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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

30 АПРЕЛЯ

В Екатеринбурге объяв-
лен режим контртеррори-
стической операции

 На Урале предотвраще-
на подготовка резонансных 
терактов. В ходе операции 
силовых структур были бло-
кированы боевики, скрывав-
шиеся в частном одноэтаж-
ном доме. Жители соседних 
домов эвакуированы. На 
предложение сдаться властям 
террористы открыли огонь. 
В перестрелке было уничто-
жено трое боевиков – сто-
ронников организации «Ис-
ламское государство» (запре-
щена в РФ). Изъяты оружие, 
боеприпасы и самодельные 
взрывные устройства.

Изображение президента 
РФ убрано с мозаики храма 
Вооружённых сил РФ

Ранее были опубликованы 
фотографии, на которых 
видны фрагменты мозаики 
с изображением президента 
РФ и ряда других российских 
политиков и чиновников. 
Пресс-секретарь главы го-
сударства Дмитрий Песков 
рассказал, что, по мнению 
президента, устанавливать 
его портрет в храме – преж-
девременный шаг.

ПЯТНИЦА 
1 МАЯ

Завершить учебный год 
для 9-х и 11-х классов пла-
нируется до 5 июня

Минпросвещения России 
рекомендовало регионам 
завершить обучение 9-х и 
11-х классов до 5 июня, 10-х 
классов – до 30 мая. Всем 
остальным классам рекомен-
дуется завершить обучение 
до 15–16 мая. В ведомстве 
обсуждается возможность 
отмены Основных государ-
ственных экзаменов для 
девятиклассников.

СУББОТА 
2 МАЯ

Ким Чен Ын впервые за 
20 дней появился на пу-
блике 

Лидер КНДР присутство-

вал на открытии завода по 

производству удобрений в 

городе Сунчхон. «Под звуки 

приветственного марша то-

варищ Ким Чен Ын вышел 

на место церемонии. Все 

участники бурно кричали 

«Ура!», приветствуя уважае-

мого высшего руководите-

ля»,— сообщило Централь-

ное телеграфное агентство 

Кореи. Последний раз Ким 

Чен Ын появлялся на пу-

блике 11 апреля. В СМИ 

прошла информация, что 

он проходит курс лечения 

после операции. Ряд изданий 

утверждали, что его состо-

яние ухудшилось, а также 

сообщали о его смерти.

ВРЕМЯ «Ч»

7. 05. 20202

Дорогие наши ветераны войны и труженики тыла!
Позвольте от всей души поздравить вас с одним из самых 

главных и любимых праздников в нашей стране – Днём Побе-
ды. 9 мая – особенная дата для всех нас: это символ подвига, 
героизма и огромной жертвы. Это символ событий, которые 
затронули каждую семью.
День Победы – праздник, объединяющий множество людей. 

Это время, когда, без преувеличения, каждый человек независимо 
от убеждений, национальности и возраста должен задуматься, 
какой ценой нам досталось мирное небо.
К сожалению, год от года всё меньше остаётся среди нас 

тружеников тыла и ветеранов той страшной войны. Но память 
о подвигах, которые они совершили на передовой или в тылу, 
на заводах или в госпиталях  ради будущих поколений, навсегда 
останется в наших сердцах. И мы – те, кому вы подарили мир, 
постараемся его сберечь. Постараемся сохранить память о 
подвигах отцов и дедов, матерей и бабушек ради наших детей 
и внуков.
В этот праздник, который мы действительно отмечаем со 

слезами на глазах, слезами неподдельного счастья и огромной 
благодарности, хочется от всего сердца ска-
зать нашим защитникам спасибо – за счастли-
вую жизнь, за мирное небо над головой. Хочется 
пожелать вам здоровья и мирных рассветов.

Максим Астафьев, 
депутат Омского городского Совета,

 председатель комитета по муниципальной 
собственности.

Дорогие друзья!
Великая Отечественная война стала неотъемлемой частью 

нашей с вами истории, а 9 Мая – символом подвига, который совер-
шили наши защитники ради мира на земле и нашей с вами свободы. 
Этот праздник объединяет целые народы, которые сохранили 
память о доблести солдат, отдавших свои жизни за Победу.
С окончания той страшной войны прошло уже 75 лет, но о 

бойцах, которые шли на передовую без страха и без сомнения, 
мы будем помнить всегда. Мы всегда будем ценить труд наших 
тыловиков, которые ковали победу вдалеке от линии фронта, 
но отдали ради неё не меньше сил. 
В битвах на воде, земле и в воздухе, в полях или за станками 

наши деды и прадеды доказали, что  их мужество безгранично. 
А после войны они подняли измученную битвами страну и снова 
сделали её великой.
Сегодня, когда мир столкнулся с новыми трудностями, уже мы, 

потомки, должны отплатить ветеранам вниманием и поддерж-
кой. Сделать всё, чтобы отстоявшие мир герои чувствовали – 
мы преклоняемся перед ними за светлое будущее наших детей. 
Мы с вами должны быть достойны своих защитников. Отрадно 

видеть, что молодёжь всё так же чтит па-
мять павших солдат и стремится окружить 
ветеранов заботой. 
Желаю вам счастья, благополучия и уверен-

ности в завтрашнем дне!
Владимир Половинко,

депутат Законодательного Собрания 
Омской области.

«ЖИВЁМ 
И ПОМНИМ»
Президиум Совета Омской 

областной общественной ор-
ганизации ветеранов (пенси-
онеров) принял решение о 
проведении конкурса «Живём 
и помним» на лучшую твор-
ческую работу, посвящённую 
75-летию Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне среди журналистов 
районных, городских и об-
ластных газет Омской области.
Конкурс проводится с 1 мар-

та по 1 августа 2020 года по 
номинациям:

✔ статья;
✔ интервью;
✔ зарисовка;
✔ очерк.
Заявки на участие в конкур-

се и конкурсные работы при-
нимаются по адресу: 644099, 
г. Омск, ул. Партизанская, 12, 
каб. 31. 
Адрес электронной почты: 

raisakashinskaya@mail.ru.
В заявке просим указать фа-

милию, имя, отчество автора; 
должность в редакции; теле-
фон для связи или эл. почту; 
наименование печатного из-
дания; номинацию, в которой 
участвует творческая работа.
Как и в прошлые годы, кон-

курсные материалы лягут в 
основу нового сборника – 
«Время выбрало нас – 5», 
который тоже будет посвящён 
75-летию Победы.
Итоги конкурса будут под-

ведены в конце года одновре-
менно с презентацией книги.

КОНКУРС

«СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ…»
Девятого мая над Омском будут 

раздаваться военные песни и… голос 
Юрия Левитана.

Не совсем обычное звуковое сопрово-
ждение, но как нельзя лучше подходя-
щее к легендарной «Катюше», «Песне 
военных корреспондентов», «Дню По-

беды» и не только, обеспечит областной 
минкульт.

Акция под названием «Голос Победы» 
стартует в эту субботу в полдень. При этом 
схему движения машины с громкоговори-
телями составят таким образом, что воен-
ные песни смогут услышать жители всех 
округов. Своеобразный автопробег нач-
нётся на 20-й Линии, а финальной точкой 

будет остановка «Городок Водников».  
В качестве поддержки для музыкального 
авто трансляцию песен организуют с по-
мощью звуковой аппаратуры на фасадах 
городских зданий. Впрочем, не каждая 
постройка станет для «Голоса Победы» 
эдаким рупором – громкоговорители 
будут размещены лишь там, где распола-
гаются учреждения культуры.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
УШЁЛ В ОНЛАЙН

Ставшая традиционной акция памяти в этом году покоряет 
интернет-пространство.

Из-за пандемии коронави-
руса празднование 75-й годов-
щины Победы в Великой Оте- 
чественной войне пришлось 
перенести на неопределённый 
срок. Проведение парадов на 
городских площадях, салютов, 
шествие Бессмертного полка 
и не только долгое время были 
под вопросом. Однако выход 
в итоге был найден. Салюты 
всё же состоятся, а вот акцию 
«Бессмертный полк» было 
решено сделать виртуальной.

Всего за неделю с момента 
регистрации идею поддержа-
ло около 600 тысяч человек, 
сейчас участников гораздо 
больше. Для того чтобы при-
соединиться к этому числу, 
достаточно оставить заявку 
на сайте 2020.polkrf.ru или в 
специальных сообществах в 
социальных сетях. Примеча-
тельно, что из формы заявки 
были убраны такие параметры, 
как указание степени родства 
с публикуемым героем, а даты 

рождения и смерти стали не 
обязательными для заполне-
ния полями. Онлайн-шествие 
Бессмертного полка будут 
транслировать как минимум 
на двух телеканалах, сайтах он-
лайн-кинотеатров и в соцсетях. 
Видео также будет доступно на 
портале «Бессмертного полка 
России» по адресам www.polkrf.
ru и www.polk.press. Присо-
единиться к акции можно 
и без регистрации на сайте. 
Достаточно на любой удобной 
площадке выложить запись с 
рассказом о подвиге близких, 
добавляя в посты хештеги 
#Бессмертныйполк2020, #Бес-
смертныйполконлайн, #9ма-
Япомню, #ДеньПобедыдома, 
#9маявсети.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
В Приморье на крупней-

шем в России плавзаводе 
произошёл пожар

Один человек погиб, ещё 
один пострадал. По пред-
варительной информации, 
во время ремонтных работ 
на рыбоперерабатывающем 
плавзаводе «Всеволод Си-
бирцев» взорвался газовый 
баллон. Возбуждено уголов-
ное дело.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3 МАЯ

Александр Лукашенко 
решил не отменять парад 
на 9 Мая 

– Должен сказать, что мы 
не можем отменить парад. 
Просто не можем, – сказал 
президент Белоруссии, от-
метив, что «никого тащить 
на это мероприятие не надо».

ПОНЕДЕЛЬНИК 
4 МАЯ

В Тюмени нашли сбежав-
шего 15 лет назад солдата

По данным следствия, муж-
чина самовольно покинул 
часть в 2004 году и скрывался 
в Тюменской и Свердлов-
ской областях, перебиваясь 
случайными заработками. 
Следователи пояснили, что 
военнослужащий может быть 
освобожден от ответственно-
сти, если он покинул часть 
из-за стечения тяжёлых об-
стоятельств. К ним относятся 
неуставные отношения в 
части.

ВТОРНИК 
5 МАЯ

В России вступил в силу 
запрет на продажу алкого-
ля в жилых домах

В России начал действовать 
закон о запрете розничной 
продажи алкогольной про-
дукции в небольших заве-
дениях общепита, располо-
женных в многоквартирных 
домах и на прилегающих к 
ним территориях. Продажа 
разрешается в тех заведениях, 
у которых зал обслуживания 
посетителей общей площа-
дью не менее 20 кв. м.

СРЕДА 
6 МАЯ

За  сутки  заразились 
COVID-19 ещё шесть оми-
чей  

Всего число заболевших в 
омском регионе составляет 
197 человек. Выздоровели 44 
омича. Количество летальных 
исходов – 5. Можно ожидать, 
что в связи с наступившей 
тёплой погодой нагрузка на 
медиков значительно возра-
стёт. Оставаясь дома, можно 
не только спасти себя, но и 
помочь выжить тем, кто уже 
борется с болезнью.

ВРЕМЯ «Ч»

По распоряжению губер-
натора Александра Буркова 
во всём регионе приводят в 
порядок монументы и могилы 
солдат, восстанавливают (а 
при необходимости и вовсе 
создают заново) обелиски и 
памятники. Глава региона 
считает, нынешняя ситуация 
не должна помешать тому, 
чтобы отметить юбилей на 
достойном уровне. 

Не будет преувеличением 
сказать, что и рядовые омичи, 
и руководство региона ждали 
эту дату, а потому готовились 
к ней тщательно. Так, к при-
меру, оргкомитет по подготов-
ке к празднованию Победы 
в Великой Отечественной 
войне создан был ещё в 2018 
году. Тогда же организаторы 
разработали и план меропри-
ятий. Одним из самых важных 
пунктов стала реставрация 
памятников  и могил вои-
нов-омичей.

Несмотря на сложности  с 
эпидемиологической обста-
новкой, в большинстве слу-
чаев работа уже завершена, 
в некоторых – ещё кипит: 
специалистам осталось на-
нести буквально последние 
штрихи. В ходе рабочей поезд-
ки по районам области Алек-
сандр Бурков побывал в селе 
Троицк Тюкалинского района 
и возложил цветы к мемориа-
лу. К слову, сооружения, напо-
минающие о героизме наших 
земляков в войне 1941–1945 
гг., здесь были обновлены 
целиком. 

– В Троицке совершенно 
новый мемориальный объ-
ект. Его возводили буквально 
всем миром, – подчеркнул 
Александр Бурков. – Здесь 
высечены фамилии 152 жи-
телей Троицкого сельского 
поселения, которые не верну-
лись с фронта. Даже в сегод-
няшних условиях мы должны 
почтить память наших героев 
– восстановить обелиски  
или установить новые, чтобы 
будущие поколения омичей 
помнили о великом подвиге 
солдат Великой Отечествен-

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в 
предстоящее празднование 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне, однако на главное – 
отношение людей к подвигу павших защитников – она 
повлиять не смогла. 

СОХРАНЯЯ 
ПАМЯТЬ

ной войны. Это очень важно. 
Из Омской области ушли 
на фронт более 300 тысяч 
человек, половина из них не 
вернулись домой. Но ведь те, 
кто вернулись,  совершали  
очередной подвиг – трудовой. 
Они поднимали народное 
хозяйство, поднимали село. 
Фронтовики продолжали слу-

жить своему Отечеству, своей 
Родине. Поэтому, конечно же, 
мы этот праздник отметим как 
настоящий большой юбилей-
ный День Победы. Многое 
из того, что мы планировали, 
уже сделано и к 9 Мая будет 
выполнено до конца.

Из Тюкалинского района в 
годы войны на фронт ушли 
9618 человек. Увы, пройти 
войну до конца и вернуться 
домой смогли лишь немно-
гим более трёх тысяч; пять с 
лишним – отдали свою жизнь 
за мирное небо над родиной 
и счастливую жизнь будущих 
поколений. Чтобы почтить 
подвиг героев, в Тюкалин-
ском районе была разработана 
муниципальная программа 
мероприятий по созданию и 
обновлению обелисков славы 
во всех центральных усадьбах; 
она получила название «Па-
мять». Впрочем, не забывают 
тюкалинцы и о тех, кому 
посчастливилось встретить 
Девятое мая, а затем прак-
тически из пепла возродить 
страну. Первые послевоен-
ные годы были особенно тя-
жёлыми, поэтому бывшим 
солдатам приходилось вновь 
совершать подвиги – на этот 
раз трудовые.

 – Долг всех и каждого – 
чтить память фронтовиков. 
Мы приняли решение со-
вместно с общественностью: 
строим памятные стелы возле 

мемориальных кладбищ в 
честь земляков, которые вер-
нулись с полей сражений и в 
мирной жизни продолжили 
создавать блага, которыми мы 
пользуемся, – воссоздавали 
хозяйства, строили селения 
и города, – рассказал  глава 
Тюкалинского района Иван 
Куцевич. – Возле Тюкалинска 
сегодня заканчивается стро-
ительство такого мемориала 
у центрального кладбища. 
Во всех поселениях, незави-
симо от того, существует де-
ревня – не существует, будут 
такие мемориалы установле-

ны и на каждом будут обозна-
чены имена участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
вернувшихся с фронтов и не 
доживших до  сегодняшних 
дней. Мемориал новый в Тро-
ицке – одно из мероприятий, 
необходимых нам, живым. 
Они создавались, создаются 
и будут создаваться.

