. Неиз-

данное. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 МАРТА

5.30, 4.35, 5.35 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

6.30 Давай разведёмся! (16+)
7.35, 2.55 Тест на отцовство. (16+)
9.45, 2.05 «Реальная мистика». (16+)
10.45, 1.05 «Понять. Простить». 

(16+)
12.00, 0.05 «Порча». (16+)
12.35, 0.35 «Знахарка». (16+)
13.10 Х/ф «Таисия». (16+)
18.00 Х/ф «Солнечные дни». 

(16+)
22.05 Т/с «Женский доктор». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 
30 МАРТА

7.05 Давай разведёмся! (16+)
8.10, 2.55 Тест на отцовство. (16+)
10.20, 2.05 «Реальная мистика». 

(16+)
11.20, 1.05 «Понять. Простить». 

(16+)
12.35, 0.05 «Порча». (16+)
13.05, 0.35 «Знахарка». (16+)
13.40 Х/ф «Вспоминая тебя». 

(16+)
18.00 Х/ф «Мой любимый враг». 

(16+)
22.05 Т/с «Женский доктор». (16+)
4.35, 5.45 По делам несовершен-

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

СРЕДА, 
31 МАРТА

7.15 Давай разведёмся! (16+)
8.20, 2.50 Тест на отцовство. (16+)
10.30, 2.00 «Реальная мистика». 

(16+)
11.30, 1.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.45, 0.00 «Порча». (16+)
13.15, 0.30 «Знахарка». (16+)
13.50 Х/ф «Солнечные дни». 

(16+)
18.00 Х/ф «Укус волчицы». (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор». (16+)
4.25, 5.40 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
1 АПРЕЛЯ

7.20 Давай разведёмся! (16+)
8.25, 2.45 Тест на отцовство. (16+)
10.35, 2.05 «Реальная мистика». 

(16+)

11.30, 1.05 «Понять. Простить». 
(16+)

12.45, 0.05 «Порча». (16+)
13.15, 0.35 «Знахарка». (16+)
13.50 Х/ф «Мой любимый враг». 

(16+)
18.00 Х/ф «Здравствуй, папа!» 

(16+)
22.05 Т/с «Женский доктор». (16+)
4.25, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА, 
2 АПРЕЛЯ

7.30, 4.30 Давай разведёмся! (16+)
8.35 Тест на отцовство. (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 2.40 «Понять. Простить». 

(16+)
12.55, 1.50 «Порча». (16+)
13.25, 2.15 «Знахарка». (16+)
14.00 Х/ф «Укус волчицы». (16+)
18.00 Х/ф «Любовь с ароматом 

кофе». (16+)
21.55 Про здоровье. (16+)
22.10 Х/ф «Чудо по расписанию». 

(16+)
3.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.05 Х/ф «Ни слова о любви». 

(16+)

СУББОТА, 
3 АПРЕЛЯ

10.10, 1.05 Х/ф «Худшая подру-
га». (16+)

18.00 Т/с «Моя мама». (16+)
21.00 Х/ф «Вспоминая тебя». 

(16+)
4.10 «Эффект Матроны». (16+)
5.00 Домашняя кухня. (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.05 Х/ф «Чудо по расписанию». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 АПРЕЛЯ

9.55 Х/ф «Здравствуй, папа!» 
(16+)

13.55 Пять ужинов. (16+)
14.10 Х/ф «Любовь с ароматом 

кофе». (16+)
18.00 Т/с «Моя мама». (16+)
20.50 Про здоровье. (16+)
21.05 Х/ф «Ни слова о любви». 

(16+)
1.15 Х/ф «Худшая подруга». (16+)
4.15 «Эффект Матроны». (16+)
5.05 Домашняя кухня. (16+)

В программе возможны 
изменения
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

ТЕЛЕНОВОСТИ

НОННУ ГРИШАЕВУ 
ОТПРАВИЛИ В КОСМОС

Телеканал СТС и кинокомпания LEGIO FELIX 
приступили к съёмкам многосерийной фанта-
стической комедии «Гелий-3» (16+), режиссё-
ром, сценаристом и продюсером которой стал 
Илья Куликов. В главной роли эксцентричного 
командира лунной станции Ирины Цветковой 
автор проекта увидел Нонну Гришаеву.

По сюжету в 2040 году «Рускосмос» запу-
скает станцию «Закат-1» на Луну с целью 
защитить Землю от опасного астероида. 
Новую структуру возглавила чудаковатая 
Ирина Цветкова, у которой в подчинении 
оказались не менее странные сотрудники: 
недалёкий майор Слава, пилот-хамка София, 
бестолковые инженеры Юрич и Рома и другие 
специалисты, не нашедшие места на родной 
планете. Привычный уклад станции меняет 
астрофизик Венера Мышкина, которая уз-
наёт, что на деле команда не спасает мир, а 
незаконно добывает гелий-3.

Илья Кули-
ков, режис-
сёр,  сцена-
рист, продю-
сер проекта: 
«Новая исто-
рия сочетает 
два моих лю-
бимых жанра 
— комедию и 
фантастику. 

В проекте будет много отсылок к известным 
фантастическим картинам. Например, мы сни-
маем в декорациях, напоминающих атмосферу 
фильма «Чужие». Будут и космические корабли, 
и луноходы, и техника будущего — и в таком 
необычном антураже мы ещё и посмеёмся».

Нонна Гришаева: «Рада снова оказаться на 
площадке родного канала и исполнить давнюю 

мечту — поработать с невероятно талант-
ливым Ильёй Куликовым. А с героиней у нас на 
самом деле много общего: я руковожу театром, 
она — лунной станцией. Единственная разница: 
у меня нет звания полковника».

В съёмках задействованы: Нонна Гришаева, 
Татьяна Бабенкова, Павел Яшков, Мария 
Лисовая и др.

«ПАПИК» ВОЗВРАЩАЕТСЯ
5 апреля на канале СТС стартует второй сезон 

комедийного сериала «Папик» (16+), первые 
серии которого в прошлом году посмотрели 68 
миллионов российских телезрителей.

В продол-
жении исто-
рии актёр на 
пенсии Алек-
сандр Мерку-
лов (Станис-
лав Боклан) 
снова пыта-
ется начать 
новую жизнь. 
Только теперь не со смены имиджа, а с выхода 
из тюрьмы. Ведь дольче вита в чужом особняке 
с гламурной охотницей за «папиками» Лизой 
(Дарья Петрожицкая) обернулась заклю-
чением в камере. Тем временем Лиза после 
удачного выступления в телешоу попадает в 
поп-группу и уезжает в первое турне. Хотя 
главных героев и развела судьба, они про-
должают спасать друг друга в самых сложных 
ситуациях.

Станислав Боклан: «Во втором сезоне мой 
дедушка попытается снова найти место под 
солнцем. Не буду скрывать, что скучал по ге-
рою. Вообще, всегда скучаю по своим удачным 
персонажам: всё-таки они часть меня. Ведь 
даже когда съёмочная история заканчивается, 
персонаж продолжает жить своей жизнью».

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...

«ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 
СЛОНОВ»

Детектив на ТВЦ в воскресенье. (12+)
Лика – слабая женщина, жизнью которой управляют богатый 

отец и властный муж. Она привыкла подчиняться. Ведь её муж-
чины лучше знают, как надо! Благодаря жёсткой дисциплине 
и мужскому воспитанию её дочь Женя делает поразительные 
успехи в шахматах. А вот старший сын Володя, которого она 
воспитывала сама, вырос сущим наказанием. Муж Лики уверен 
– рано или поздно парень вляпается в настоящие проблемы. 
Его предсказание сбывается самым невероятным и страшным 
образом...

В ролях: Олег Алмазов, Юрий Батурин, Наталья Высочанская, 
Сергей Ходьков, Валентина Гарцуева, Андрей Олиференко.

Сериал поражает своей мас-
штабностью. Съёмки его про-
ходили на Урале, в Минске, в 
Суздале, в Кинешме, Москве 
и Подмосковье. В каждом из 
городов строились декорации. 
За восемь месяцев съёмок 
состоялось семь экспедиций, 
три локации были связаны с 
путешествием по реке.

Особенно сложными были 
съёмки в Сибири и на Ура-
ле — лодки и технику нужно 
было доставлять в труднодо-
ступные места за 100, а то и 
150 километров от ближайших 
населённых пунктов.

На реке Исеть под Екате-
ринбургом актёрам пришлось 
преодолевать пороги на ше-
стиметровой деревянной лод-
ке, которую спускали на воду 
за 50 метров до порогов. За 
съёмочный день можно было 
снять всего два дубля. Снима-
ли эту сцену с дрона.

По сюжету главный герой 
Прохор Громов постоянно 
передвигается в своей резиден-
ции между имением, башней, 
заводом, лесопилкой и бара-
ками для рабочих на машине, 
что создаёт впечатление, будто 
все сцены снимались в одном 
месте. На самом деле сцены в 
имении снимали в Подмоско-
вье, бараки рабочих и дамбу — 
в Минске, а завод и лесопилку 
— на Урале. Поэтому машину, 
которую взяли для съёмок из 
музея Екатеринбурга, прихо-
дилось перевозить из одного 
города в другой.

Из одной экспедиции в дру-
гую также ездила и мумия 
шаманки Синильги или, как 
её называла съёмочная группа, 
«наша бабулька». В сериале 
гроб, в котором похоронена 
Синильга, стоит на четырёх 
столбах. Тунгусы именно так 
и погребали тела, чтобы дикие 
животные не могли добраться 
до умерших.

Башню Прохора Громова с 
помощью компьютерной гра-
фики нарисовал художник-по-
становщик Александр Макси-
мович. Сцены внутри башни 
снимали в павильоне. «Башня 
Прохора — это соединение Азии 
и Европы. Прохор — азиат, но 
устремления у него европейские. 
Поэтому он построил себе баш-
ню почти как Эйфелеву», — го-
ворит режиссёр.

Для съёмок нужно было 
сшить сотни исторических 
костюмов. По словам худож-
ника по костюмам Ларисы 
Лебедевой, основная задача 
была подлинную вещь макси-
мально облегчить, что-то в неё 
привнести. Костюмы тунгусов 
шили вручную и даже кон-
сультировались с шаманом, 
который сказал, что костюм 
правильный и «даже пахнет 
шаманом».

Образ Анфисы в сериале 
отличается от описанного в 
романе Вячеслава Шишкова.

Актриса Юлия Пересильд и 
режиссёр Юрий Мороз при-
думали, что роковая красотка 
будет рыжей.

«Анфиса — другая в сравнении 
со всеми остальными. А у рыжих 
людей почему-то всегда какая- 
то особенная жизнь и судьба», 
— говорит Юрий Мороз.

По словам художника по 
гриму Натальи Гориной, ге-
роинь Софьи Эрнст и Юлии 
Хлыниной завивали настоя-
щими старинными железными 
«марселевскими» щипцами, 
которые нагревались на газо-
вой горелке. Современными 
средствами такую завивку 
сделать невозможно. «Всем 
женщинам рекомендую такие 
щипцы. Волосы не портятся, а 
причёска держится», — расска-
зывает Софья Эрнст.

Одна из запоминающихся 
сцен в фильме — большое за-
столье в семье Петра Громова. 
Реквизитор Александр Пу-
гачёв изучал, что ели и пили в 
купеческих семьях Сибири. «Я 
консультировался с поварами, 
которые занимаются русской 
кухней, чтобы узнать, что и 
как подавалось, сколько было 
смен блюд. В Сибири того вре-
мени ценились ягодные наливки и 
настойки от 17  до 40  градусов, 
хреновухи, медовые напитки 
— наименований было беско-
нечное множество. Это была 
целая культура, которая сей-
час почти полностью утеряна. 
В сериале наливки были бута-
форские, конечно», — рассказы-
вает Александр Пугачев.

Почти весь снег в сериале 
искусственный или нарисо-
ванный — зима в 2019 году 
выдалась тёплой. Со съёмками 
на натуре были связаны допол-
нительные трудности.

ДЕНИС ЕВСТИГНЕЕВ, продюсер: «Мы пытались снять всё честно, 
не на крупных планах, а на фактуре и в больших декорациях, най-
денных и построенных по всей России. Это — глобальная стройка 
деревень и имений, и я надеюсь, что выглядеть это будет также 
масштабно».

На Первом канале продолжается показ сериала «Угрюм-река» 
(16+). История семьи Громовых получила второе масштабное ки-
новоплощение спустя больше чем 50 лет.

КАК СНИМАЛИ «УГРЮМ-РЕКУ»

«ЛАБИРИНТ 
ИЛЛЮЗИЙ»
Мелодрама на «Домаш-

нем» в субботу. (16+)
Валентина Лаврова – 

счастливая жена и мать ма-
ленького сына. Однажды 
Вале становится плохо во 
время гонок, которые ор-
ганизует её муж. Придя в 
себя, она обнаруживает, что 
сын пропал. А муж уверяет, 
что его никогда и не было и 
Никита – плод её фантазии, 
разыгравшейся из-за душев-
ного расстройства. В этом 
же её убеждают и эффектная 
молодая сиделка Марго, и 
семейный врач, который 
прописывает ей сильнодей-
ствующие успокоительные 
препараты. Но Валя никому 
не верит, потому что чув-
ствует – у неё есть сын и он 
в опасности…

В ролях: Екатерина Тара-
сова, Евгений Пронин, Анна 
Казючиц, Алексей Фатеев.

Майя Ракитина, воспи-
тательница в детском саду, 
счастлива и полна надежд. 
Она обожает свою работу, 
вместе с любимым мужчиной 
Игорем они переехали в новую 
квартиру и решают поже-
ниться. Внезапная трагедия 
всё меняет. Игорь попадает в 
аварию. В полиции считают, 
что он не справился с управ-
лением, съехал с моста в реку 
и погиб. Тело его не найдено, 
но поиски ни к чему не при-
водят. Вскоре выясняется, 
что Игорь уже несколько ме-
сяцев не платил по кредиту и 
банк забирает у Майи кварти-
ру. Из-за всех навалившихся 
проблем она теряет ребёнка.
Девушка не представляет, как 
жить дальше. 