Ещё один новый обелиск, 
который посетил Александр 
Бурков, появился в селе Ка-
занка Любинского района. 
Он построен с привлечением 
средств гранта губернатора 
Омской области в размере 200 
тысяч рублей. Как рассказали 
главе региона местные жите-
ли, появление такого соору-
жения позволило ни много ни 
мало исправить историческую 
несправедливость. Ещё недав-
но ни в одном из трёх насе-
ленных пунктов Казанского 
сельского поселения не было 
вообще ни одного воинского 
памятника. 

– Когда мы начали изучать 
историю, выяснилось, что 
здесь было только трудармей-
цев около двухсот, 14 участни-
ков войны здесь похоронены. 
Нужно было историческую 
справедливость восстановить, 
– рассказал глава Любинского 
района Абай Ракимжанов. 
–  По просьбе Совета ветера-
нов поселения мы объявили 
конкурс. Идея памятника 
заключалась в том, чтобы объ-

единить тех, кто на фронтах 
войны воевали, и тех, кто тру-
дились в глубоком тылу. По-
этому здесь и Серп, и Молот, 
и сражающийся Воин. Такой 
вот объединённый памятник 
установили. Он ещё будет 
дорабатываться, а открытие 
сделаем, когда будет военный 
парад, Бессмертный полк.  Всё 
это впереди.

И действительно, основные 
мероприятия, посвящённые 
празднованию 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне, только предстоит про-
вести. Традиционный парад 
войск омского гарнизона  и 
другие массовые мероприятия 
состоятся, когда позволит 
эпидемиологическая обста-
новка. Тогда же небо над Ом-
ском раскрасит праздничный 
салют. Впрочем, и девятого 
мая и даже сейчас – накану-
не памятной даты – омичи 
смогут принять участие в 
многочисленных акциях, ко-
торые пройдут на территории 
региона. Каждую из них мож-
но поддержать в социальных 
сетях.

Так, например, акция «Ге-
оргиевская ленточка» в этом 
году несколько изменит фор-
мат. Символы Победы можно 
получить в магазинах, апте-
ках, на автозаправках или у 
сотрудников ГИБДД. Омичам 
также предлагают украсить 
окна своих квартир вырезан-
ными из бумаги силуэтами 
известных памятников и фо-
тографиями солдат Великой 
Отечественной войны, этот 
проект получил название 
«Окна Победы». 

Кроме того, волонтёры по-
здравят с юбилеем Победы 
ветеранов и вручат им по-
дарочные наборы в рамках 
акции «Мы вместе». А омские 
общественники совместно 
с региональным минспорта 
запустили проект «Мой лич-
ный Бессмертный полк». Он 
пройдёт в онлайн-формате, 
как и собственно шествие 
Бессмертного полка России 
(подробнее об этом, а также 
об акции «Голос Победы» 
читайте на стр. 2). О том, как 
можно почтить память род-
ных-фронтовиков или труже-
ников тыла, можно узнать на 
сайте правительства Омской 
области omskportal.ru.
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О ПЕНСИЯХ 
И ДЕТСКИХ ВЫПЛАТАХ 
В Пенсионном фонде рассказали, как будет осу-

ществляться доставка пенсии на дом получателям 
Омска и Омской области в праздничные дни.

Доставка майских пенсий началась 2 мая 
и будет производиться по графику. Тем, кто 
должен получить пенсию  9, 10 мая, её при-
несут 8 мая.

Получатели кредитных организаций смогут 
получить пенсию и другие выплаты в установ-
ленные сроки в обычном порядке.


Также в Пенсионном фонде разъяснили, как 

получить выплату 5 тысяч рублей за второго ре-
бёнка, если нет регистрации на портале госуслуг.

В связи со сложной эпидемиологической 
обстановкой предлагается наиболее простой и 
безопасный способ получения услуг Пенсион-
ного фонда – это, безусловно, дистанционное 

обращение через личный кабинет на сайте 
ПФР или портале госуслуг. Но если у вас нет 
учётной записи, то создать или подтвердить её 
можно следующими способами:

– через онлайн-банки – веб-версии и мо-
бильные приложения Сбербанка, Тинькофф 
Банка, Почта Банка (при условии, что вы кли-
ент банка, в котором собираетесь подтверждать 
учётную запись);

– лично, посетив один из центров обслу-
живания, – при себе нужно иметь паспорт и 
СНИЛС (на сайте госуслуг есть перечень таких 
центров для каждого города с расположением 
на карте или просто их список с указанием 
адреса и режима работы);

– почтой – для этого нужно заказать из про-
филя код подтверждения личности по Почте 
России;

– электронной подписью – можно исполь-
зовать квалифицированную электронную под-
пись (КЭП) или универсальную электронную 
подпись (УЭП).

РЕЗЕРВЫ СБЕРЕГУТ 
БИЗНЕСУ НЕРВЫ
Пострадавшие из-за корона-

вируса предприниматели полу-
чат поддержку от федерации. 
Деньги выделят из резервного 
фонда.

В регионы направят 2 мил-
лиарда рублей, из них 20,8 
миллиона получит Омская 
область. Документ подписан 
премьером Михаилом Мишу-
стиным ещё 30 апреля, а опу-
бликован в конце прошлой не-
дели. Специалисты пояснили, 
что субсидию получат микро-
финансовые государственные 
организации и гарантийные 
организации, которые должны 
будут помочь малому и средне-
му бизнесу.



ПО ПОВОДУ
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Великая Победа навсегда останется героической вершиной истории нашей страны!
С каждым годом мы становимся всё дальше от тех страшных дней, но над величием подвига, 

который совершил наш народ в годы войны, время не властно. 75 лет назад простой советский 
солдат водрузил над Рейхстагом знамя армии победителя. И сегодня День Победы – самый важный 
праздник для всех россиян. День, когда «со слезами на глазах» в каждой семье вспоминают своих 
героев, тех, кто прошёл победным маршем по Красной площади, тех, кто встретил Победу на 
фронте, и тех, кто так и не вернулся из боя.
Защитники Родины всегда будут для нас примером мужества, силы и самоотверженности. Мы 

– их потомки – свято чтим память и преклоняемся перед всеми, кто насмерть стоял за каждый 
рубеж Отчизны.
По всей нашей стране стоят обелиски, горит вечный огонь – символ вечной 

памяти по погибшим. В День Победы теперь уже внуки и правнуки тех солдат 
приходят возложить цветы к подножиям мемориалов. Цена Победы, которую 
пришлось заплатить всему нашему народу, оказалась высокой. И мы должны 
сделать всё, чтобы никому больше не пришлось платить её снова.
От всей души поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной 

войне и желаю крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!
Депутат Законодательного Собрания Омской области ,

генеральный директор АО «Высокие Технологии», 
Дмитрий ШИШКИН. 

На заводском мемориале в День Победы

О Великой Отечественной 
войне трудно говорить без 
горечи и волнения. Хотя те 
времена и были связаны с но-
вым этапом в жизни нашего 
предприятия, но уж очень они 
оказались тяжёлыми. 

С чего всё началось для Ом-
ского агрегатного? До войны 
здесь выпускали в основном 
орудия сельскохозяйствен-
ного назначения. В ноябре 
1941 года в Омск из Москвы 
был эвакуирован завод № 20 
Наркомата авиационной про-
мышленности, который объе-
динили с омским заводом име-
ни Куйбышева. 13 эшелонов с 
людьми и оборудованием при-
были, чтобы на новом месте в 
кратчайшие сроки наладить 
вместо плугов выпуск авиаци-
онных агрегатов, снарядов для 
миномётов, в которых так ну-
ждалась Рабоче-крестьянская 
Красная армия.

Понятно, что для заводчан 
такие перемены стали насто-
ящим испытанием. Особенно 
если учесть, что более тысячи 
работников предприятия ушли 
на фронт. У станков их замени-
ли жёны, старики, подростки. 

Трудно представить, но на 
переоборудование предпри-
ятия и выход на установлен-
ные показатели тогда ушло 
всего около двух месяцев. За 
несколько недель заводчане 
осилили объём работы, на 
который по нормам мирного 
времени потребовалось бы не 
менее года. В последующие 
годы выпуск боеприпасов с 
наших конвейеров вырос в 21 
раз. И это несмотря на то, что 
люди испытывали крайнюю 
нужду, нередко стояли смены 
голодными.

Для меня этот подвиг сродни 
ратному. 

Данные, которые сохрани-
лись в архивах завода, говорят 
о том, что в январе 1944 года 
на заводе насчитывалось 538 
стахановцев, 26 гвардейцев 
тыла, 5 гвардейских и 9 фрон-
товых бригад. Две бригады 
носили имена Героев Совет-
ского Союза – Льва Доватора и 
Зои Космодемьянской. С гор-
достью писали тогда газеты о 
Петре Константинове, Иване 
Бульковце, молодых рабо-
чих Бурносове, Александрове, 
Шикалине, Януковой, Пахо-
мовой, Астафурове, Афанасье-
ве, Чешегорове, Высоколове, 
выполнявших норму на 200 и 
300 процентов. Были и те, кто 
перекрывал норму выработки в 
два, а то и три с лишним раза. 
Например, токарь Тхарь, ре-
вольверщик Лобанов, слесарь 
Табаков, фрезеровщица Дми-
триева, мотористка Башкарова. 

Благодаря этим людям завод 
за годы войны не раз зани-
мал высокие места в сорев-
новании среди родственных 
предприятий министерства. 
В области, в городе и районе 
он также считался одним из 
лучших. Многие заводчане за 
свой труд были награждены. 
Только в 1943 году орденов и 
медалей удостоены 39 человек. 
Орден Трудового Красного 

Депутат Законодательного Собрания Омской области, генеральный 
директор АО «Высокие Технологии» Дмитрий Сергеевич Шишкин – 

о трудовых и военных подвигах заводчан в годы войны. 

В ГОДЫ ВОЕННОГО ЛИХОЛЕТЬЯ

Знамени вручён директору 
завода Кругленину. Кавале-
рами ордена Красной Звезды 
стали шлифовщик Моничев и 
фрезеровщик Вороничев. Ор-
деном «Знак почёта» отмечены 
главный инженер Ермоленко 
и технолог литейного цеха 
Хейфиц. За самоотверженный 
труд во время войны Указом 
Президиума Верховного Со-
вета от 16 сентября 1945 года 

на фронт и другими путями, в 
составе иных воинских частей 
– 364-й стрелковой дивизии, 
начавшей свой боевой путь 
весной 1942-го на Северо-За-
падном фронте; 308-й стрел-
ковой дивизии, принимавшей 
участие в штурме Берлина. 

О  мужестве, проявлен-
ном работниками завода в 
боях, свидетельствуют рас-

была повреждена в несколь-
ких местах телефонная связь. 
Связист Губарев под обстре-
лом направился исправлять 
линию. Во время исправления 
порывов линии он был дважды 
тяжело ранен. Несмотря на 
это, отважный связист устра-
нил девять порывов линии и 
лишь после этого отправился 
в санроту».

Фронтовики иногда и сами 

в целом коллектив завода был 
награждён орденом Трудового 
Красного Знамени. 

В годы военного лихолетья, 
когда не хватало всего – хлеба, 
одежды, топлива, – заводчане 
отдавали часть своего зара-
ботка на постройку военной 
техники. Они отправляли на 
фронт продовольствие и тё-
плые вещи. 

В сентябре трудного первого 
года войны в Омске началось 
строительство авиаэскадри-
льи «Омский комсомолец». 
В одном из цехов нашего пред-
приятия в течение часа было 
собрано 16 155 рублей (для срав-
нения: рабочие военных заво-
дов тогда получали по 600–700 
рублей в месяц).  Всего на стро-
ительство эскадрильи заводчане 
собрали 623 тысячи рублей. И в 
том же 1943-м они внесли ещё 
деньги на строительство танко-
вой колонны – 23 130 рублей. 
Дети заводчан в свою очередь 
вкладывались в строительство 
танка «Малютка». 

Как не вспомнить  о тех 
заводчанах, что сражались на 
фронтах Великой Отечествен-
ной! 

В июле 1942 года в Омске 
формировалась 75-я отдель-
ная добровольческая бригада, 
которая была преобразована 
затем в 65-ю Гвардейскую 
стрелковую дивизию. На за-
воде с просьбой зачислить в 
состав бригады было подано 
1138 заявлений. В результате 
на фронт ушли 66 человек. Но 
агрегатостроители попадали 

сказы ветеранов,  другие 
источники. 

В 1943 году рабочий завода 
Николай Фёдорович Солома-
тин получил письмо следую-
щего содержания: «Мы горячо 
поздравляем Вас с боевыми 
успехами Вашего сына, за ко-
торые он получил правитель-
ственную награду… Вы вправе 
гордиться своим сыном – он 
является отличным, храбрым 
воином», – писал командир 
дивизии, в которой служил 
сын Николая Фёдоровича, он 
был награждён медалью «За 
отвагу».

А вот что писал в своих вос-
поминаниях бывший комиссар 
308-й стрелковой дивизии 
А.М. Свирин о бывшем тех-
нологе завода Ф.А. Губареве: 
«Сильным миномётным огнём 

писали письма на родной за-
вод. Обычно их читали вслух 
в цехах предприятия. «До-
брый день, товарищи! – писал 
бывший рабочий, старший 
сержант С.А. Тюрин. – Я рад, 
что коллектив цеха, в котором 
я работал, отдаёт все силы 
фронту. Мы, фронтовики, 
беспощадно бьём врага днём и 
ночью, не даём покоя поганым 
фашистам…» За личное муже-
ство и отвагу в боях красно-
армеец Тюрин был награждён 
орденом Красной Звезды, о 
чём впоследствии написала 
фронтовая газета.

Было и такое письмо, адресо-
ванное заводской многотираж-
ной газете. «Дорогие друзья! Я 
снова на фронте, – написал 
бывший рабочий завода Б.Ф. 
Любимов. – С 28 августа (име-

ется в виду 1943 год. – Ред.) 
вступил вместе со своими то-
варищами-сибиряками в бой. 
В первую же ночь наши сиби-
ряки опрокинули врага и взяли 
город Люботин. Мы прошли 
не одну сотню километров, 
освободив много сёл и городов. 
Мы форсировали реку Днепр, 
и на её правом берегу прочно 
укрепились наши части. Грудь 
многих сибиряков украшена 
орденами и медалями… Вот 
имена наших героев – Сойкин 
Н., Страхов В., Хмарин Н., 
Просоедов А. (все – заводча-
не)». О себе Любимов не на-
писал ни слова, хотя известно, 
что он был также награждён  
орденом Красной Звезды. Оче-
видно, упомянуть об этом ему 
помешала скромность.  