В парке она встречает де-
вочку Тасю. После смерти 

матери девочка замкнулась в 
себе и ни с кем не общается. 
Но Майе удаётся найти к 
ребёнку подход. Отец Таси, 
крупный бизнесмен Пётр Со-
колов, предлагает Майе стать 
воспитательницей дочери и 
временно пожить в его доме. 

В ролях: Алёна Коломина, Па-
вел Трубинер, Виталия Корни-
енко, Андрей Пискарёв, Мария 
Романова.
Телеканал «Россия-1» пока-

жет в субботу драму «Воспита-
тельница». (12+)
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СТАДИОН «Ч»

КХЛ. КУБОК ГАГАРИНА. 
ПОЛУФИНАЛ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК»
18 МАРТА

«АВАНГАРД» – «МЕТАЛ-
ЛУРГ» – 2:5 (1:1, 1:1, 0:3). 
В нашей команде шайбы забро-
сили Рид Буше и Егор Чинахов.

Счёт в серии – 0:1
20 МАРТА

«АВАНГАРД» – «МЕТАЛ-
ЛУРГ» – 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 
1:0). У «Авангарда» отличились 

Дамир Шарипзянов и Сергей 
Толчинский.

Счёт в серии 1:1
22 МАРТА

«МЕТАЛЛУРГ» – «АВАН-
ГАРД» – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2). Ав-
торы голов: Денис Зернов, Рид 
Буше и Егор Чинахов.

Счёт в серии 1:2
Болельщики уже знают, как 

завершился вчера вечером чет-
вёртый поединок «Магнитки» 
и «Авангарда». Пока же речь о 

ПАЛОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА ГРУБЕЦ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСТАЛЬНЫХ 
ПОЛУФИНАЛОВ:

«Ак Барс» – «Салават Юлаев» – 4:1, 2:1 ОТ, 2:1, 3:2. Серия за-
кончена со счётом 4:0.
ЦСКА – «Локомотив» – 0:2, 4:1, 2:1 ОТ, 0:3. Счёт в серии 2:2.
СКА – «Динамо» (Москва) – 1:4, 1:0, 3:2 ОТ. Счёт в серии 2:1.

первых трёх матчах этого про-
тивостояния. После того, как 
в стартовой встрече в воротах 
Игоря Бобкова побывали три 
шайбы подряд, через день его на 
последнем рубеже сменил Ши-
мон Грубец. И следующие две 
встречи «ястребы» выиграли.

Для начала была победа в 
первой дополнительной двад-
цатиминутке, после которой 
автор решающего гола Сергей 
Толчинский сказал, что «от 

таких овертаймов на два года 
стареешь». 

А игру в Магнитогорске, 
которую Грубец отстоял на 
ноль, наставник омичей Боб 
Хартли вообще назвал лучшим 
матчем «Авангарда» в сезоне. 

И нам кажется, многие с ним 
согласятся. 

Хоккейный спектакль с уча-
стием достойных друг друга 
соперников продолжается. 
Завтра команды играют в Ба-
лашихе.

Волжане – крепкий серед-
няк ФНЛ, перед игрой с нами 
они имели серию из 6 беспро-
игрышных матчей. И в Омск, 
как сказал их наставник, они 
приехали за очками. Но и «Ир-
тышу» отступать уже некуда. 
И болельщики на трибунах ма-
нежа «Красная звезда» увидели 
весёлый футбол – с множе-
ством голевых моментов, 
стремительными атаками 
в ту и другую стороны… 

Хозяева открыли счёт 
уже на 12-й минуте. По-
сле розыгрыша углового 
и отличной подачи Денис 
Магадиев буквально вко-
лотил мяч в сетку. Кстати, 
и в предыдущей встрече 
в Самаре Магадиев от-
личился после углового. 
У «Иртыша» появилось 
новое грозное оружие? 

Спустя 3–4 минуты уже 
наш вратарь Владислав 
Полетаев сорвал овации 
трибун – вытянувшись в 
струнку, он в отчаянном 
прыжке выбил мяч из 
левого угла своих ворот. 
Забегая вперёд, скажу, 
что Влад ещё минимум 
трижды спасал свою команду 
от неминуемого гола, а ещё в 
одном случае на стороне хозяев 
сыграла перекладина. 

Омичи отвечали атакой на 
атаку, и, скажем, тот же Илья 
Стефанович мог сделать дубль, 
а то и хет-трик. Увы, прицел 
у нашего форварда пока сбит. 
Впрочем, в старательности, 
в нацеленности на ворота, 
в самоотверженности Илье 
не откажешь. Как и всем его 
товарищам по команде, выхо-
дившим в этот вечер на поле. 
Выходившим не играть, а бить-
ся! И наградой «Иртышу» стала 
столь нужная победа.

– Когда пыхтишь, стараешь-
ся, царапаешься, катишься, 
убиваешься, даёшь сопернику 
минимум пространства, то 
очки и зарабатываются, – 
сказал на пресс-конференции 
после игры Евгений Харлачёв. 

...Как-то во время одно-
го из омских матчей подсел 
ко мне грозный в прошлом 
бомбардир, а ныне тренер 
молодёжной команды «Ир-

Денис Магадиев дважды отличился 
в последних двух матчах

БОЛЕЛЬЩИКИ – 
СОАВТОРЫ ПОБЕДЫ?
Наконец-то! В своём пятом после зимней паузы матче 

«Иртыш» одержал столь долгожданную победу, обыграв 
дома «Волгарь» из Астрахани – 1:0. 

тыш» 2003 г.р. Александр Де-
реповский. Поговорили о том 
о сём. Вспомнили былое. И, 
естественно, не смогли обойти 
матч переходного турнира клу-
бов второй лиги в 1983 г. «Ир-
тыш» – «Металлург» (Липецк). 
Поединок тот закончился по-
бедой омичей – 2:0, и оба гола 
забил именно Дереповский. 

– В тот вечер мы просто не 
могли, не имели права про-
играть, – вспоминал Алек-
сандр Васильевич. – До отказа 
забившие стадион при 20-гра-
дусном морозе (а игра прохо-
дила 23 октября) болельщики 
гнали и гнали нас вперёд! А 
сегодня что? Трибуны молчат, 
как в рот воды набрали. 

Да, на играх с Нижнекам-
ском и Иваново зрители мол-
чали как школьники на уроке 
у строгого учителя. Нынче же 
ситуация была иной. Трибуны 
в манеже были заполнены 
по допустимому максиму-
му. Любителей футбола даже 
не напугала возможность не 
успеть вернуться домой к 
началу матча «Авангарда» с 
Магниткой. И если в первые 
минуты ещё был слышен клич 
небольшой группки астрахан-
ских болельщиков, сумевших 
добраться до далёкой Сибири, 
то потом «солировали» только 
хозяева... 

– Болельщики нам сегодня 
очень помогли. Спасибо им 

большое! – отметил после мат-
ча Евгений Харлачёв. 