Есть ещё одна славная стро-
ка в истории работников на-
шего предприятия. В октябре 
1942 года в Омске был сфор-
мирован партизанский отряд 
«Сибиряк», действовавший на 
территории Белоруссии. В его 
составе также оказались наши 
заводчане – инженер-техно-
лог Г.С. Зайко, токарь Ф.И. 
Дегтярёв, слесарь И.Е. Саве-
льев. По воспоминаниям, это 
были молодые, крепкие ребята. 
К сожалению, до Победы до-
жил только один из них – Фё-
дор Дегтярёв. Остальным так 
и не суждено было вернуться 
в свой город, на свой завод… 
Впрочем, нет. Все они всё-таки 
вернулись. Их имена наравне с 
другими павшими работника-
ми завода выбиты на памятни-
ке, установленном на террито-
рии предприятия в мае 1975-го. 
Всего на нём увековечено 134 
имени. Светлая память всем, 
кто пал в той войне…  



АКТУАЛЬНО

Неравнодушные омичи, 
входящие в региональное 
отделение Всероссийского 
студенческого корпуса спа-
сателей, помогают ветера-
нам, пенсионерам и много-
детным семьям.

Едва маленькая стрелка на 
часах приблизилась к девяти, 
группы ребят, погрузив в ма-
шины тяжёлые коробки и сум-
ки, отправляются в дорогу. Так 
молодёжное крыло РОССО-
ЮЗСПАСа (общероссийской 
общественной организации 
спасателей) заступает на до-
бровольческую вахту. Полторы 
сотни студентов работают в 
режиме нон-стоп, каждому 
экипажу до вечера предстоит 
объехать десятки адресов, где 
их ждут нуждающиеся в помо-
щи омичи.

– Одно из направлений ра-
боты нашего отряда – совмест-
ные с волонтёрами-медиками 
и участниками Общероссий-
ского народного фронта выез-
ды к ветеранам и малообеспе-
ченным семьям, – рассказы-
вает участница студенческого 
спасательного отряда Мария 
Софронова. – Есть группы, 
которые занимаются достав-

ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ
кой продуктов многодетным 
семьям, другие развозят на-
боры омичам старше 65 лет. 
В среднем за смену на один 
экипаж может приходиться до 
сорока адресов. Бывает, что 
обращаются сами пенсионеры, 
просят привезти продукты и 
лекарства, а случается, звонят 
соседи. Они рассказывают о 
пожилых ветеранах, которые 
сами не могут выйти в магазин 
и у которых нет родных, кто 
мог бы помочь. Им мы также 
привозим продукты.

По словам волонтёров, в ус-
ловиях пандемии приходится 
соблюдать жёсткие правила: 
носить маски, пользоваться 
антисептиками и главное – не 
заходить в квартиры, как бы 
некоторые особо благодарные 
пожилые люди ни уговаривали.

– Многие жители, наоборот, 
боятся каких-либо контактов, 
поэтому просят оставлять при-
везённые покупки у порога. 
Это указывается в заявке, как 
и данные контактного лица, – 
продолжает Мария. – Когда 
мы привозим продукты, мы 

звоним по номеру и говорим: 
«Всё доставили». Потом сту-
чим в дверь и оставляем пакеты 
на лестничной площадке, что-
бы их забрали.

Заметим, введённый в ре-
гионе режим самоизоляции 
скорректировал работу сту-
дентов-добровольцев. Ведь 
прежде ребята активно по-
могали по хозяйству омским 
ветеранам и труженикам тыла.

– Обычно тем, кто живёт в 
частном секторе, наши ребята 
расчищают снег у домов, колют 
дрова, приносят воду, помо-

гают с рассадой, – рассказы-
вает командир студенческого 
спасательного отряда ОмГПУ 
Елена Любимова. – Кому-то 
иногда требуется в доме поря-
док навести. Бывает, что после 
этого ветераны угощают чаем 
и рассказывают о себе. Одна 
бабушка даже читала ребятам 
свои стихи.

Пока во всех регионах введён 
режим самоизоляции, студен-
там-спасателям приходится 
оказывать омичам помощь и 
на расстоянии. В период пан-
демии они работают операто-
рами в колл-центре, созданном 
по поручению губернатора 
для оказания оперативной 
инфопомощи жителям. Как 
рассказывают добровольцы, 
чаще всего к ним обращаются 
за консультацией о режиме 
самоизоляции и возможностях 
оформить заявку на получение 
продуктовых наборов. Правда, 
сейчас количество звонков 
сократилось почти в четыре 
раза: теперь за смену один 
оператор принимает около 30 
обращений.

Немаловажно, что ребята 
не бросили свои основные 
профессиональные обязан-
ности, ведь одна из главных 
задач для студентов-спаса-
телей – умение оперативно 
отреагировать на любую ЧС. 
Поэтому в Омске сформиро-
ваны группы, готовые в любой 
момент отправиться на борьбу 
с паводком или лесными пожа-
рами. Тем более такой опыт у 
омичей есть: в прошлом году, 
когда в Сибири горели зелёные 
зоны, группа наших студен-
тов отправилась на огненную 

передовую. Ребята тушили те 
очаги пожаров, которые не 
смогла погасить авиация, и 
готовили противопожарные 
рвы: рыли траншеи и распили-
вали деревья, чтобы пламя не 
перекинулось с одной стороны 
леса на другую.

– Помню, как мне позвони-
ли ночью: «Срочно собирайся 

– нужно ехать», – вспоминает 
оказавшаяся на тушении по-
жаров в Красноярском крае 
Елена Любимова. – Из Омска 
нас отправилась целая коман-
да: Зарина Юмашева, Николай 
Прусс, Максим Байкин, Саша 
Довгань, Руслан Сезонов и ру-
ководители группы Александр 
Орлов и Алексей Акимович.  
Конечно, на большие очаги 
нас не кидали. Мы работали 
ранцевыми огнетушителями, 
а когда начались дожди, нас 
перебросили в деревню – по-
могали разбирать дома после 
пожаров. Потом в деревенских 
школах организовали занятия 
по пожарной безопасности, где 
обучали ребят первой помощи.

Нынче студентам-спасате-

лям не до отдыха: очень уж 
много в городе жителей, остро 
нуждающихся в самой разной 
помощи. Но на нагрузку юные 
добровольцы не жалуются, 
они ей рады. Говорят: главная 
награда – слова благодарности 
жителей, которые поняли – их 
в беде не бросили.

Мария МЕДВЕДЕВА.
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Михаил Васильевич Попов
Василий Митрофанович 

Цацура Зоя Ивановна Попова

В это время, когда мы празд-
нуем День Победы, хочется 
вспомнить своих родных-ге-
роев. Злюсь на себя за упущен-
ную возможность сохранить 
их воспоминания на плёнке… 
Оправданием может служить 
только то, что они с большой 
неохотой в своих рассказах 
возвращались в те кровавые 
дни. Для них, спустя десяти-
летия, боль воспоминаний 
никуда не делась.

Сейчас приходится всё со-
бирать по крупицам. Кое-что 
нашёл на сайте Минобороны. 
Скупые строки наградного ли-
ста медали «За отвагу» приказа 
от 16 июля 1943 года: «Попов 
Михаил Васильевич, в бою за 
станцию Паныри, действуя 
в танковом десанте, проявил 
отвагу и мужество. Несмотря 
на сильный обстрел и яростное 

сопротивление противника, 
смело продвигался вперёд и 
огнём из автомата уничтожил 
до 7 солдат и офицеров про-
тивника». Это Курская дуга. 
Через два дня после издания 
приказа моему деду исполни-
лось 20 лет.

Другой дед – Цацура Васи-
лий Митрофанович, военком 
415-го отдельного истреби-
тельного противотанкового 
дивизиона 184-й стрелковой 
дивизии, в бою под Бузинов-
кой умело организовал бой. 
Его подразделение уничтожи-
ло 8 танков, 15 автомашин и 
свыше 150 фашистов, за что 
был представлен к медали «За 
отвагу». Декабрь 1942-го. Это 
Сталинградская битва.

Бабушка – Попова Зоя Ива-
новна, гвардии лейтенант ме-
дицинской службы, незадолго 

ПАМЯТЬ, 
ПО КРУПИЦАМ 
СОБРАННАЯ…

до смерти с корреспондентом 
«Вечёрки» делилась своими 
воспоминаниями: как вы-
носила раненых с поля боя, 
как, вернувшись из полкового 
медсанбата с пополнением ле-
карств, увидела, что осталось 
от полевого госпиталя после 
прямого попадания артилле-
рийского снаряда…

И воспоминаниями о своих 
героях могут поделиться мно-
гие наши современники, о чём 
свидетельствует людское море 
во время марша «Бессмерт-
ного полка». Помню свои 

ощущения, когда первый раз 
вместе с детьми участвовал в 
нём. Мы проходили мимо цен-
тральной трибуны с ветерана-
ми, а в это время играла песня 
«Журавли» в исполнении Мар-
ка Бернеса. Я видел, как люди, 
смахивая слёзы, кричали слова 
благодарности этим старикам. 
А они, убелённые сединами, 
с изборождёнными морщина-
ми лицами, тихо улыбались, 
купаясь в тепле всеобщей 
любви…

Меня переполняет гордость 
за своих дедов и радость от 

единения с людьми, двига-
ющимися в едином строю с 
портретами своих предков. 
Поздравляю всех с праздником 
Великой Победы, и пусть всег-
да будет мирное небо!

Игорь ПОПОВ, 
депутат Зако-
нодательного 
Собрания Ом-
ской области, 
вице-прези-
дент АО «Вы-
сокие Техно-
логии».



ПОДВИГ У АМБРАЗУРЫ
Во время войны омич повторил подвиг Александра Матросова, закрыв собой немецкий пулемёт 

и обеспечив наступление советских войск
В феврале 1943 года вся страна узнала о подвиге 19-летнего красно-

армейца. В районе села Чернушки нынешней Псковской области бойцы 
91-й добровольческой бригады попали под пулемётный огонь из трёх 

немецких ДЗОТов. Два орудия удалось уничтожить, а третье заслонил собой Александр 
Матросов. Пока у фашистов не было возможности видеть поле боя, наши солдаты сумели 
подобраться к ним и расстрелять.
А спустя два года, незадолго до окончания войны, в боях за маленькую словацкую де-

ревеньку Бела уроженец Омской области младший лейтенант Алексей Лебедев повторил 
подвиг героя, закрыв собой вражеский пулемёт. Тогда ценой своей жизни почти ровесник 
Матросова 20-летний командир взвода дал возможность боевым товарищам продолжить 
наступление для взятия стратегически важной высоты. За это омичу посмертно присвоили 
звание Героя Советского Союза.
Накануне Дня Победы «Четверг» расскажет читателям, как спустя 75 лет «омский Ма-

тросов», которому довелось повидать в жизни немало бед, сумел объединить десятки 
неравнодушных людей.

Тишина перед боем, только 
с шипением взлетают немец-
кие осветительные ракеты да 
трассируют дежурные очереди 
из автоматов. К младшему 
лейтенанту Алексею Лебедеву 
неслышно подошёл сержант, 
командир отделения разведки: 
«Чувствуешь, чем пахнет? Вес-
ной. И победой».

Победа ощущалась везде. Раз-
ведчики-наблюдатели незлобно 
подшучивали над молодым ко-
мандиром:

– Лейтенант, смотри – вон 
за горкой!

Алексей Лебедев приникал к 
окулярам перископа:

– Да ничего не видно!
– Да вон там – за горкой! Вон 

же они.
– Кто они?
– Да ушки победы, вот возь-

мём эту горку, а там и победа.
Бойцы опытные, знали, как 

действовать, чтобы скрытно 
приблизиться и захватить не-
мецкие позиции перед неболь-
шим чехословацким селом с 
красивым названием Бела. Ко-
му-то вспомнилось: это ж как 
у лермонтовского «Героя нашего 
времени» – Кавказ, Печорин, 
девушка Бэла. Покоришься ли 
ты нам, чехословацкая Бела?

А пока до атаки оставалось 
чуть больше двух часов. Ко-
мандир взял из кулёчка кусо-
чек сахара, со сладостью стал 
приходить сон. В дрёме стали 
рисоваться картинки-воспо-
минания.

…Вот Омская область, род-
ная деревенька Буняковка, 
бескрайние степи, звенящее 
пение жаворонков. Душистое 
сено, которое бросал на коп-
ну отец Фёдор Ильич. Осень. 
Уборка урожая, пшеница, пах-
нущая солнцем. Мать, хлопо-
чущая у печки, что сложена во 
дворе, – семья большая, только 
успевай готовить.

…1931 год. Семью раскулачи-
вают, братьев и сестёр грузят на 
подводу. Слёзы. Выбрасывают 
лишние вещи, инструменты:

– Не положено, там дадут 
вам кирку да лопаты – нара-
ботаетесь, кулачьё!

Телега едет по родному селу. 
Вся деревня вышла провожать, 
плачут женщины, у мужиков 
желваки ходят на скулах:

– Это Ильич-то кулак? Да он 
то лошадь даст, то семенами 
поделится, всё хозяйство – две 
лошади, две коровки, телок да 
шестеро ребятишек.

Есть и злорадные взгляды – 
тех, кто написал донос:

– На таких кулаков батраки 
работают.

В батраках, видать, была со-
седка, прибегающая помогать 
часто болеющей матери пости-
рать да хлеба испечь.

Далее Омск, погрузка в то-
варные вагоны. Суета, не-
разбериха. Везут неизвестно 
куда. Новосибирск – выгрузка. 
Дальше на баржи – и вниз по 
Оби. Село Александровское. 
Леса вокруг много, да раску-
лаченным не положено из него 
дома строить. Отца определили 
работать на конюшне. Мать 
всё чаще стала болеть, а вскоре 
померла. Теперь все заботы на 
себя взвалила сестра Агафья.

…Конец июня 1941-го. Вой-
на. Мужчин и молодых парней 

забрали на фронт. Их работа 
легла на плечи женщин да 
подростков. Через год в семью 
вновь пришла беда. Выпало 
отцу отвезти лошадей на пра-
вый берег Оми, где летние 
пастбища были. Погрузил 
скотину на деревянные не-
водники, да тут разыгралась 
непогода. Поднялся сильный 
вал, и лодки перевернулись. 
Много животных утонуло. За 
такую растрату отца осудили и 
отправили в томскую тюрьму. 
Вскоре оттуда пришло сообще-
ние: Фёдор Лебедев умер.

…А вот промышленная ар-
тель «Большевик». Здесь при-
шлось трудиться нормировщи-
ком, но как только получалось 
разделываться с бумажными 
делами, наступал черёд работы 

в самой артели. Здесь встре-
тился с Ней, чья фотография 
сейчас в кармане гимнастёрки. 
Первое, что увидел, – огром-
ные голубые глаза. Таким цве-
том было небо в родной Буня-
ковке. Эти же глаза, полные 
слёз, в конце мая 1943-го про-
вожали с пристани на фронт.

– Я буду ждать, ты только 
вернись.

– Вернусь, обязательно вер-
нусь.

...Пароход «Карл Маркс» 
привёз в Новосибирск. А по-
том была школа начальной 
военной подготовки в Бердске. 
Через три месяца отправка на 
Степной фронт. Первый бой. 
Неразбериха. Страха не успел 
почувствовать. Наступление 
на величавом Днепре. Он, 
рядовой Алексей Лебедев, на-
значен связным командира 
стрелковой роты. Тяжёлый бой. 
Под пулемётной очередью при-
шлось пробираться до передо-
вой с приказами и донесения-
ми. Бой стихает, а тут осколок 
попадает в ногу. Липкая кровь, 
как рябиновый сироп, стекает 
по сапогу. Попробовал встать, 
но упал как подкошенный.

…Госпиталь в Воронеже, а 
после – направление на ко-
мандирские курсы. Вот уже 
экзамены, получение офи-
церских погон. Он, Лебедев 
Алексей – младший лейтенант! 
Направлен в 409-ю стрелковую 
дивизию. В штабе получил на-
правление в 677-й полк, а там – 
в четвёртую роту командиром 
стрелкового взвода. Первая 
встреча со взводом случилась 
в Трансильвании. На постро-
ении, когда комроты предста-
вил нового командира, кто-то 
произнёс: «Да-а, всем коман-
диров как командиров дают, 
а нам маленького». Приём в 
комсомол, волнение как перед 
первым боем. Вдруг напомнят, 
что сын кулака. Да обошлось 
– видно, принимают те, кто 
ценит людей по поступкам.

Кто-то легонько потряс за 
плечо:

– Пора, командир.
Подтянутый сержант, в 

руках любимая винтовка-трёх-

линейка, с которой он расста-
вался, только когда уходил в 
разведку: «Я ещё раз всё про-
верил, ждут ракету. Думаю, 
легко с ними разделаемся. Но ты 
береги себя, не лезь на рожон, 
ты – командир».

Алексей застегнулся, кинул в 
рот оставшиеся кусочки сахара. 
До трёх (на столько назначена 
атака) оставалось меньше пяти 
минут. Проверил автомат, две 
гранаты засунул за пояс – при-
годятся. И вот она – красная 
ракета. Атака.

Бойцы короткими перебеж-
ками бесшумно приближались к 
немецким окопам. Когда оста-
лось несколько десятков метров, 
раздались выстрелы. В тихое 
ночное небо взвились десятки 
ракет – стало светло, как днём. 
Началось. Вперёд!

И вдруг чуть левее внезапно 
заработал пулемёт. Первые 
очереди скосили несколько бой-
цов взвода. Упали Николай Ма-
крушин, Иван Смирнов, Василий 
Супрун. Остальные залегли. 
Сквозь выстрелы раздался голос 
– спокойный, но твёрдый голос 
командира: «Вперёд! Всё время 
вперёд».

Но над полем боя кружился 
огненный смерч – не поднять го-

ловы. Сержант сделал несколь-
ко прицельных выстрелов по 
огненному языку. Тот продол-
жал беспрестанно стрелять. 
Что делать? Отступать? 
И тут сержант в свете ракет 
увидел, что к вражескому пу-
лёмету кто-то, маскируясь, 
ползёт. Всё ближе и ближе 
– вот привстал, метнул гра-
нату, другую – взрывы. Бойцы 
вскочили, бросились вперёд, но 
пулемёт снова ожил. Рядом 
упал со стоном Мадиар Ту-
рабкулов. Пулемёт замолчал. 
Сержант вскочил, бросок – и 
он в окопе. Штык – вперёд, 
раз-другой. Всё кончено. Бой 
стих. Но вот со стороны, где 
работал пулемёт, раздался воз-
глас: «Командира убило!»

Вот он, лежащий. Вцепив-
шийся в дуло навсегда замол-
чавшего пулемёта. Недалеко от 
Алексея Лебедева в пулемётной 
ячейке лежат три убитых им 
гитлеровца и один раненый. 
Очевидно, тот, который вновь 
открыл огонь, после того как 
командир бросил обе гранаты.

Бойцы молчали, со злобой по-
сматривая на обезумевшего от 
страха немца – молодого пар-
нишку. Сержант скомандовал:

– Санитары, перевяжите его 
и отправьте в тыл от греха 
подальше. Командира на па-
латку – и в блиндаж. Да най-
дите старшину: командира надо 
помыть, переодеть – утром 
хоронить будем.

К утру всё сделали как по-
ложено: обмыли, перевязали. 
Переодели в новое бельё, новую 
форму – ту самую, которую бе-
рёг старшина на особый случай. 
Он же где-то раздобыл гроб, 
видно, у местных выменял. Пар-
торг дал красного материала, 
оббили гроб. Старшина привёз 
сколоченную из досок пирамид-
ку. А из пушечной гильзы бойцы 
вырезали звёздочку. Ротный 
писарь подписал табличку: 
«Лебедев Алексей Фёдорович. 
1924–6.01.1945. Погиб смер-
тью Героя».

Хоронить решили на вершине 
холма, неподалёку от двух доми-
ков хутора Киш-Тата. Место 
красивое. Прибыл командир пол-
ка майор Бородин. Командир ди-
визии генерал-майор Гречаный 
прислал оркестр. В дивизии это 
был первый случай, когда боец 
повторил подвиг Александра 
Матросова. Да ещё и офицер.

…Через некоторое время на 
звёздочку села птаха. Почи-
стила пёрышки, пропела свою 
песню, отвесила головкой 
поклоны и улетела. На восток. 
Искать своих, разлетевшихся 
во время боя. Им пришло вре-
мя возвращаться на Родину.

Александр ЛОНСКИЙ.
В рассказе использованы 

факты, фамилии, документы, 
собранные автором из различ-
ных источников. Печатается в 
сокращении.
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К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Кладбище в г. Штурово (Словакия)



Что ни говори, а жизнь ино-
гда делает странные кульбиты. 
Вряд ли Олег Борисов, живу-
щий в самом западном городе 
нашей страны, несколько лет 
назад мог представить, что на 
его жизнь способна повлиять 
всего лишь одна фотография 
героически погибшего омича.

– Мой дед во время войны 
был танкистом. Он участвовал 
в сражении за Гронский плац-
дарм, в котором с 17 по 24 
февраля у венгерского хутора 
Каменди оборону держали 
всего три танка. Ими командо-
вали позже получившие звание 
Героя СССР Иван Депутатов, 
Константин Тулупов и мой дед 
Иван Борисов. Они, находясь 
в засаде, удерживали высоту 
и выход к переправе через 
реку Грон от немецких атак. 
Бои там были страшные: по 
воспоминаниям ветеранов, на 
один наш танк в день прихо-
дилось до двадцати подбитых 
немецких танков и БТРов. 
Дед рассказывал, что, когда 
получили задание отходить, 
в башню его машины попал 
снаряд. Эвакуироваться вы-
жившим бойцам пришлось на 
последнем уцелевшем танке 
Депутатова – «тридцатьчетвёр-
ку» Тулупова к тому времени 

ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ВРЕМЯ
Как история подвига омича Лебедева повлияла на судьбу жителя Калининграда

подбили, наводчик орудия 
Михаил Нихаев был тяжело 
ранен, но выжил, а командир 
танка Константин Тулупов и 
механик-водитель Григорий 
Налимов погибли.

Как эта история оказалась 
связана с омичом Лебедевым? 
Несколько лет назад мы с же-
ной отправились в Словакию 
– захотелось увидеть места, где 
воевал дед. Оказалось, что на 
месте боёв установлен памят-
ник – наш Т-34. Мы туда под-
нялись, а на обратном пути нас 
окликнули жители, которые 
как раз монумент прибирали: 
«А почему вы сюда приехали?» 

Я достал фотографии: «Вот мой 
дед, вот его танк». Смотрю, а 
у них руки задрожали: «Дайте 
нам эти снимки. У нас тут му-
зей есть, мы собираем данные 
о боях за Словакию».  По-

том за нами приехал староста 
местной деревни. Он привёл 
в свой кабинет, достал книгу, 
где оказались фото деда. По-
том повёл в какую-то комнату. 
Дверь открыл, а там стенды со 
снимками советских героев. 
Первым я глазами встретил 
деда, а потом взгляд зацепил-
ся за соседний кадр: молодой 
парень в кубанке. Это и был 
ваш земляк Алексей Лебедев. 

Помню, меня настолько задел 
его взгляд, что я стал разыски-
вать информацию о нём и о 
других бойцах.

Причём оказалось: деревня 
Бела, у которой погиб Лебедев, 
находилась в паре километров 
от Камендина, где воевал мой 
дед. Получается, что они би-
лись фактически за одну тер-
риторию, только с разницей в 
полтора месяца. Потом стали 
искать сведения о других бой-
цах, которые также сражались 
за словацкие земли. Так, на-
шли информацию, например, 
о лётчике Егорове, которому 
немцы отрезали руку, бросили 
умирать, а он дополз до своих. 
Нашли данные про кавале-
риста-разведчика, у которого 
оказалось сразу две могилы. 
Вышло так: бойца немцы взяли 
в плен, пытали, облили бензи-
ном и подожгли. А он выжил, 
хотя по документам числился 
пропавшим без вести. В ре-
зультате его «похоронили» в 
Штурово – городе, где органи-
зовали кладбище в том числе 
для советских солдат. Но тот 
кавалерист, как выяснилось, 
умер уже после войны.

Очень важно, что получилось 
разыскать родных некоторых 
бойцов. Например, дочку ме-
ханика-водителя Налимова, 
которая отца никогда в жизни 
не видела. А поиск родных 
командира танка Тулупова 

оказался связан с Лебедевым. 
Я был в Штурово, где нахо-
дится мемориал с могилами 
наших солдат, сделал фотогра-
фию памятной плиты Алексея 
Лебедева и разместил её на 
сайте о Героях СССР. После 
этого со мной связался ваш 
земляк Александр Лонский. 
При дальнейшем общении 
выяснилось: несколько лет 
назад он занимался розыском 
могилы двух советских танки-
стов, и ими оказались боевые 
друзья моего деда – Григорий 
Налимов и Константин Тулу-
пов. Правнучку последнего ему 
удалось найти, и нам удалось 
связаться с ней.

Получается, за это отчасти 
стоит благодарить вашего зем-
ляка-героя Алексея Лебедева: 
через тот его снимок у меня 
появилось стремление разы-
скать сведения о нём и о других 
бойцах, найти всех боевых 
друзей своего деда.

Олег Борисов у стенда с табличками, посвящёнными 
деду Ивану Борисову и Алексею Лебедеву

Более века назад на карте Одесского 
района появилась новая точка – вы-
строенное на украинский манер село 
Буняковка – с ладными расписными 
хатами и большими садами. Там в семье 
фермера Фёдора Лебедя в 1924 году по-
явился на свет мальчик Алексей.

Сегодня в центре Буняковки рядом 
с высящимся памятником в честь по-
гибших в годы Великой Отечественной 
войны воинов есть стела. На ней 9 мая 
2010 года появилась мемориальная 
доска в честь Героя СССР Алексея 
Лебедева. 

А началось всё с приезда в Одесский 
район командира поискового отряда 
из Томской области Марата Санаева. 
Он передал награды родственникам 
солдата, найденного на полях сражений 
в Псковской области. Позже гостю по-
казали местный музей, где, увидев один 
из стендов, Марат воскликнул: «А что 
тут делает наш герой Лебедев Алексей?» 
Как оказалось, ошибки тут ни в фами-
лии, ни в местоположении нет: после 
раскулачивания семья Лебедь оказалась 
в одном из сёл нынешней Томской 
области, где фамилия «сменилась» на 
более привычную русскому уху.

– Мы с ребятами из нашего поиско-
вого отряда «Звезда» стали искать ин-
формацию о Лебедеве, – рассказывает 
«Четвергу» заведующий Желанновским 
филиалом «Музея истории, культуры 
и быта» Одесского района Александр 
Лонский. – Одним из первых нашли 
донесение о гибели офицеров 409-
й стрелковой дивизии, где указано: 
«Младший лейтенант, командир взвода 
Лебедев Алексей Фёдорович погиб 
6.01.1945. Похоронен юго-западней 
села Киш-Тата у двух домиков (Че-
хословакия)». Потом нашли ещё один 

Поисковикам из Одесского района удалось не только найти информацию 
о Герое СССР Алексее Лебедеве, но и поспособствовать установлению в его 
честь мемориальных плит на родине в Омской области и на месте гибели 
в Словакии.

документ, здесь же написано: «Лебедев 
Алексей Фёдорович похоронен в брат-
ской могиле города Штурово респу-
блики Словакии». Запись без указания 
звания, даты гибели.

Видя разницу в документах, поис-
ковики решили установить истину. 
Оказалось, в Штурово в братской мо-
гиле покоится более 5 тысяч советских 
солдат, погибших в Чехословакии. 

– Через поисковые форумы обрати-
лись к коллегам, – говорит Александр 
Лонский. – Откликнулась поисковик 
из Чехии Лола Салайкова, которая 
делает громадную работу по установ-
лению мест захоронения наших сол-
дат на территории Чехии, Словакии, 
Венгрии. Она перевела с чешского 
языка статью, которую нам прислали из 
Александровского музея, и познакоми-
ла с поисковиком из Словакии Стано 
Бурса. Он моряк, живёт в Братиславе, 
всё свободное время отдаёт поисковой 
работе по данным погибших в Европе 
советских лётчиков. Стано с удоволь-
ствием включился в работу по Лебедеву.

В итоге он выяснил: изначально 
омича похоронили юго-западнее хутора 
Мала Тата. Позднее останки эксгуми-
ровали и, вероятно, перезахоронили на 
кладбище советских воинов в селе Бела, 

КСТАТИ
Жители Словакии ведут поиски данных о советских бойцах.
– Я пишу книгу о моей родной деревне, на русском языке 

она произносится Камдармоть. Это название встречается 
в старых советских военных отчётах, – рассказывает «Чет-
вергу»  житель Словакии Аттила Берец. – Эта деревня нахо-
дится рядом с рекой Грон. В Камдармоть боевые действия 
начались 28 декабря 1944 года, а 6 января 1945 года здесь 
произошла советская атака через Грон. Очень похоже, что 
Алексей Лебедев находился в непосредственной близости от 
деревни. Он был временно похоронен в Киш Тата – это тер-

ритория, где есть кладбище рядом с просёлочной дорогой. 
А наш Камдармоть принадлежит Киш Тата. Ещё в деревне 
Бела, где, как говорят, лейтенант Лебедев был застрелен, в 
его честь есть мемориальная табличка.
В этом году будет большая годовщина Победы. Я бы хотел, 

чтобы мои русские друзья, которые очень много помогали 
со сбором информации о боях, приехали в Словакию снова. 
Но, видимо, пока это вряд ли получится. Но я обязательно 
зажгу свечи в память о героях, которые бились во время 
войны.

а уже оттуда перевезли в Штурово. 
Сегодня Лебедев покоится в братской 
могиле под № 548.

Позже словацкий коллега омских 
поисковиков побывал на месте захоро-
нения героя. Оказывается, в Штурово 
есть целый мемориальный комплекс с 
памятными табличками в честь совет-
ских воинов, погибших в боях за Слова-
кию. А восемь лет назад там появилась 
белая мраморная плита в честь Алексея 
Лебедева.