Итак, набрав 33 очка, «Ир-
тыш» продолжает удерживать 
17-е место. И теперь у нас, 
как в том анекдоте, есть две 
новости – хорошая и плохая. 
С какой начнём? Ну давайте с 
хорошей. Сегодня уже практи-
чески официально можно ска-
зать, что «волчьих билетов» на 
расставание с ФНЛ будет не 6, 
а только 5. Развалившаяся ко-
манда премьер-лиги «Тамбов» 
прекратит своё существование. 
Стало быть, 17-е место, кото-
рое сейчас занимают омичи, 
окажется спасительным. 

А вот теперь о плохом. Че-
тырёх претендентов на вы-
лет предположить можно 
– «Шинник», Чертано-
во, Брянск и «Томь» (хотя 
Александр Кержаков и за-
явил, что его команда со-
хранит прописку в ФНЛ, 
но три поражения в трёх 
последних матчах ставят 
его слова под сомнение). 
А пятый кто? Отстающий 
сейчас от Омска на 2 очка 
«Акрон» возможность вы-
лета, похоже, даже не рас-
сматривает. В межсезонье 
владельцы команды – ме-
таллургический холдинг 
– вложили в своих подо-
печных целую кучу денег, 
выведя тольяттинский клуб 
по этому показателю в топ-
5 ФНЛ. Были приглаше-
ны 12 новых футболистов, 

многие из которых «понюхали 
пороху» в высшей лиге.

И отдача не замедлила себя 
ждать. В весенней части тур-
нира «Акрон» набирал очки 
во всех 5 матчах, при этом 
обыграв на выезде «Чайку» и 
«Енисей». Снижать темпы то-
льяттинцы явно не намерены. 

Кого же ещё может опередить 
«Иртыш»? Соответственно на 
3 и 1 очко выше нас в турнир-
ной таблице два фарм-клуба 
– «Спартак-2» и «Красно-
дар-2». Но у них есть весомый 
козырь – ради решения задачи 
руководство может усилить их 
рядом игроков основного со-
става. Словом, теперь каждая 
из оставшихся игр для омичей 
как, выражаясь языком хок-
кейным, в плей-офф.

Вчера «Иртыш» провёл матч 
в Воронеже с «Факелом» (ко-
торый в 5 весенних матчах 
одержал 5 побед), а в ближай-
шее воскресенье наша команда 
будет принимать ярославский 
«Шинник». 

Сергей ГЛУХОВЦЕВ.
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СУДОКУ – АСТЕРИСК

НЕРАВЕНСТВА

РАЗБРОСАННЫЙ 
КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 18 МАРТА

КРОССВОРД
«БУКВА «С»

По горизонтали:
5. Суоми. 6. Стикс. 8. 

Секстаккорд. 13. Склад. 
14. Строчок. 15. Седок. 18. 
Строитель. 19. Субмарина. 
20. Серна. 21. Стать. 26. 
Селезнева. 27. Стендовик. 
29. Стриж. 30. Срамота. 31. 
Строп. 34. Сквернослов. 35. 
Софит. 36. Сосун.

По вертикали:
1. Судец. 2. Смеситель. 

3. Стеклодув. 4. Скарб. 7. 
Салон. 9. Скетч. 10. Само-
лечение. 11. Секретность. 
12. Сотня. 16. Станина. 
17. Сметана. 22. Секта. 23. 
Свершение. 24. Стетоскоп. 
25. Сифон. 28. Смена. 32. 
Склон. 33. Сосуд.

КУПИ-ПРОДАЙ
-50 + 60 – 70 + 80 = 20.

КРУТИТСЯ – 
ВЕРТИТСЯ 

В шариковой ручке.

КУДА ДЕЛСЯ ЕВРО?
Правильно так: 27 (25 

обед + 2 на чай) + 3 (сдача) 
= 30 евро. То есть 2 евро на 
чай уже входят в 27 евро, а 
они его неверно отнесли к 
оставшимся 3 евро.

Из дальних 
странствий 
Эти люди для чего-то, воз-

вращаясь к себе на родину, 
привозили с собой ветви эк-
зотических растений, за что и 
получили своё прозвище. 

Что это за люди?

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Один из самых поздних 

осенних грибов. 6. Многие 
носят их на носу. 8. Один из 
шести сетчатых мешочков 
у стола. 10. Заём. 11. Доса-
да. 12. Таисия в детстве или 
дома. 13. Боковая часть лица, 
надуваемая для важности. 
14. Персонаж драмы М. Ю. 
Лермонтова «Маскарад». 15. 
Травянистое декоративное 
растение с мечевидными ли-
стьями и крупными цветка-
ми разнообразной окраски; 
шпажник. 16. В названии 
одного из городов он кривой. 
18. Нечисть. 20. Возглас, выра-
жающий сильное чувство. 25. 
Настойчивый совет, поучение. 
29. Баба-… . 31. Любимое ме-
сто повешенных пиратов. 33. 
Крёстная дочь. 35. Штопор, 
исправивший свою осанку. 
36. Человек, который служит 
в армии. 37. Холодное оружие. 
38. Буква греческого алфавита. 
39. Рыбалка по своей сути. 40. 
Хищник семейства псовых. 41. 

Гробница для хранения мощей 
святых. 42. Род лёгких туфель.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Ломаная линия. 2. Лесной 

массив в городе, в рабочем по-
сёлке. 3. Слуховой аппарат для 
тех, кто слышит и любит слу-
шать. 4. Ящичек для хранения 
мелких вещей. 5. Союз, объе-
динение. 7. Фигура наподобие 
человеческой для отпугивания 
птиц. 9. Совокупность све-
дений в какой-то области. 
16. Государство в Европе. 17. 
Французская колония в Юж-
ной Америке. 18. Марка рояля, 
стоявшего в гостиной дома 
Петра Чайковского в подмо-
сковном Клину. 19. Сиденье 
для подсудимых. 21. Элемент 
игры в преферанс. 22. Высту-
пающий изгиб переднего или 
заднего края седла. 23. Закон-
ченный ряд произведений. 24. 
Газ, применяемый в газосвет-
ных лампах. 26. Алгебраиче-
ское выражение — многочлен, 
состоящий из трёх одночле-

нов. 27. Куртка из плотной 
ткани для защиты от ветра. 28. 
Подданные Тутанхамона. 30. 
Североамериканский медведь. 

32. Серебряный рубль 1654 г. 
33. Навигационный прибор. 
34. Вклады частных лиц и ор-
ганизаций в банках.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ: 
1. Первый этап на пути к 

брачным узам (10). 2. Ска-
зочный гирудотерапевт (7). 3. 
«Коренной» знак, ушедший в 
политику (7). 4. «Двоюродный 
брат» мула (5). 5. Валютный 
проход (7). 6. «Окоп» для теа-
тральных прожекторов (5). 7. 
«Мирный» виновник черно-

быльской катастрофы (4). 8. 
«Однозвёздочный» офицер (5). 
9. Ядовито-целебная червона 
травка из репертуара Софии 
Ротару (4). 10. Горная колы-
мага (4). 11. Дуга в роли ворот 
(4). 12. Единственный воин, 
приносящий оружием любовь 
(4). 13. Её ловит в мутной воде 
тот, кто ищет выгоду (4). 14. 