– Это произошло 8 мая 2012 года, – 
рассказывает Александр Лонский. – До 

этого мы с нашим коллегой-поискови-
ком из Пензенской области Константи-
ном Кочешковым решили обратиться к 
чрезвычайному и полномочному послу 
РФ в Чехословакии Павлу Кузнецову. В 
итоге словацкая сторона взяла на себя 
обязательство установить на братском 
захоронении советских воинов в городе 
Штурово мемориальные доски героям. 

Конечно, на этом омские поисковики 
останавливаться не собираются: они 
намерены не только установить мемо-
риальную плиту в райцентре Одесском, 
но и создать музей памяти Лебедева.
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ЗА ВСЕХ И КАЖДОГО

Историю Николая Деми-
денко мне поведала моя 
мама – Галина Боровая, кото-
рая трепетно хранит память 
о своём отце. 

–  Он был очень добрым 
человеком. И это не просто 
слова, он очень любил меня, 
потому что ждал дочку. Но 
защищал всегда нас всех – у 
меня ещё было два брата – и 
никогда не наказывал. Для 
него было главным, чтобы нам 
всем было хорошо в жизни, и 
не только когда-то потом, а 
сегодня, здесь и сейчас, чтобы  
мы были счастливы. Да и в 
целом он считал, что люди не 
могут быть злыми, алчными, 
завистливыми, потому что они 
просто люди. Удивительно, 
что после того, через что ему 
пришлось пройти, мой папа 
сохранил лучшие качества 
человека – доброту, любовь к 
людям. 

...Коля  родился в украин-
ском селе Григоровка, недале-
ко от Киева. Родителей поте-
рял рано: маму и не помнил, 

В этих лицах – подвиг. С пожелтевших от времени фотогра-
фий сегодня на нас смотрят те, кто навечно остался моло-
дым, и те, кому посчастливилось вернуться из пекла живым. 
Но все они завоевали для нас великую победу. Одну на всех.

Не зря говорят: война затронула каждую семью, каждый 
дом. Накануне Дня Победы «Четверг» решил поделиться с 
читателями историями своих родных, на чью долю выпала 
вся тяжесть военных лет.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК «ЧЕТВЕРГА»БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК «ЧЕТВЕРГА»

С ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ 
И ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ
а когда умер отец, мальчику  
было 10 лет. Он вспоминал, 
как крупный, статный дере-
венский кузнец пришёл домой, 
лёг на лавку и больше не вста-
вал. Вскоре отца похоронили. 
И воспитание четверых брать-
ев взяла на себя 14-летняя 
сестра Татьяна. Но беды их  на 
этом не закончились. 

Война накрыла маленькое 
село стремительно. Фашисты 
сформировали эшелон для 
отправки бесплатной рабочей  
силы в Германию.

– Забрали и папу. Погрузили, 
по-другому не скажешь, людей  
в товарные вагоны и отправили 
в неизвестном направлении, 
– вспоминает рассказ отца Га-
лина Николаевна. – В душных 
товарных вагонах было очень 
много людей. Папа два раза 
бежал через маленькое окош-
ко товарняка. Но его ловили, 

избивали и водворяли назад.
Когда состав прибыл в Гер-

манию, Николая Демиденко 
определили на работу к зажи-
точному фермеру. Трудиться 
там приходилось более 16 часов 
в сутки. Жили в плохих услови-
ях, спали на полу. Да и кормили 
хуже некуда – варёной мороже-
ной брюквой, заготовленной 
для скотины. Кроме интерни-
рованных у фермера работали 
вольнонаёмные работники из 
Франции и Польши. К ним 
отношение было другое.  Им 
разрешались посылки и кор-
мили их иначе. Французы 
сочувственно относились к 
русским людям: по возможно-
сти подкармливали их.

От недостатка питания Ни-
колай Демиденко практически 
не рос, он был самым малень-
ким.  Лишь к концу войны 
фермер доверил ему возить 

молоко в город. Тогда Нико-
лай выезжал в открытое поле, 
и из каждой фляги,  чтоб не 
было заметно, отпивал молока. 
После этого он начал расти и 
вымахал так, что стал самым  
высоким. 

Когда пленных освободили в 
1945 году, Николая Демиденко 
зачислили в армию. Он служил 
на границе с Германией – 
пресекал пересечение нашей 
границы беглыми фашистами. 

После армии он приехал в 
Омск к своему старшему бра-

ту, который был эвакуирован 
сюда с заводом им. Баранова 
из Запорожья. Работал на зу-
борезном станке, окончил ави-
ационный техникум. А в 1959 
году принял участие в органи-
зации Омского моторостро-
ительного конструкторского 
бюро, где работал главным 
механиком. К слову сказать, 
в Омске Николай Демиденко 
женился на Клавдии, и у них 
родилось трое детей.

–  Несмотря на все несча-
стья, которые выпали на долю 
моего любимого человека – 
моего отца, его сердце не  оже-
сточилось, он остался добрым 
и отзывчивым человеком, 
– завершает рассказ Галина 
Боровая. – А слышали бы вы, 
как он пел, поверьте, Сличенко 
отдыхает… Хочу обратиться ко 
всем: если люди ради нас, ради 
будущего пережили войну, 
лишения, потерю близких, то 
мы просто обязаны справиться 
с выпавшими нам сейчас труд-
ностями. 

Ольга Боровая, 
корреспондент.

Наверное, юным ребятам, 
которые буквально со школь-
ной скамьи уходили на пере-
довую, Павел Лебедев в свои 
44 года казался стариком. Ещё 
бы: у него дома в Вологодской 
области оставалась жена с 
тремя ребятишками, крепкое 
хозяйство. Семья, кстати, к 
уходу кормильца на фронт 
оказалась привычна. Война 
стучалась в дом Лебедевых 
дважды: ещё до Великой Оте-
чественной Павла Ильича 
призвали в советско-финскую 
кампанию. На память о тех 
сражениях, которые в народе 
окрестили стодневной войной 
(продолжались бои с 30 ноября 
1939 по 13 марта 1940 года), у 
прадеда остался снайперский 
подарок – пуля, застрявшая в 
левом плече. Это напоминание 
после одного из разведзаданий 
сохранилось у Павла Лебедева 
до конца жизни.

С такой «особенностью» 
прадед во время Великой Оте-
чественной имел возможность 
остаться трудиться в колхозе. 
Да только слишком уж тя-

жёлое наступало для страны 
время – бои приближались к 
Москве. Поэтому для защиты 
города призывали едва ли не 
всех способных держать в ру-
ках винтовку мужчин. Павел 
Лебедев исключением не стал, 
и в сентябре 1941 года вновь 
оказался в военкомате.

«Да, брат, с таким ранением 
куда тебе винтовку держать? 
Но раз стреляешь хорошо, 
определим тебя в артиллерию» 
– с этими словами Павел Лебе-
дев оказался в только-только 
сформированной 433-й стрел-
ковой дивизии, позже пере-
именованной в 214-ю стрелко-
вую Кременчугско-Алексан-
дрийскую краснознамённую 
дивизию. На долю её бойцов 
выпали одни из самых тяжёлых 
и важных сражений: Сталин-
градская битва, форсирование 
Днепра, бои за Польшу и Бер-
лин – всю Европу прошагал 
прадед с однополчанами.

А 21 января 1944 года он 
получил медаль «За боевые 
заслуги». В наградном листе 
значится: «Красноармеец Ле-

«МЫ ВСЕ БОРОЛИСЬ ЗА ПОБЕДУ…»
Потемневший от времени наградной лист красноармейца 

Павла Ильича Лебедева – одно из немногих свидетельств, 
оставшихся в нашей семье от прадеда. За скупыми фразами 
документа непросто разглядеть судьбу человека, на чью 
долю выпало пережить ужас двух войн.

бедев работает при ДОПе 214-й 
Кременчугско-Александрий-
ской краснознамённой диви-
зии с 1 мая 1943 года по охране, 
перевозке продуктов. Тов. 
Лебедев показал себя честным, 
исполнительным. Не считаясь 
с силой и временем, доставлял 
продукты из армейской базы 
на передовую, тем самым спо-
собствовал бесперебойному 
питанию личного состава ди-
визии. А также, неся охрану, он 
всегда умело маскировал про-
дукты, не давая их обнаружить 
вражеской авиации».

Кто-то может презрительно 
фыркнуть, мол, награда «За 
боевые заслуги», а на деле 
вручена не за сражения. Но 
стоит ли говорить, как во время 
войны важна была для бойцов 
краюшка хлеба. Пусть медаль 
не за бои, которых на самом 
деле на долю прадеда выпало 
немало – артиллерист ведь, но 
разве она не заслужена? Легко 
ли было днём с оружием, но-
чью – за баранкой машины? 
Да ещё под немецким огнём. 
А подбить грузовик с советским 
продовольствием – радость для 
фрицев. Ездить порой при-
ходилось по льду, рискуя от 
разорвавшегося рядом снаряда 
уйти под воду, по разворочен-
ным траншеям доставлять хлеб 

в осаждённый Сталинград. По-
тому такие рейсы – огромная 
ответственность, не за себя – 
за товарищей.

Победа, встреченная праде-
дом в Праге, не позволила ему 
сразу вернуться домой. Па-
вел Ильич оказался в составе 
Центральной группы войск, 
дислоцированных в Австрии 

и Венгрии. Ну а потом было, 
конечно, возвращение в род-
ную деревню. Как вспоминают 
родные, война его не сломила: 
до последних дней Павел Лебе-
дев старался радоваться жизни 
и мирному небу, которые он 
сумел защитить.

Анна Третьякова, 
корреспондент.



7. 05. 2020 9

«Саша! Ведь убьют меня, 
ты представь, сколько тебе 
придётся здесь хлопотать, 
чтобы выбить пенсию за 
дочек!» – Василий Селезнёв 
долго и безуспешно пытался 
убедить свою любимую Алек-
сандру, что пора узаконить 
отношения. 

На дворе стоял 1941 год. 
Василия Алексеевича при-
звали на фронт. Служил он 
под Ярославлем. Супруга 
(всё же согласившаяся стать 
официальной) имела воз-
можность его навестить. Но 
с осени 1941-го, по мере того 
как захватчики подбирались 
к Москве, существовала ре-
альная угроза вторжения вра-
га на ярославскую землю.

ПРОШЕДШИЕ 
СКВОЗЬ ОГОНЬ

Гвардии сержант Селезнёв Василий Алексеевич.
Возводились мощные рубе-
жи обороны. Василию и его 
сослуживцам приходилось 
сутками стоять в холодной 
воде, чтобы быть готовыми 
встретить неприятеля.

Увы, подробностей выяс-
нить не представляется воз-
можным, и причина в самом 
Василии Алексеевиче: при 
жизни он о войне говорить не 
любил и никогда не хвастался 
своими наградами. Это вовсе 
не значит, что был он зам-
кнутым. Напротив, он был 
человеком добрым, умевшим 
тонко чувствовать. Оттого, 
возможно, и не любил вспо-
минать о том, что пришлось 
пережить. Знаем лишь, что 
он дослужился до сержанта 
и что командовал женским 
отрядом, подобно старшине 
Васкову из повести «А зори 
здесь тихие…». После войны 
матери девчонок, служивших 
под его началом, слали ему 
благодарственные письма.

А стояние в ледяной войне 
не прошло бесследно, и тяже-
лейшая астма мучила его всю 
оставшуюся жизнь.  

Мой дедушка Василий Алек-
сеевич Селезнёв ушёл из жиз-
ни в 1971 году в возрасте 64 лет.

За время нахождения в во-
енном госпитале рядовой 
Иван Козлов убедил себя в 
том, что родных у него нет, и 
сам поверил в это. 

…Выполняя боевую за-
дачу, Иван совершил не-
удачный прыжок с парашю-
том – стропы зацепились 
за ветви деревьев. Попытка 
освободиться вышла ещё бо-
лее неудачной – боец упал с 
большой высоты и повредил 
позвоночник. Из последних 
сил он подполз к стволу бли-
жайшего дерева и принялся 
ждать. Ждать неизвестности.

К счастью, свои обнаружи-
ли его раньше врагов. К не-
счастью, врачи после осмотра 
вынесли вердикт, что парень 
больше не воин, а инвалид.

Для себя Иван понял тогда 
одно: опорой для своих родных 
он стать не может, а обузой – 
не хочет. Поэтому попросил 
руководство госпиталя сооб-
щить на родину, что он погиб.

Удивительно, но ему пошли 
навстречу. И неизвестно, как 
сложилась бы его жизнь в 
дальнейшем, но в госпитале 
он подружился с одним из 
пациентов. Друг, видя, как 
Иван страдает из-за приня-
того решения, написал его 
родителям письмо, в котором 
раскрыл истинное положение 
дел. А дальше…

«Эй, Козлов, к тебе родня 
приехала!»

«Да я безродный», – при-
вычно бросил он в ответ.

«Безродный, говоришь? Ну, 
оглянись, посмотри тогда, 
кем они тебе приходятся».

Перед Иваном стояли его 
мама и сестра.

Что он мог им сказать? «Я не 
хотел быть обузой», – только 
и смог выдавить. Большего не 
позволили слёзы.

Всю оставшуюся жизнь 
Иван провёл на обезболива-
ющих уколах. Ходить он не 
мог. Чтобы не образовыва-
лись пролежни, родные под-
кладывали под ноги детский 
надувной спасательный круг, 
а под поясницу – ещё один. 
Средства реабилитации при-
ходилось изобретать на ходу.

Регулярно приезжавшие с 
врачебной комиссией прове-
ряющие из военкомата пора-
жались, что Иван с таким тя-
жёлым увечьем всё ещё жив 
и – насколько в его ситуации 
это возможно – здоров. А всё 
было просто: достойный уход 
ему обеспечивали родные, 
без которых он намеревался 
прожить изначально.

Иван Петрович Козлов, 
брат моей бабушки, умер в 
1962 году. Ему было 45 лет.

Ольга Чучуйко, 
оператор вёрстки.

ДЕД
Великая Отечественная вой-

на прошлась по судьбам почти 
каждой российской семьи. 
Мой дед, Филипп Ефимович 
Легенченко, погиб, скорее 
всего, в первом же бою. Мама 
нам часто рассказывала, какой 
он был: умный, жалостливый 
к детям. Мне было интересно 
знать, что дед Филипп говорил, 
когда уходил на фронт. «Сказал, 
что живым в плен не сдастся. 
Говорил, мол, если от меня не 
будет вестей, значит, меня уби-
ли», – так ответила мама.

«ЕСЛИ ОТ МЕНЯ НЕ БУДЕТ 
ВЕСТЕЙ, ЗНАЧИТ, МЕНЯ УБИЛИ»

рия Филипповна Легенченко: 
«До войны мы жили в деревне 
Заозёрке Абанского района 
Красноярского края. Жили 
дружно, в достатке. Было 
нас четверо ребятишек, мама 
пятого под сердцем носила. 
Война всё разрушила. В 1941 
году отца забрали на фронт. 
Последнее письмо от него 
было из города Великие Луки. 
«Завтра идём в бой» – эту 
строчку я до сих пор помню. 
Больше никаких известий мы 
не получали. Потом вернулся 
израненный сосед, который 
воевал вместе с отцом. Он рас-
сказал, что людей буквально 
разнесло по частям по полю. 
Мама была на сносях, преж-
девременно родила девочку».

Формально деда признали 
«пропавшим без вести». А это 
значит, что пенсию по потере 
кормильца бабушке Анне и 
пятерым её детям не платили. 
Жили они трудно. 

Повзрослев, моя мама, Вера 
Филипповна, пыталась найти 
могилу деда. Однако в данных 
о потерях Абанского районно-
го военкомата не значился но-
мер части, в которой Филипп 
Легенченко воевал. Не дал 
ничего и посланный запрос 
в Центральный архив Ми-
нистерства обороны в городе 
Подольске.

ОТЕЦ
В 1941-м папе, Коровяки-

ну Владимиру Григорьевичу, 
было 17. Он рассказывал, что, 
как многие мальчишки, рвал-
ся на фронт. Его не взяли по 
состоянию здоровья. Лишь в 
1945-м папу призвали в ар-
мию. Он служил в сапёрной 
части на Дальнем Востоке. Так 
как был грамотным, его опре-
делили полковым писарем. 
Однажды папа тяжело заболел. 
Не знаю уж почему, но лечился 
он не в лазарете. Папу выходи-
ла семья китайцев. Он о ней 
нам часто рассказывал, отзы-
ваясь об этих добросердечных 
людях с большим уважением. 

Ирина  Краевская, 
обозреватель.

Дед как в воду глядел. Вот 
что рассказала поисковикам, 
готовившим Книгу памяти в 
Красноярском крае, мамина 
младшая сестра, моя тётя, Ма-

МОИ 
ГЕРОИ

 «А что это за медаль такая? 
А правда, что прадедушка в 
танке горел? А чем на войне 
разведчики занимаются?» – в 
своём детстве (не так чтобы 
очень, но всё же далёком) я 
часто атаковал бабушек и де-
душек вопросами о военных 
подвигах нашей семьи. До сих 
пор я помню, как любил разгля-
дывать медали и ордена своих 
прадедов (и по линии отца, 
и по линии матери), которые 
оставили в истории этой войны 
свой след. Яркий. 

Нечепуренко Иван Андре-
евич (7.11.1917–25.09.1996) 
родился в деревне Сягаевке 
Горьковского района Омской 
области. В августе 1938-го был 
призван в ряды вооружён-
ных сил. Служил на Дальнем 
Востоке, принимал участие в 
конфликте с Японией у озера 
Хасан  в составе танкового 
батальона. 

7 июля 1941 года Иван Ан-
дреевич вновь ушёл воевать. 
Если описывать его боевой 
путь подробно, получится 
целая книга. Скажу лишь, 
что он участвовал в обороне 
Москвы, воевал на Кали-
нинском фронте в отдельном 
разведывательном батальоне. 
В 1942 году военным водите-
лем участвовал в обороне Во-
ронежа, освобождении Харь-
кова. С 1943 года участвовал 

в освобождении Украины, 
Молдавии, Румынии, Бол-
гарии, Югославии, Венгрии, 
Австрии. Победу встретил в 
Югославии. Награждён меда-
лями: «За отвагу», «За Вену», 
«За Будапешт», «За победу над 
Германией», орденом Отече-
ственной войны II степени.

Другой мой прадед, Илья 
Валерьянович Авраменко 
(15.11.1922–09.09.1979), тоже 
родом из Горьковского рай-
она. Только на фронт уходил 
летом 1942-го. Воевал на Цен-
тральном фронте, пока не 
был отправлен в Ташкентское 
танковое училище. С 1943 
года, после его окончания, стал 
командиром танковой роты, 
воевал в составе Уральского 
добровольческого корпуса 4-й 
танковой армии. Участвовал 
в боях за освобождение Бело-
руссии, Польши, Восточной 
Германии. 30 марта 1945 года 
был ранен – День Победы при-

шлось встречать в госпитале го-
рода Баку. Илья Валерьянович 
награждён медалями: «За отва-
гу», «За победу над Германией», 
орденом Красной Звезды.

В рядах Красной Армии 
за мир и свободу героически 
бились Фёдор Федотович Со-
коленко и Александр Петрович 
Кичигин. Увы, об их подвигах 
сегодня много сказать не по-
лучится: сами они не любили 
вспоминать ужас, который 
пришлось пережить, а доку-
менты – немые свидетели тех 
событий – не сохранились. 
Известно лишь, что Фёдор 
Федотович прошёл всю войну 
до конца, участвовал в осво-
бождении Белоруссии. А для 
Александра Петровича война 
началась ещё в 1939-м. Прав-
да, уже через четыре года он 
был серьёзно ранен, тогда же 
и вернулся домой.

Анатолий Соколенко, 
и.о. главного редактора.

Гвардии рядовой Козлов Иван Петрович.
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Откликаясь на просьбы 
политиков и ветеранов, в 
связи с пандемией корона-
вируса Президент Россий-
ской Федерации перенёс 
парад, посвящённый 75-й 
годовщине Победы. Впол-
не возможно, это событие 
будет приурочено к победе 
во Второй мировой войне. 
Её празднование тоже пе-
редвинули – на 3 сентября, 
но уже подкрепив слова 
законодательством.

Мы, россияне, уже не мыс-
лим себе май без парада По-
беды. Но многие ли знают его 
историю? 

Первый парад в честь побе-
ды в Великой Отечественной 
войне состоялся 24 июня 1945 
года. Приказ о его проведе-
нии подписал Иосиф Сталин. 
Командующим был назначен 
Маршал Советского Союза 
Константин Рокоссовский, 
а принимал парад маршал 
Георгий Жуков. За два часа 
по Красной площади прошли 
40 тысяч военнослужащих и 
более 1850 единиц военной 
техники.

Этому параду предшествова-
ло другое мероприятие. 4 мая 
1945 года красноармейцы че-
канили шаг в Берлине, у Бран-
денбургских ворот. Позже 
Жуков, побывавший на параде 
в Москве, вернулся в столицу 
Германии и предложил прове-
сти там парад союзных войск. 
Назначили дату – 7 сентября. 

ЭТО НАША ПОБЕДА!
Участвовать в параде должны 
были главнокомандующие 
войсками СССР, Соединённо-
го Королевства, США, Фран-
цузской Республики, а также 
сводный полк в тысячу чело-
век от каждой союзной страны 
и бронетанковые части. Од-
нако накануне назначенного 
срока главнокомандующие 
союзников дали отбой своему 
участию.

А чуть ранее, 2 сентября 1945 
года, Президиум Верховного 
Совета СССР издал указ «Об 
объявлении 3 сентября днём 
победы над Японией». 16 сен-
тября 1945 года наши войска 
маршировали в китайском 
Харбине. Парад был посвящён 
капитуляции Японии. 

Предполагалось, что с этих 
пор в нашей стране будут 
праздноваться два дня победы: 
9 мая – в Великой Отечествен-
ной, 3 сентября – во Вто-
рой мировой войне. Второй 
праздник должен был стать 
главным. Но он им так и не 
стал. Военные парады вообще 
с тех пор проводились в Мо-
скве только 7 ноября, в честь 
Октябрьской революции. 

К проведению парадов в 
честь Дня Победы в нашей 
стране вернулись только  в 
1965 году по решению Бреж-
нева. По брусчатке на Крас-

ной  площа-
д и  т о г д а 
прошли бой-
ц ы ,  ш т у р -
м о в а в ш и е 
Рейхстаг, а 
также воен-
ная техника. 
Указом Пре-

зидиума Верховного Совета 
СССР 9 мая было объявлено 
нерабочим днём. По радио и 
телевидению транслировалась 
минута молчания. 

Юбилейный год прошёл, 
и снова наступило затишье. 
Следующие парады на 9 Мая 
проходили в 1975-м (тогда как 
раз накануне состоялась пре-
мьера песни «День Победы»), 
1985-м и 1990-м. Традиция 
ежегодного проведения по-
явилась с 1995 года. 

В то же время нам, росси-
янам, следует праздновать 
также и 3 сентября. Тем более 
что конечная дата Второй 
мировой войны – 2 сентября 
1945 года – споров ни у кого не 
вызывает. Другое дело начало. 
1 сентября 1939 года – дата 
«договорная». Часть истори-
ков считает, что на самом деле 
боевые действия начались 
не на Западе, а на Востоке. 
Кто-то связывает их начало с 
вторжением японских войск 
в Маньчжурию (1931 год). 
Другие называют началом 
войны обстрел японцами мо-
ста Марко Поло 7 июля 1937 
года, обозначивший старт 
полномасштабной войны 
Японии против Китая.

На самом деле не важно, ка-
кую дату принимать во внима-

ние, главное – определиться 
с тем, что это действительно 
была война. Причём миро-
вая, учитывая численность 
втянутых в неё стран и коли-
чество участвовавшего в ней 
населения. 

Что касается участия в этой 
войне нашей страны, то она 
состояла в оказании помощи 
различным противостоящим 
японской агрессии силам в 
Китае примерно с 1927 года. 
Рабоче-крестьянской Крас-
ной армии в 1938 году дове-
лось столкнуться с японской 
императорской армией у озера 
Хасан. Военный конфликт 
разгорелся по поводу принад-
лежности территории. С весны 
по осень следующего года про-
исходили бои с нашим участи-
ем на территории Монголии 
(у границы Маньчжоу-го с 
Монгольской народной респу-
бликой), у реки Халхин-Гол. 
Заключительное сражение 

произошло в конце августа. 
Оно завершилось разгромом 
23-й пехотной дивизии 6-й 
отдельной армии Японии. 
В СССР эти события называ-
ли «военным конфликтом». 
Японские историки изна-
чально называли это войной 
(некоторые дали ей определе-
ние «Второй русско-японской 
войны»).

После нападения Германии 
на СССР в 1941 году Япония 
заявила, что для неё первич-
ным является Тройственный 
пакт (военное соглашение, 
подписанное 27 сентября 1940 
года сроком на 10 лет Герма-
нией, Италией и Японией). 

В 1941–1945 годах войска 
Японии 779 раз нарушали су-
хопутную границу и более 400 
раз – воздушное пространство 
СССР. Японский военно-мор-
ской флот незаконно задержал 
178 и потопил 18 советских 
торговых судов. Наконец, 
Япония воевала против союз-
ников СССР.

американских войск в Япо-
нии и мирного населения 
в США;

– лишить Японию самой 
мощной армии, которая могла 

быть задействована 
в войне. От возвра-
щения в метропо-
лию были отрезаны 
войска, воевавшие 
с Гоминьданом в 
районе Южных мо-
рей (более миллио-

на человек). Таким образом, в 
Японии осталась только армия 
на островах;

– отрезать японских мили-
таристов от ресурсной базы 
– Кореи и Китая. Эти терри-
тории с 1930-х годов являлись 
основным источником горю-
чего, стали и чугуна, продо-
вольствия.

Участие нашей страны по-
зволило коренным образом 
изменить геополитическую и 
военно-стратегическую обста-
новку в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе.

А что же союзники? Специ-
алисты считают, что даже с 
ядерными бомбами США не 
смогли бы вывести Японию 
из войны (к тому же Америка 
была не способна изготовить 
большое количество атомных 
бомб). Первоначально завер-
шить войну с Японией Шта-
ты планировали в 1946–1947 
годах, оценивая свои потери 
примерно в миллион человек. 
В итоге всего погибло около 
670 тысяч военнослужащих 
американцев, из которых 300 
тысяч пали в войне с Япо-
нией. Тем не менее Америка 
не стесняется называть себя 
«победительницей». Впрочем, 
это иногда вызывает возму-
щение даже на Западе. Так, 
профессор русской истории из 
Лондонской школы экономи-
ки Доминик Ливен полагает, 
что антисоветский настрой в 
некоторых странах породил 
тенденцию к приуменьшению 
военных достижений СССР. 
Он пишет: «Удивительно, но в 
самой России на эту кампанию 
также не обращали большого 
внимания. Видимо, несмотря 
на беспрецедентный масштаб 
победы, 12 000 погибших в 
боях с японцами терялись на 
фоне войны не на жизнь, а на 
смерть с нацистской Германи-
ей, унёсшей жизни 27 миллио-
нов советских граждан».

Теперь пришла пора вернуть 
историческую память тем, кто 
её потерял. Вот почему для нас 
так важна эта Победа. Победа 
во Второй мировой войне. 

Сергей НОВИКОВ, 
доктор исторических наук.

В войсках Японии по ту сто-
рону границы насчитывалось 
свыше миллиона человек; 6,2 
тыс. орудий и миномётов; 1,1 
тыс. танков; 1,9 тыс. самолё-
тов; 25 кораблей. У границ 
СССР и Монголии было со-
здано 17 укреплённых рай-
онов. Это заставляло СССР 
держать на Дальнем Востоке 
от 15 до 30 процентов всех сил 
и средств РККА. И всё-таки 
наша армия выстояла.

Как заканчивалась эта вой-
на? В ходе Маньчжурской опе-
рации, известной под назва-
нием «Августовская буря», с 9 
августа по 2 сентября 1945 года 
советским войскам удалось:

– устранить угрозу японско-
го «асимметричного ответа» 
на американские атомные 
удары.  Известно, что «отряд 
731» генерала Сиро Исии 
создал значительные запасы 
оружия, которое планиро-
валось использовать против 
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ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ, ЧТО В НАШЕЙ 
СТРАНЕ БУДУТ ПРАЗДНОВАТЬСЯ ДВА 
ДНЯ ПОБЕДЫ: 9 МАЯ – В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ, 3 СЕНТЯБРЯ – ВО 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ. ВТОРОЙ 
ПРАЗДНИК  ДОЛЖЕН  БЫЛ  СТАТЬ 
ГЛАВНЫМ. НО ОН ИМ ТАК И НЕ СТАЛ

У ГРАНИЦ СССР И МОНГОЛИИ 
БЫЛО СОЗДАНО 17 УКРЕПЛЁН-
НЫХ РАЙОНОВ. ЭТО ЗАСТАВЛЯ-
ЛО СССР ДЕРЖАТЬ НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ ОТ 15 ДО 30 ПРОЦЕН-
ТОВ ВСЕХ СИЛ И СРЕДСТВ РККА



20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Бывшие». (16+)
22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.00, 0.50, 1.45 Stand Up. 

(16+)
2.35, 3.30, 4.20 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 16.30, 
17.00 «Слепая». (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 15.00, 15.30 
Гадалка. (16+)

13.00, 13.30 «Очевидцы». 
(16+)

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

16.00 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30, 19.30 Т/с 

«Гримм». (16+)
20.15, 21.10 Т/с «Кости». 

(12+)
22.00 Х/ф «Жажда смер-

ти». (16+)
0.15 Х/ф «Отсчет убийств». 

(16+)
2.30, 3.00, 3.45 Т/с «Пом-

нить все». (16+)
4.30 «Тайные знаки». (16+)

12

6.00 «Курская битва. Время 
побеждать». (16+) 

7.20, 1.20 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. (0+) 

8.45 Х/ф «Поп». (16+)
11.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.30, 14.10, 17.10, 19.45, 
22.45 Т/с «Военная 
разведка». (16+)

14.00, 17.00, 19.30, 22.30 
«Час новостей». Пря-
мой эфир.