На деревню дедушке (5). 15. 
Чем не шит опытный человек? 
(4). 16. Остров жизни в море 
пустыни (5). 17. Комната для 
жевания (8). 18. Квартира, 
которая может провалиться 
(4). 19. Затея прохиндея (5). 20. 
«Хребет» Южной Америки (4).

ВТОРОЙ ТАЙМ: 
1. Подходящий случай, что-

бы «сесть в калошу» (5). 2. 
Человек любит ласку, а ма-
шина её (6). 3. Напиток, за-
меняющий жажду на аппетит 
(8). 4. «Долг» перед партийной 
кассой (5). 5. Нуждается в 
стойле и пойле (4). 6. Про-
цесс расставания с деньгами 
(5). 7. Минималист по части 
потребностей (5). 8. Смерч, 
куролесящий над сушей (5). 9. 
Песенно-танцевальная форма 
негритянской музыки (4). 10. 
Песок с замашками болота (5). 
11. Лёгкая цель для попадания 
пальцем (4). 12. Парафиновый 
огрызок (6). 13. «Стрелочник», 
позволяющий найти верную 
дорогу (6). 14. Коллега веника 
по кухне (5). 15. «Косметика» 
для торта (4). 16. Единствен-
ный племянник шурина по от-
ношению к свекрови его жены 
(4). 17. Окошко в киноплёнке 
(4). 18. Кривой квадрат (4). 19. 
Шпион, которому «и целого 
мира мало» (4). 20. «Ноздри» 
двустволки (4).

3. Какими словами начина-
ется пословица, если её окон-
чание звучит так: «…будет и 
Великий пост»?

Судоку - 
астериск

«Астериск» – это типограф-
ский знак в виде звёздочки ( * ).

В этих судоку существует 
дополнительная область, в ко-
торой цифры от 1 до 9 также не 
должны повторяться.

Словесный футбол
Матч проходит в два тайма. Игра начинается с центра поля, 

и после каждого забитого гола мяч возвращается туда же.
Слова располагаются по горизонтали, вертикали или диа-

гонали, не ломаясь. Слова могут пересекаться.
Последняя буква предыдущего слова является первой бук-

вой следующего слова. Гол засчитывается, если мяч оказался 
прямо в воротах.

Необходимо узнать, с каким счётом закончился матч.

Железная логика
Некоторые люди – европейцы. Европейцы имеют три ноги.

Исходя из данного факта, какое из нижеприведённых суждений правильное?

1.      
 .

2. ,  -
 ,   

 .

3.     
  .

4. ,   -
 ,    
 .

5.     , -
   .

А может быть, ни одно из 
суждений не является пра-
вильным? 

1. Мы в основном пользуем-
ся только началом этой пого-
ворки, а её конец: «…только 
хвостом подавился».

2. Какими словами начина-
ется пословица, если её окон-
чание звучит так: «…а коровы 
яйца несут»?

Вспомним 
начало



РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

Продам дрова, уголь, 
перегной, песок, глину, 

опилки, щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 

   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
СТИРАЛЬНЫХ и 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, электронных 

модулей.Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-32-22, 
49-42-94

ВНИМАНИЕ! 
Реклама, коммерческие 
и частные объявления 

для публикации 
в газете принимаются 
при наличии документа, 

удостоверяющего 
личность.

* лестницы! Маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокосложных. Из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, изготовление, установка. 
Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-
614-70-04.  

* 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. 
Т. 8-953-395-92-21, Дмитрий. 

* замочных дел мастера. Зам-
ки: вскрытие, установка, за-
мена. Ремонт дверей. Т. 8-908-
799-79-51. 

* электрик, электромон-
тажные работы любой слож-
ности по доступным ценам. 
Т.: 8-904-071-80-16, 8-965-
871-08-70.

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. 

КУПЛЮ 
– СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

АВТОМАТ, «СИБИРЬ», 
– МИКРОВОЛНОВКИ,  
– ХОЛОДИЛЬНИКИ. 

РЕМОНТ
Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

АВТОМОЙЩИКИ
Р-н Авиагородка. Условия 
хорошие. З/п выход+%. 
Спецодежда выдаётся.
Тел. 499-888.

Требуются

* 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. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20%. Т. 63-60-15.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* все виды строительных и 
отделочных работ 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 квар-
тир, стеновые панели, линоле-
ум, межкомнатные двери, гип-
сокартон. Т. 8-950-215-40-99. 

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. 
Сварочные работы. Ремонт 
кровли. Т.: 38-19-15, 8-903-
927-19-15. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

 - -
   

, , , 
   .

Тел. 8-913-679-61-40.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ:

✔ в Торговом центре 
«Омский» (1-й этаж, 
зал дополнительных 
услуг);
✔  в ДИ им. Малунцева 
(пр. Мира, 58, 1-й 
этаж).

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский от 2500 р., 

перегной, песок, щебень, бой 
кирпича. Вывоз строймусора. 
Т.: 59-48-26, 8-908-804-26-03.

* дрова берёзовые, уголь. 
Т.: 34-43-00, 8-908-316-77-44. 

* дрова берёзовые, песок, 
перегной, землю, срезку, гор-
быль. Вывоз мусора. Т. 8-908-
101-47-11. 

* дрова берёзовые. Т. 8-904-
589-21-12.

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ 

Розница, опт
РЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Утилизация старой техники
www.btlider55.ru

По просьбе клиентов вернулась 
БАБУШКА НАДЕЖДА, 

ученица Ванги. 
Снимет порчу, сглаз, родовое 
проклятие и многое другое. 
Т. 8-908-802-94-03.

* дрова (берёза) колотые. 
Т.: 8-923-036-75-45, 8-913-659-
94-64.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64.

* ремонт стиральных и по-
судомоечных машин на дому, 
качественно и с гарантией. 
Т. 8-983-627-70-52, Максим.

* ремонт импортных и оте-
чественных холодильников 
«Индезит», «Атлант», «Стинол» 
и других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Т.: 56-23-23, 63-86-48. 

* ремонт холодильников 
на дому. Недорого. Каче-
ственно. Все районы города, 
пригород. Т.: 50-38-47, 8-950-
951-28-96.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-077-35-92. 

* газели. Грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 
6 сот., дом, железный ангар 
3х3 м, электричество и летний 
водопровод. Все посадки. Цена 
договорная. Т. 8-950-782-82-96, 
Галина Ильинична.

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 
видеодомофон, 3 сотки в 
собств. Тел. 8-913-671-33-54.

КУПЛЮ

* 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.

* газ. плиты, ванны, батареи 
чугунные, б/у холодильники, 
стиральные машины, теле-
визоры, металлолом. Демон-
таж. Самовывоз по городу. 
Т. 8-904-583-10-61. 

РАБОТА
* приглашаем сотрудников 

в компанию с ежедневным и 
еженедельным доходом. Зво-
нить с 11 до 16 часов, кроме 
выходных. Т. 8-913-150-90-24.

* требуется продавец в отдел 
алтайской продукции и мёда. 
Можно без опыта работы. Гра-
фик сменный. Возможен пенс. 
возраст. Т. 8-950-214-32-01. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

* в супермаркет «Океан» 
требуются: кассир, график  
3/3, 5/2, з/п 21–23 т.р.; тесто-
вод-формовщик, з/п 26–30 
т.р., график 3/3; уборщица, 
график 3/3,  з/п  23 т.р., соц-
пакет, бесплатное питание. 
Т. 37-20-23.

* в ресторан «Пеликан» 
требуются: уборщица, мой-
щица посуды. Т.: 37-20-15, 
38-83-15.

* в бильярдный клуб «Оке-
ан» требуется официант. З/п 
до 25 т.р. График 2/2. Т. 37-
20-50.

* в кафе-кондитерскую 
«ОбедБанкет» требуются: 
повар-кассир, график 5/2, з/п 
24 т. р.; тестовод-пекарь, з/п 
25 т.р., график 5/2, 3/3; кон-
дитер, з/п 30 т.р, график 3/3; 
уборщица-посудомойщица, 
график 5/2, 3/3,  з/п 17500 р. 
Т. 37-20-23.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* ясновидящий. Сниму 
порчу, верну семью, люби-
мых, удачу. И многое другое. 
Т. 8-903-927-92-88. 

* бабушка избавит от пор-
чи, сглаза, венца безбрачия, 
выливает воск. Поможет во 
всём. Т. 8-904-325-26-54. 

* гадание на картах. Сниму 
порчу, сглаз, родовое про-
клятие. Помогу во многом. 
Соединю семью. Т.: 8-901-
262-73-69, 8-908-801-46-14. 

МЖ-15. Приятная во всех отношениях девушка, 28/168, без 
в/п, познакомится с мужчиной старше 44 лет. Т. 8-908-794-24-71 
(не агентство). 

ЗНАКОМСТВА

РОВНЫЕ ПОТОЛКИ 
И СТЕНЫ 
ОТДЕЛКА КВАРТИР 
любой сложности: 
– электрика, сантехника,
– обои, ламинат, плитка,
– окна ПВХ (Брюгман)
– утепление лоджий
– натяжные потолки

Т. 8-923-681-99-77.
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Учёным удалось найти следы 
от останков живых организмов 
в породах возрастом 3,7 и 3,95 
млрд лет. Но было непонятно, 
как они там оказались.

Учёные из США и Мексики 
создали модель нашей плане-
ты в архейский период. С её 
помощью удалось понять, как 
зародилась жизнь 4 – 2,5 млрд 
лет назад.

Под воздействием радиоак-
тивных процессов в мантии 
Земли её недра выделяли теп-
ло. Специалисты выяснили, 
что в начале существования 
Земли данный нагрев был 
очень сильным и оказывал се-
рьёзное воздействие на породы 
океанского дна.

После того как океанская 
кора стала остывать и сжи-

маться, её вытеснило наверх. 
Подводные горы поднимались 
над поверхностью воды и пре-
вращались в острова.

Суша на Земле появилась 
ещё до образования континен-
тов. На таких горных островах 
могли появиться небольшие 
тёплые озёра, в которых были 
подходящие условия  для жиз-
ни в виде микробов.
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В 1957 году две сестры Джо-

анна (11 лет), Жаклин Поллок 
(6 лет) и их друг Энтони траги-
чески погибли в автомобиль-
ной катастрофе, когда они 
направлялись в свою местную 
церковь в Нортумберленде, 
Англия. Их родители были 
убиты горем, Джон и Фло-
ренс надеялись и молились, 
чтобы их дочери вернулись, 
и, похоже, их молитвы были 
услышаны. Через год родились 
девочки-близнецы Дженнифер 
и Джиллиан.

Поллоки с удивлением об-
наружили, что у Дженнифер, 
младшей сестры-близнеца, 
родинки на теле и лице были 
точно в том же месте, что и у 
Жаклин. С этого и началась 
череда жутких сходств меж-
ду близнецами и их мёртвы-
ми сестрами. В возрасте двух 
лет близнецы начали просить 
игрушки, которые когда-то 
принадлежали Жаклин и Джо-
анне. Девочки, как утверждали 
их родители, никогда раньше 
не видели и не слышали об 
этих игрушках. В четыре года 
они начали узнавать места, 
которые никогда раньше не 
видели и не посещали. Од-
нажды они показали на школу, 
которая, как они утверждали, 
была их школой, и что они 
помнят, как играли на детской 
площадке позади неё. Именно 

в этой школе учились Жаклин 
и Джоанна.

Уважаемый в то время пси-
холог доктор Ян Стивенсон 
изучил этот случай и пришёл к 
выводу, что близнецы действи-
тельно были реинкарниро-
ванными сёстрами. Затем так 
же внезапно, когда девочкам 
исполнилось пять лет, их вос-
поминания исчезли, и они обе 
продолжали жить счастливой, 
обычной жизнью.

 
В июне 1947 года несколько 

судов, проходивших по торго-
вым путям Малаккского про-
лива, расположенного между 
Суматрой и Малайзией, заяви-
ли, что приняли серию сигна-

лов бедствия SOS. Сообщение 
неопознанного корабля было 
столь же простым, сколь и пу-
гающим: «Все офицеры, вклю-
чая капитана, мертвы, лежат в 
штурманской рубке и на мо-
стике. Возможно, погибла вся 
команда». За этим последовал 
взрыв неразборчивой азбуки 
Морзе, а затем последнее сооб-
щение: «Я умираю». После чего 
наступила зловещая тишина.

Удалось определить, что 
источник радиопередач – 
голландское грузовое судно 
«Оранг-Медан». Первым на 
место происшествия прибыл 
американский торговый ко-
рабль «Серебряная звезда». 
Поднявшуюся на борт корабля 
группу ожидало ужасающее 
зрелище.

Палубы судна были усе-
яны трупами голландской 
команды. Все тела лежали с 
широко открытыми глазами, 
с выражением ужаса на лицах 
и вытянутыми вперёд руками, 
словно защищаясь от чего-то 
чудовищного. Когда «Сере-
бряная звезда» попыталась от-
буксировать корабль-призрак 
обратно в порт, команда за-
метила зловещие клубы дыма, 
поднимающиеся с нижних 
палуб. Абордажная группа едва 
успела перерезать буксирный 
трос и вернуться на «Серебря-
ную звезду», как «Оранг-Ме-
дан» взорвался. Обречённый 
корабль медленно погружался 
в океанские волны, оставляя 
за собой самые страшные мор-
ские тайны.

,  
  

Автор нескольких книг Ам-
броз Бирс в 1913 году написал 

друзьям, что он путешество-
вал в Мексику «с довольно 
определённой целью, которая 
в настоящее время не раскры-
вается», а затем исчез с лица 
земли. Любопытно, что до 
этой поездки Бирс занимался 
исследованием странных и 
причудливых исчезновений. 
Одним из таких случаев был 
случай с Чарльзом Эшмором.

История гласит, что в 1878 
году Эшмор покинул семей-
ный фермерский 
дом недалеко от 
Ку и н с и ,  ш т а т 
Иллинойс, чтобы 
пойти за свежей 
водой из источ-
ника неподалёку. 
Когда он не вер-
нулся, его семья 
отправилась на 
поиски мальчика. 
Только что выпал 
свежий снег, и следы Чарльза 
были отчётливо видны, когда 
они вышли через заднюю дверь 
и направились через двор. Его 
отец шёл по его следу некото-
рое время, но, пройдя около 75 
ярдов, он увидел, что след рез-
ко обрывается. За последним 
следом не было ничего, кроме 
гладкого, нетронутого снега 
– следы мальчика просто за-
канчивались, исчезая без следа.