23.30 Х/ф «Примадонна». 
(16+)

2.45 Спектакль «Король 
умирает». (16+)

4.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Кот Леопольд».
8.50 Х/ф «Цена».
10.45 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.15 «Передвижники».
11.45 Х/ф «Солярис».
14.30, 1.40 «Большие и 

маленькие в живой 
природе».

15.20 Х/ф «Свинарка и 
пастух».

16.45 «Свинарка и пастух». 
«Друга я никогда не 
забуду».

17.25, 2.30 «Искатели».
18.15 Линия жизни.
19.20 Романтика романса.
20.20 Х/ф «А если это 

любовь?»
22.00 «Франко Дзеффи-

релли. Жизнь режис-
сера».

НТВ (Спутник 4)

4.15 Алтарь Победы. (0+)
5.00 Утро. Самое лучшее. 

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

18.00, 21.50 Сегодня.
7.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.55 НашПотребНадзор. 

(16+)
9.25 Научные расследова-

ния Сергея Малозё-
мова. (12+)

10.50 Квартирный вопрос. 
(0+)

12.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

12.50 Место встречи. (16+)
15.25 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
16.10 ДНК. (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Динозавр». (16+)
22.00 Ты супер! (6+)
0.35 Х/ф «Можно я буду 

звать тебя мамой?» 
(16+)

2.05 Их нравы. (0+)
2.40 Т/с «Кодекс чести». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.05 «Юрий Никулин. Я ни-
куда не уйду». (12+)

5.55 Большое кино. (12+)
6.20 «Фактор жизни». (12+)
6.45 «Полезная покупка». 

(16+)
7.10 «Ералаш». (6+)
7.20 Х/ф «Королева при 

исполнении». (12+)
9.15 «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви». 
(12+)

10.30, 13.30, 23.40 События.
10.50 Х/ф «Приезжая». 

(12+)
12.50 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)
13.50 Х/ф «Дама треф». 

(12+)
15.45 Т/с «Красота требует 

жертв». (12+)
20.05 Т/с «Каинова пе-

чать». (12+)
23.55 Т/с «Рыцарь нашего 

времени». (12+)
2.55 Х/ф «Ночной мотоци-

клист». (12+)
4.00 «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой». 
(12+)

4.50 «Верное решение». 
(16+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Gold. (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.30 «Холостяк». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Ре-
альные пацаны». 
(16+)

5.00, 6.10 Т/с «Ангел-хра-
нитель». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.50 Х/ф «Белые Росы». 

(12+)
8.15 Жанна Прохоренко. 

«Оставляю вам свою 
любовь. . .» (12+)

9.10 «Арктика. Увидимся 
завтра». (12+)

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

(6+)
13.55 «Теория заговора». 

(16+)
14.55 Дмитрий Харатьян. 

«Я ни в чем не знаю 
меры». (12+)

15.55 «Дороги любви». 
Юбилейный концерт 
Дмитрия Харатьяна. 
(12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Катя и Блэк». 

(16+)
22.25 Т/с «Садовое коль-

цо». (16+)
0.20 Булат Окуджава. «На-

дежды маленький 
оркестрик. . .» (12+)

1.05 Наедине со всеми. 
(16+)

2.35 Модный приговор. (6+)
3.20 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 17.15 «60 минут». 
(12+)

14.50, 2.00 Т/с «Тайны 
следствия-18». (12+)

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

21.20 Т/с «Родительское 
право». (12+)

23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.50 «Моя правда». 
(16+)

5.35, 6.30, 7.25, 0.00, 1.00, 
1.45 Х/ф «Каникулы 
строгого режима». 
(12+)

8.20, 9.20, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.15, 14.15, 
15.10, 16.10, 17.10, 
18.10, 19.05, 20.05, 
21.05, 22.05, 23.05 
Т/с «Месть». (16+)

2.30 Х/ф «Безумно влю-
блённый». (12+)

ПРО

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

7.30 Мультфильмы. (0+)

8.25 Х/ф «Волшебник 
Макс  и  легенда 
кольца». (6+)

10.00 Т/с «Переводчик». 
(16+)

12.00, 12.30 «Мама в деле». 
(16+)

13.00 «Партизан Василь». 
(12+)

13.30 «Письма с войны». 
(12+)

14.00, 20.00, 3.40 Т/с «Вой-
на Фойла». (16+)

17.30 Т/с «Обратный от-
счет». (16+)

19.30, 23.30 «Наши люди». 
(16+)

0.00 Х/ф «Черчилль». 
(16+)

1.50 Х/ф «В созвездии 
Быка». (16+)

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

СТС

5.00, 4.50, 5.00 «Ералаш». 
(0+)

5.25, 5.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей». (0+)

5.45, 5.45 М/с «Тролли. 
Праздник продол-
жается!» (6+)

6.10 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

7.00 «Детки-предки». (12+)
8.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.20 М/ф «Мы - монстры!» 

(6+)
10.10 М/ф «Стань леген-

дой! Бигфут Млад-
ший». (6+)

12.00 М/ф «Дорога на Эль-
дорадо». (6+)

13.40 Х/ф «Джон Картер». 
(12+)

16.10 Х/ф «Гнев титанов». 
(16+)

18.00 Х/ф «Битва тита-
нов». (16+)

20.00 Х/ф «Властелин 
колец. Возвращение 
короля». (12+)

23.40 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.35 Х/ф «Простая прось-
ба». (18+)

2.25 Х/ф «Сержант Билко». 
(12+)

3.55 М/ф «Боцман и попу-
гай». (0+)

4.40 М/ф «Путешествие 
муравья». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00 «Тайны Чапман». (16+)
6.00 Х/ф «Пророк». (16+)
7.40 Х/ф «Троя». (16+)
10.40 Х/ф «Репродукция». 

(16+)
12.40 Х/ф «Стрелок». (16+)
15.10 Х/ф «Последний 

бросок». (16+)
17.10 Х/ф «9 рота». (16+)
20.00 Т/с «Решение о лик-

видации». (16+)
23.15 Т/с «Честь имею!» 

(16+)
2.30, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

23.00 Шедевры мирового 
музыкального те-
атра.

3.20 М/ф «Знакомые кар-
тинки», «Как один 
мужик двух генера-
лов прокормил».

Р

7.10, 9.10, 17.10, 19.10 Ин-
тервью. РБК-Омск. 
(12+)

10.25, 21.07 Профессия 
Человек. Ангар спа-
сения. (16+)

10.45 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

11.40 Герои РБК. Иван 
Куккоев и Иван Ро-
манченко. (16+)

12.25 РБК. Тренды. Био-
принт. (16+)

13.00, 15.00, 21.00, 2.00 
Главные новости . 
(16+)

13.05, 15.05, 21.05 ДЕНЬ. 
Рынки. (16+)

13.10 Специальный про-
ект. Театр одного 
актера. Александр 
Ширвиндт. (16+)

13.35 Герои РБК. Михаил 
Гончаров. (16+)

14.10, 03.05 Герои РБК. 
Аркадий Столпнер. 
(16+)

15.10 РБК. Тренды. Беспи-
лотники. (16+)

15.25 РБК. Тренды. Корона-
вирус vs Технология 
4.0. (16+)

15.50, 20.10 Герои РБК. 
Борис Бобровников. 
(16+)

16.35 Профессия Человек. 
Вторая жизнь вещей. 
(16+)

17.50 Герои РБК. Роман 
Аранин. (16+)

18.30, 1.15 РБК. Тренды. 
Дарк китчен. (16+)

19.50 Профессия Человек. 
Дарящие надежду. 
(16+)

21.25 РБК. Тренды. Роботы. 
(16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

22.40 Специальный проект. 
Театр одного актера. 
Ирина Апексимова. 
(16+)

23.15 РБК. Тренды. Искус-
ственное мясо. (16+)

0.40 Герои РБК. Максим 
Белоногов. (16+)

МАТЧ!

7.10 Футбол . «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Российская 
премьер-лига. Сезон 
2018-2019. (0+)

9.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

11.00, 13.45, 20.55, 1.00 Все 
на Матч! (12+)

11.20, 5.15 Лыжный спорт. 
Кубок мира-2019-
2020. Женщины. 10 
км. (0+)

12.55, 14.30, 0.35, 6.50 
Специальный репор-
таж. (12+)

13.15 «Внуки Победы». 
(12+)

14.25, 17.30, 20.50, 0.55 
Новости.

14.50 Хоккей. Финляндия 
- Канада. Чемпионат 
мира-2016. Финал. 
(0+)

17.35 «После футбола» с 
Георгием Черданце-
вым. (12+)

18.35, 7.10 Футбол. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Ло-
комотив» (Москва). 
Российская премьер- 
лига. Сезон 2018-
2019. (0+)

20.20 «Жизнь после спор-
та». (12+)

21.30 Футбол. «Бавария» 
- «Байер». Чемпио-
нат Германии. Сезон 
2019-2020. (0+)

23.35 Тотальный футбол.
1.30 Х/ф «Бешеный бык». 

(16+)
4.00 Киберавтоспорт. Фор-

мула-1. Гран-при Ис-
пании. (16+)

МИР+2

7.00 Мультфильмы. (6+)
7.15, 11.10 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». 
(12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.00, 17.15, 20.15 Т/с «Охо-

та на гауляйтера». 
(12+)

1.40 Т/с «Линия Марты». 
(12+)

5.10 Х/ф «Волга-Волга». 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

5.00, 20.00, 22.15 Х/ф 
«Тегеран-43». (12+)

7.35 «Поисковики». (12+)
8.00 «Мистика войны от 

первого лица». (12+)
8.45 «Большая страна: По-

беда». (12+)
9.00 «Легенды Крыма». 

(12+)
9.30, 0.10 «Моя война». 

(12+)
10.00 «Моя школа online». 

(6+)
13.00 «Большая страна». 

(12+)
14.00 «Имею право!» (12+)
14.30, 16.05 Х/ф «Двад-

цать дней без вой-
ны». (0+)

16.00, 18.00, 22.00 Новости.
16.15 Х/ф «А если это лю-

бовь?» (12+)
18.05 «Гамбургский счёт». 

(12+)
18.30 «Большая страна: 

история». (12+)
18.45 «Звук». (12+)
22.45 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство». (0+)
0.40 «Фигура речи». (12+)
1.05 «Древо жизни. Вепсы». 

(12+)

В программе возможны 
изменения
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ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 мая
TV-ПРОГРАММА

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

12-Й КАНАЛ

С 11 ПО 17 МАЯ

«МИР»

7. 05. 2020 11



15.00 Хоккей. Канада - 
Швеция. Чемпионат 
мира-2017. Финал. 
(0+)

18.05 Тотальный футбол. 
(12+)

19.05, 7.10 Футбол. Россий-
ская премьер-лига. 
Сезон 2018-2019. (0+)

20.50 «Жизнь после спор-
та». (12+)

21.55 Футбол. « Чемпио-
нат Германии. Сезон 
2019-2020. (0+)

0.05 Профессиональный 
бокс. Бой за титул WBA 
Inter-Continental в 
супертяжёлом весе. 
(16+)

1.40 КиберЛига Pro Series. 
Обзор. (16+)

2.00 Шахматы. Благотво-
рительный турнир 
«Сборная - России». 
Обзор. (0+)

2.20 Х/ф «Диггстаун». (16+)
4.05 Киберавтоспорт. Фор-

мула Е. 2-й этап. (16+)

МИР+2

7.00 Мультфильмы. (6+)
7.15, 11.10 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

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

15.10 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+)

16.05, 17.20 «Дела судеб-
ные . Новые исто-
рии». (16+)

18.20 «Отцы и дети». (12+)
19.20, 20.20 Т/с «Мухтар. 

Новый след». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
1.00 Т/с «Кулинар-2». (16+)
2.20 Т/с «Тройная защита». 

(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.20, 9.30, 19.30 «Вспом-
нить всё». (12+)

6.30, 22.30 «Святыни Крем-
ля». (12+)

7.00 «За дело!» (12+)
7.45 «Медосмотр». (12+)
8.00, 21.40 «Прав!Да?» 

(12+)
9.00, 19.00 «Гамбургский 

счёт». (12+)
10.00 «Моя школа online». 

(6+)
13.00 Т/с «Галина». (12+)
14.50 «Среда обитания». 

(12+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

21.00, 23.00, 1.00 
Новости.

15.05, 16.05, 23.15 «ОТРа-
жение».

18.05 «Древо  жизни . 
Вепсы». (12+)

20.05, 21.05 Т/с «Тонкая 
грань». (12+)

1.05 «Приносил им песни 
ветер. Ижора». (12+)

5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 1.00, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.20 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Катя и Блэк». 

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

(16+)
0.05 Т/с «Садовое кольцо». 

(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 Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 17.15 «60 минут». 
(12+)

14.50, 2.00 Т/с «Тайны 
следствия-18». (12+)

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

21.20 Т/с «Родительское 
право». (12+)

23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.25 
Известия.

4.25 Х/ф «Белая стрела». 
(16+)

6.00 Х/ф «Три дня до вес-
ны». (12+)

8.25, 9.15, 10.05, 11.00 Т/с 
«Снайпер-2. Тунгус». 
(16+)

11.50, 12.25, 13.20 Т/с 
«Улицы  разбитых 
фонарей-2». (16+)

14.20, 15.20 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-3». (16+)

16.45, 17.30 Т/с «Условный 
мент». (16+)

18.20, 19.00, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Свои-2». (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, 12.30 «Наши люди». 
(16+)

7.30, 17.00, 5.00 TV BRICS. 
(16+)

8.30, 18.00 Т/с «Султан 
Разия». (12+)

09.30 «Театры России». 
(12+)

10.30 Х/ф «Волшебник 
Макс и легенда коль-
ца». (6+)

12.00, 19.00, 19.30, 23.30, 
0.00 «Вещь в себе». 
(16+)

13.00, 4.05 Т/с «Последняя 
электричка». (12+)

14.55 Х/ф «В созвездии 
Быка». (16+)

16.45 «Нетронутая плане-
та». (0+)

20.00, 0.15 Т/с «Война 
Фойла». (16+)

21.30, 2.05 Т/с «Обратный 
отсчет». (16+)

6.00 «Вещь в себе» с суб-
титрами. (16+)

СТС

6.10 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

7.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

8.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение коро-
ля». (12+)

12.00 Т/с «Восьмидеся-
тые». (16+)

15.50 Т/с «Воронины». 
(16+)

19.00 Х/ф «Сокровище 
нации». (12+)

21.35 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн». 
(12+)

23.50 Т/с «Команда Б». 
(16+)

0.40 Х/ф «Сержант Билко». 
(12+)

2.15 Х/ф «Суперполицей-
ские-2». (16+)

3.40 М/ф «Крокодил Гена». 
(0+)

4.00 М/ф «Чебурашка». (0+)
4.20 М/ф «Шапокляк». (0+)
4.40 М/ф «Чебурашка идёт 

в школу». (0+)
4.45, 5.00 «Ералаш». (0+)
5.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 14.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Коридор бес-
смертия». (12+)

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Солдатский де-
камерон». (16+)

1.20 Х/ф «Окончательный 
анализ». (16+)

3.15, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.50 Сегодня.