Бирс предположил, что люди 
могут провалиться в простран-
ственные дыры и навсегда 
застрять в ловушке, зависнув 
между жизнью и смертью. Это 
то, что случилось с Бирсом? 
Неужели он предсказал свою 
собственную судьбу? Никто 
не знает, и по сей день его ис-
чезновение остаётся загадкой.

  
  

Маленькая Полина Пикард, 
двух лет, исчезла с семейной 
фермы в Бретани в апреле 1922 
года. После тщательных поис-

ков, во время которых не смог-
ли найти её, несколько дней 
спустя полиция получила из-
вестие, что маленькая девочка, 
которая соответствовала опи-
санию Полины, была найдена 
блуждающей в городе Шербур, 
примерно в 300 километрах от 
фермы Пикард. Мать опознала 
её по фотографии, а тайна того, 
как малышка могла оказаться 
в нескольких сотнях миль от 
дома, была отброшена в сторо-
ну вслед за облегчением от её 
благополучного возвращения.

Примерно через месяц со-
седний фермер, прогуливаясь 
рядом с фермой Пикардов, 
наткнулся на нечто ужасное: 
изуродованное и разлагаю-
щееся тело девочки рядом с 
её аккуратно сложенной оде-
ждой. На место ужасной сцены 
пришли жители города, среди 
которых были родители По-
лины. Они сделали тревожное 
открытие: сложенная одежда 
была точно такой же, как на 
Полине в день её исчезнове-
ния.

Место, где были найдены 
останки, было тщательно обы-
скано, когда Полина впервые 
исчезла, что позволяет пред-
положить, что кто-то поместил 
туда тело довольно недавно. 
Дело стало ещё более запу-
танным, когда рядом с телом 
Полины был обнаружен череп 
взрослого мужчины, что доба-
вило к делу ещё одну потенци-
альную жертву.

Полиция была озадачена. 
Если тело принадлежало По-
лине, как предполагали улики, 
то что же с ней случилось? Как 
неопознанный череп связан 
с убийством Полины? И кто 
была та маленькая девочка 
из Шербура, которая жила с 
Пикардами? Ответы на эти во-
просы так и не были найдены, 
таинственный двойник был 
возвращён в Шербур (то, что 
случилось с ней дальше, не-
известно), а странный случай 
маленькой Полины Пикард 
остаётся одной из величайших 
неразгаданных тайн Франции.



РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ. 
40-60-15

E-mail:  chetverg_
reklama@mail.ru
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ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить 
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информаци-
онным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты 
и находить партнёров

• размещать запросы о необходимых 
вашей компании ресурсах
• представить ваши инвест-площадки 
и инвест-проекты
• представить бизнес целого района 
и отдельной территории
• быстро разместить новость о своей 
компании или проекте

Ул. 3-я Северная, 126 Ул. 3-я Северная, 126 
и пункты приёма объявленийи пункты приёма объявлений

Стоимость – 40,8 рубля 
за 1 кв. см

ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 

СВОИХ СВОИХ 

ЛЮБИМЫХ ЛЮБИМЫХ 

И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  

СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ НАШЕЙ 

ГАЗЕТЫ!ГАЗЕТЫ!

Т: 40-60-15, Т: 40-60-15, 
770-664770-664
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

ИЗ ЖИЗНИ ВЕЛИКИХ

Ужин: куриное филе с шам-
пиньонами, луком и томатами, 
тушенное в красном вине, с до-
бавлением рагу из баклажанов. 
Муж начинает молча поглощать 
еду. 
Жена укоризненно: 
— Дорогой, ты бы похвалил, 

что ли, ужин! 
Муж внимательно смотрит в 

тарелку и нежно произносит: 
— Ужин, ты вкусный!

У врача:
– У вас нерегулярный пульс, 

нерегулярное дыхание. Вы упо-
требляете алкоголь?

– Да, но регулярно!

— Дорогой Дедушка Мороз, 
у меня к тебе нет претензий. 
Просто скажи, какая сволочь 
каждый год загадывает подоро-
жание проезда и горячей воды? 

Поезд. Заходит в купе (в кото-
ром уже сидит мужик) эстонец 
со своей женой. Сели. Жена тут 
же начинает пилить мужа. Час 
пилит, два пилит. Эстонец мол-
чит. Наконец она куда-то вы-
ходит. Мужик тут же к эстонцу: 

— Слушай, как ты её терпишь? 
Она же ко всему ещё и такая 
уродина! Я вообще-то пласти-
ческий хирург и мог бы тебе 
помочь. Прооперирую её — бу-
дет красотка! И тебе хоть легче 
станет. А возьму с тебя как со 
своего — всего 3000 $. 
На что эстонец отвечает: 
–Поннимаетте, я ету на море, 

и ттам мои снаккомые реппята 
утоппят её за пяттесят толла-
роф!

Белый длинный коридор. На-
встречу друг другу идут двое. 
Первый:

–Бонд. Джеймс Бонд.
Второй:
–Брат. Медбрат.

Военный лётчик попал в ав-
токатастрофу. Лежит в госпита-
ле. Приходят друзья-лётчики и 
спрашивают:

–Как так случилось?
–Еду по трассе, вдруг впереди 

столб стоит. Ну я газ до упора и 
руль на себя...

Каждый уважающий себя 
мужчина должен знать две 
фразы: «Дай пожрать!» и «Дай 
пожрать спокойно!»

– Сейчас врачи действуют по 
протоколу.

– А раньше?
– Раньше лечили.

Каждый день жена Иванова 
готовила своему мужу много 
свежей и разнообразной еды 
вместе со своей скороваркой и 
потом ждала мужа вместе с его 
скорожралкой.

– Сына в армию не взяли...
– Почему?
– Плоскостопие последней 

степени.
– А что это за степень?
– Ты ласты видел?
– Ну...
– Так вот, это предпоследняя.

ЕГЭШНИКИ
Вчера в обувном магазине 

спросили у продавца :
— Это сапоги из замши?
Ответ был великолепен :
— Что вы, замша очень до-

рогое животное, встречается 
очень редко. Это натуральный 
велюр!

Похоже, уже сказываются 
эксперименты с ЕГЭ...

МУЗЫКАНТ
Привозили мужику холо-

дильник несколько дней назад, 
теперь перезванивает. Гово-
рит: «Понимаете, я музыкант. 
А у него два компрессора по 
ОБЕРТОНАМ НЕ СОВПАДА-
ЮТ. Дайте, пожалуйста, дру-
гой, я так не могу, аж бесит...»

ЭТО НАДО Ж..!
Живём с мужем в новом 

доме, где не все квартиры ещё 
заселены. Недавно въехал сосед 
— его балкон (как и у 20 таких 
же квартир) «смотрит» к нам в 
кухонное окно.

И мы как садимся есть–
чай пить, так замечаем, что 
он постоянно и часто курит. 
И каждый раз по очереди вос-
клицаем: «Опять курит! Это 
надо ж так часто курить!»

Сегодня задумалась. Это 
значит, что наш сосед всегда 

про нас думает: «Опять жрут! 
Это ж надо столько жрать?..»

НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ

Штаты. Колледж. Семинар 
по психологии успеха. После 
изучения статьи о целеустрем-
лённости преподавательница 
резюмирует:

— Всегда иди к своей цели. 
Никогда не сдавайся. Доби-
вайся своего вопреки всем 
неудачам, — и, обращаясь к 
студентам: — Кто-нибудь знает 
конкретных людей, использу-
ющих эти принципы?

Один из студентов:
— Да, это мой дядя.
— Чего он добился, исполь-

зуя принцип никогда не сда-
ваться, идя к своей цели?

— Благодаря ему он не толь-
ко проиграл все деньги и сбере-
жения в казино, но и машину, 
загородный дом, квартиру и 
влез в долги.

НАКАНУНЕ
Канун 23-го. Прохожу утром 

мимо автобусной остановки. 
Стоят женщина с мужчиной. 
Она говорит: «Бабы будут по-
здравлять — не целуйся! Бу-
дешь целоваться — мне не 
признавайся! Признаешься 
— не обижайся!»

Увидев её, он понял, что Ма-
сяня – не вымышленный пер-
сонаж.

Полным фиаско завершились 
испытания нового сверхсовре-
менного российского самолё-
та-невидимки –лётчик не на-
шёл самолёт.

–Откройте, Мосгаз, профи-
лактика!

–Нет, я пожить хочу! В руках 
у тебя что, паршивец?

–Бабушка, вы достали с се-
риалами, нам работать надо! 
А в руках у меня ключ газовый!

– Дорогая, а где деньги, кото-
рые я отложил на отпуск?

– Ой, милый, забыла тебе 
сказать... Я купила на них себе 
новую соболиную шубку.
Офигевший муж звонит по 

телефону:
–  Алло, это турагентство? 

Моя фамилия Степанюк! У меня 
к вам огромная просьба –по-
меняйте, пожалуйста, мои две 
путёвки на Канарские острова 
–на одну... в тундру, в однозвёз-
дочный чум, с видом на поляр-
ные ночи!

– Официант! У вас есть ам-
брозия?

– А что это такое?
– Напиток богов!
– Боже мой! Извините, я вас 

сразу-то и не узнал!

ПОДАРОК В КОМПЛЕКТЕ
— Как-то, — рассказывал Чар-

ли Чаплин, — я ехал в нью-
йоркском метро. Придя домой, 
обнаружил в кармане золотые 
часы. Ума не мог приложить, 
как они попали ко мне. Решил 
отнести их в полицию. На сле-
дующий день принесли письмо: 
«Дорогой мистер Чаплин! Пишет 
вам профессиональный карман-

ник. Вчера в метро я украл у одного господина золотые часы, но, 
увидев вас, решил сделать подарок и опустил их в ваш карман».

Прошёл год. Полиция не нашла вора, не нашла и хозяина 
часов и поэтому переслала часы обратно мне. В газетах писали 
об этом, и вот через некоторое время я получил второе письмо: 
«Дорогой мистер Чаплин! Год назад я ехал в метро, и у меня укра-
ли часы. Я прочёл в газетах, что какой-то карманник подарил 
их вам. Пусть мои часы останутся у вас, мистер Чаплин. А так 
как я не меньший почитатель вашего необыкновенного таланта, 
чем вор-карманник, то посылаю к часам и золотую цепочку».
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Мысли вслух
✔ Когда фломастер перестаёт писать, в него залива-

ют спирт, чтобы он заиграл новыми яркими красками. 
Знаете, что я понял? Я – фломастер!

✔ Стоматолог – человек, который по представлениям 
пациентов находится между Фредди Крюгером и манья-
ком из «Пилы», но в отличие от них он реален.

✔ Перейдите с мяса на овощи, откажитесь от алко-
голя, перестаньте есть после шести вечера, и за две 
недели вы потеряете 14 хороших дней жизни.

✔ Хотел утопить свои проблемы в алкоголе. Плава-
ют...

КА-А-РОЧЕ!

ПРИКОЛЬНЫЕ ФРАЗЫ
ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ

•  Двадцать лет боги мешали Одиссею вернуться домой 
из-под стен Трои. Во всяком случае, так он объяснял жене.

•  Кирсанов сидел в кустах, но всё, что не надо, видел.
•  Обломов любил лежать на диване совершенно один. 

Этим он непонятен нам, молодым современным чита-
телям.

• Медведи увидели, что постель медвежонка измята, 
и поняли: здесь была Маша.

• Чацкий был самодостаточен. Об этом говорит хотя 
бы отсутствие у него детей.

•  Дантес не стоил выеденного яйца Пушкина.
•  Машинист поезда и сам не мог толком объяснить, 

как очутился на Анне Карениной.
•  Кащей Бессмертный хранил свою смерть в одном из 

двух яиц, сбивая с толку Иванушку.
•  Мальчик боялся глубины, поэтому плавал на берегу.
•  Крестьянин был зажиточный: он имел свиней и жену.
•  Душа Татьяны полна любви и ждёт не дождётся, как 

бы обдать ею кого-нибудь.
•  Когда мой друг тонул, я бросился его спасать, потому 

что на нём были мои плавки.
•  Тургенева не удовлетворяют ни отцы, ни дети.
•  Поэт знакомит нас с ценителем искусства: «В де-

ревне Босово Яким Нагой живёт, он до смерти работает, 
до полусмерти пьёт».

•  Базаров любил разных насекомых и делал им прививки.



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

?

?
?

? ?

?
?

–Скажи, а как по-украински 
будет синхрофазотрон?

–Шо?
– Какой у вас красивый и 

лаконичный язык!

Женщины с красивыми ру-
ками помогают рекламировать 
браслеты, кольца, лак для ног-
тей. Женщины с красивыми но-
гами помогают рекламировать 
чулки, колготки, туфли. Женщи-
ны с красивой грудью помогают 
рекламировать купальники, 
майки, автомобили, стиральные 
машины, компьютерные игры, 
конфеты, мебель.

– Мадам, а вы умеете играть 
в крикет? Хотите я вас научу?
Женщина молча достаёт из 

сумочки фотографию и протя-
гивает мужчине. Он:

– Ой, какие очаровательные 
малыши! А как их зовут?

– Теннис, гольф и водные 
лыжи.

Раньше, когда ещё не было 
мобильных телефонов, люди 
как-то умудрялись заранее 
договариваться о встречах. 
И даже встречались!

Прочитал, что когда хочется 
спиртного, это может свиде-
тельствовать о нехватке калия 
и кальция, которую можно ком-
пенсировать мёдом, цветной 
капустой или цитрусовыми. Но 
зачем?

У внука Пети замаячила на-
дежда пожить одному, но тут 
вдруг бабка с дедом привились.

Врач прописал обильное 
питьё.
И тут понеслось.
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 25.03.2021 по 31.03.2021
– 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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