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

8.25, 9.25, 0.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Север-
ные рубежи». (16+)

12.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

12.50 Место встречи. (16+)
15.25 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
16.10 ДНК. (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Динозавр». (16+)
22.00 Ты супер! (6+)
2.25 Их нравы. (0+)
2.45 Т/с «Кодекс чести». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Меж высоких 

хлебов». (6+)
8.40 Х/ф «Версия полков-

ника Зорина». (0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 

22.45 События.
10.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)
12.40, 3.15 «Мой герой». 

(12+)
13.50, 23.05 Петровка, 38. 

(16+)
14.05, 1.45 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи». (12+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.10 Х/ф «Северное сия-

ние». (12+)
19.00 Х/ф «Северное си-

яние. Ведьмины ку-
клы». (12+)

21.20, 3.55 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

21.55, 0.00 «Знак качества». 
(16+)

23.15 Хроники московско-
го быта. (12+)

0.40, 4.25 «Вся правда». 
(16+)

1.05 «Март-53. Чекистские 
игры». (12+)

4.50 «Верное решение». 
(16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

8.00, 9.15, 11.30, 22.00, 
23.00 Дом-2.  (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

20.00 Импровизация. (16+)
21.00 Т/с «Бывшие». (16+)
0.00, 0.50, 1.45 Stand Up. 

(16+)
2.35, 3.30, 4.20 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 16.30, 
17.00 «Слепая». (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 15.00, 15.30 
Гадалка. (16+)

13.00, 13.30 «Очевидцы». 
(16+)

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

16.00 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30, 19.30 Т/с 

«Гримм». (16+)
20.15, 21.10 Т/с «Кости». 

(12+)
22.00 Х/ф «Ветреная река». 

(16+)
0.15, 1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 

4.15 Т/с «Часы люб-
ви». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 9.00, 11.00, 12.30, 
14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 Т/с «Сашка». (16+)
7.30, 14.15 Т/с «Возвра-

щение броненосца». 
(12+)

8.30, 11.50 М/ф «Ми-ми-
мишки». (6+)

9.05, 17.20 «А дома лучше!». 
Прямой эфир

11.15 «Он-лайн выставка 
музей военной тех-
ники». (0+)

12.00 Х/ф «Примадонна». 
(16+)

15.20 Х/ф «Сокровища 
Ермака». (12+)

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

20.30 Х/ф «Нечаянные 
письма». (12+)

23.00 Х/ф «Скрытая лю-
бовь». (16+)

1.00 «Загадки подсозна-
ния». (12+)

3.00 Спектакль «Король 
умирает». (16+)

5.05 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Х/ф «А если это лю-

бовь?»
9.45, 1.35 ХX век.
10.35 «Первые в мире».
10.50, 22.30 Х/ф «Любовь 

под дождем».
12.25, 0.10 «Красивая пла-

нета».
12.40, 0.25 Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого.

13.10 Academia.
13.55 Сати . Нескучная 

классика. . .
14.35 Спектакль «Мудрец».
16.35 Линия жизни.
17.30, 2.35 Симфонические 

оркестры мира.
18.20 Больше чем любовь.
19.00 Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой.
19.25 «Коллекция Петра 

Шепотинника».
20.10 Открытый музей.
20.30 «Другие Романовы».
21.00 «Неизвестная плане-

та Земля».
21.45 Белая студия.
0.50 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
3.25 М/ф «Персей», «О 

море, море!. .»

Р

7.10, 9.10, 18.20, 20.20 Ин-
тервью. РБК-Омск. 
(12+)

8.15 Герои РБК. Андрей 
Павлов. (16+)

10.00 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

11.00 Стартап. (16+)
13.00, 15.00, 18.00, 20.00 

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.10, 14.42, 15.42, 16.42, 
17.45, 18.45, 19.40, 
20.45 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15, 
22.40, 23.15, 0.40, 
1.20 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.35, 
20.40 Главные ново-
сти. (16+)

13.45, 16.45 Спорт. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00 Главные ново-
сти. (16+)

21.45 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

23.10 Главные новости. 
(16+)

23.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

2.00 Главные новости. Про-
грамма с субтитрами. 
(16+)

МАТЧ!

6.50, 13.15, 14.40, 6.50 
Специальный репор-
таж. (12+)

7.10 Футбол. Российская 
премьер-лига. Сезон 
2018-2019. (0+)

9.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

11.10, 14.05, 21.25, 1.10 Все 
на Матч! (12+)

11.30, 5.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира-2019-
2020. Скиатлон. Муж-
чины. (0+)

13.35 «Внуки Победы». 
(12+)

14.35, 18.00, 21.20, 0.00 
Новости.

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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15.00 Х/ф «Адель». (16+)
20.00, 0.00 Т/с «Департа-

мент». (16+)
21.30, 2.00 Т/с «Обратный 

отсчет». (16+)
6.00 «Жизнь не сахар» с 

субтитрами. (16+)

СТС

6.10 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

7.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

7.05 Х/ф «Сокровище на-
ции». (12+)

9.40 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн». 
(12+)

12.05 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+)

15.55 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс». 

(12+)
21.30 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней». (16+)
23.55 Т/с «Команда Б». (16+)
0.40 Х/ф «За бортом». (12+)
2.35 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
4.10 М/ф «Каникулы Бони-

фация». (0+)
4.30 М/ф «Приключения 

Хомы». (0+)
4.40 М/ф «Раз - горох, два 

- горох. . .» (0+)
4.45, 5.00 «Ералаш». (0+)
5.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

16.00, 3.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 2.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Несокруши-
мый». (16+)

20.45 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Т/с «Решение о лик-
видации». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 1.00, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.30 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Катя и Блэк». (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.00 Т/с «Садовое кольцо». 

(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 Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 17.15 «60 минут». 
(12+)

14.50, 2.00 Т/с «Тайны 
следствия-18». (12+)

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

21.20 Т/с «Родительское 
право». (12+)

23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.05 
Известия.

4.25, 5.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2». 
(16+)

5.55, 6.50, 7.50, 8.25, 9.15, 
10.05, 11.00, 12.25, 
13.25, 14.25, 15.25 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+)

16.45, 17.35 Т/с «Условный 
мент». (16+)

18.20, 19.05, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Свои-2». (16+)
23.00 Известия. Итоговый 

выпуск.
0.15, 0.50, 1.15, 1.40, 2.20, 

2.45, 3.10, 3.35 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Вещь в себе». 
(16+)

7.30, 17.00, 5.00 TV BRICS. 
(16+)

8.30, 18.00 Т/с «Султан 
Разия». (12+)

10.30, 13.00, 4.00 Т/с «По-
следняя электрич-
ка». (12+)

12.00, 19.00, 19.30, 23.30 
«Жизнь не сахар»  
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.50 Сегодня.

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

8.25, 9.25, 0.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Се-
верные рубежи». 
(16+)

12.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

12.50 Место встречи. (16+)
15.25 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
16.10 ДНК. (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Динозавр». 

(16+)
22.00 Ты супер! (6+)
2.10 Их нравы. (0+)
2.45 Т/с «Кодекс чести». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Ночной мотоци-

клист». (12+)
8.30 Х/ф «Приезжая». 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)
12.40, 3.25 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.55 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи». (12+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.10 Х/ф «Северное си-

яние. Шорох кры-
льев». (12+)

19.00 Х/ф «Северное сия-
ние. Следы смерти». 
(12+)

21.20 «Вся правда». (16+)
21.55, 0.00 «90-е. Звёздное 

достоинство». (16+)
22.45 События. 25-й час.
23.05 Петровка, 38. (16+)
23.20 «Александр Де-

мьяненко. Я вам не 
Шурик!» (16+)

0.45, 4.05 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

1.10 «Хрущев и КГБ». (12+)
4.30 Большое кино. (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

8.00, 9.15, 11.30, 22.00, 
23.00 Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

21.00 Т/с «Бывшие». (16+)
0.00, 0.50, 1.45 Stand Up. 

(16+)
2.35, 3.30, 4.20 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45, 5.00 Мультфильмы. 
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 16.30, 

17.00 «Слепая». (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 15.00, 15.30 
Гадалка. (16+)

13.00, 13.30 «Очевидцы». 
(16+)

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

16.00 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30, 19.30 Т/с 

«Гримм». (16+)
20.15, 21.10 Т/с «Кости». 

(12+)
22.00 Х/ф «Мрачные небе-

са». (16+)
0.15, 1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 

4.15 «Дневник экс-
трасенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

12

6.00, 9.00, 11.00, 12.30, 
14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 Т/с «Сашка». (16+)
7.30, 14.15 Т/с «Возвраще-

ние броненосца». 
(12+)

8.30, 11.50 М/ф «Ми-ми-
мишки». (6+)

9.05, 17.20 «А дома лучше!» 
Прямой эфир

11.15«Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 
(0+)

12.15 Х/ф «Сокровища 
Ермака». (16+)

15.20 Х/ф «Нечаянные 
письма». (12+)

20.00, 2.30 «Срочный вы-
зов». (0+)

20.30 Х/ф «Помни меня». 
(16+)

23.00 Х/ф «Добро пожа-
ловать в Акапулько». 
(16+)

1.00 «Загадки подсозна-
ния». (12+)

3.00 Спектакль «Вишневый 
сад». (16+)

5.05 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.35, 20.30 «Другие Рома-

новы».
9.05, 21.00 «Неизвестная 

планета Земля».
9.50, 1.50 ХX век.
10.50, 22.30 Х/ф «Прохо-

жая из Сан-Суси».
12.40, 0.25 Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого.

13.10 Academia.
13.55 Белая студия.
14.35 Спектакль «Бешеные 

деньги».
17.15 «Красивая планета».
17.30, 2.45 Симфонические 

оркестры мира.

18.15 Больше чем любовь.
19.00 Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой.
19.25 «Коллекция Петра 

Шепотинника».
20.10 Открытый музей.
21.45 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
0.55 «Печальная участь 

доктора Франкен-
штейна».

3.30 М/ф «Королевская 
игра», «Поморская 
быль».

Р

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

9.20, 18.20, 20.20 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.00 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

11.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.42, 15.42, 16.42, 

17.45, 18.45, 19.40, 
20.45 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15, 
22.40, 23.15, 0.40, 
1.20 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.35, 
20.40 Главные ново-
сти. (16+)

13.45, 16.45 Спорт. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00 Главные ново-
сти. (16+)

21.45 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

23.10 Главные новости. 
(16+)

23.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

2.00 Главные новости. Про-
грамма с субтитрами. 
(16+)

МАТЧ!

6.50, 14.35 Специальный 
репортаж. (12+)

7.10 Футбол. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - 
«Спартак» (Москва). 
Российская премьер- 
лига. Сезон 2018-
2019. (0+)

9.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Барселона» 
(Испания). Евролига. 
Мужчины. (0+)

11.10, 13.45, 18.20, 21.25, 
1.05 Все на Матч! 
(12+)

11.30, 5.25 Лыжный спорт. 
Кубок мира-2019-
2020. Эстафета. Муж-
чины. (0+)

13.15 «Внуки Победы». 
(12+)

14.30, 18.15, 21.20, 23.55 
Новости.

14.55 Хоккей . Швеция 
- Швейцария. Чем-
пионат мира-2018. 
Финал. (0+)

19.00, 7.10 Футбол. Чемпи-
онат России. Сезон 
2014-2015. (0+)

20.50 «Жизнь после спор-
та». (12+)

21.55 Футбол. Чемпио-
нат Германии. Сезон 
2019-2020. (0+)

0.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом 
весе. (16+)

1.35 Шахматы. Благотво-
рительный турнир 
«Сборная - России». 
Обзор. (0+)

1.55 Десять великих побед. 
(0+)

3.30 «Первые». (12+)
4.30 Киберавтоспорт. Фор-

мула Е. 3-й этап. (16+)

МИР+2

7.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» . 
(16+)

10.35, 11.50, 23.00, 1.00 Т/с 
«Кулинар-2». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

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

15.10 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+)

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

17.20 «Приговор!?» (16+)
18.20 «Отцы и дети». (12+)
19.20, 20.20 Т/с «Мухтар. 

Новый след». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
2.20 «Игра в правду». (16+)
3.05 Т/с «Тройная защита». 

(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.20 «Вспомнить всё». (12+)
6.30, 22.30 «Святыни Крем-

ля». (12+)
7.00 «Культурный обмен». 

(12+)
7.45 «Медосмотр». (12+)
8.00, 21.40 «Прав!Да?» 

(12+)
9.00, 19.00 «Фигура речи». 

(12+)
9.30, 19.30 «За строчкой 

архивной. . .» (12+)
10.00 «Моя школа online». 

(6+)
13.00 Т/с «Галина». (12+)
14.50 «Среда обитания». 

(12+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

21.00, 23.00, 1.00 
Новости.

15.05, 16.05, 23.15 «ОТРа-
жение».

18.05 «Приносил им песни 
ветер. Ижора». (12+)

20.05, 21.05 Т/с «Тонкая 
грань». (12+)

1.05 «Земля легенд и бы-
лей. Карелы». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

СРЕДА,  13 мая

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

7. 05. 2020 13



15.55, 22.00, 0.50 Новости.
16.00, 7.10 Футбол. ЦСКА 

- «Краснодар». Чем-
пионат России. Сезон 
2015-2016. (0+)

18.00 Шахматы. Благотво-
рительный турнир 
«Сборная - России». 

21.00 «Футбольная Ис-
пания. Легионеры». 
(12+)

21.30 «Жизнь после спор-
та». (12+)

22.45 Футбол. «Аугсбург» 
- «Боруссия» (Дорт-
мунд). Чемпионат 
Германии . Сезон 
2019-2020. (0+)

1.25 Х/ф «На гребне вол-
ны». (16+)

3.45 Профессиональный 
бокс. (16+)

МИР+2

7.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» . 
(16+)

10.35, 11.10, 23.00, 1.00 Т/с 
«Кулинар-2». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

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

15.10 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+)

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

17.20 «Приговор!?» (16+)
18.20 «Отцы и дети». (12+)
19.20, 20.20 Т/с «Мухтар. 

Новый след». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
2.20 «Ночной экспресс». 

(12+)
3.20 Т/с «Тройная защита». 

(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.20 «Вспомнить всё». (12+)
6.30, 22.30 «Святыни Крем-

ля». (12+)
7.00 «Моя история». (12+)
7.40 «Медосмотр». (12+)
8.00, 21.40 «Прав!Да?» 

(12+)
9.00, 19.00 «Большая стра-

на». (12+)
10.00 «Моя школа online». 

(6+)
13.00 Т/с «Галина». (12+)
14.50 «Среда обитания». 

(12+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

21.00, 23.00, 1.00 
Новости.

15.05, 16.05, 23.15 «ОТРа-
жение».

18.05 «Земля легенд и бы-
лей. Карелы». (12+)

20.05, 21.05 Т/с «Тонкая 
грань». (12+)

1.05 «Коми - край север-
ный». (12+)

1.50 «Имею право!» (12+)

5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 1.00, 3.05 Время по-

кажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.30 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Катя и Блэк». (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
0.00 Т/с «Садовое кольцо». 

(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, 17.15 «60 минут». 
(12+)

14.50, 2.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18». (12+)

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

21.20 Т/с «Родительское 
право». (12+)

23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.25 
Известия.

4.25, 5.10, 6.05, 7.00, 8.25, 
9.20, 10.20, 11.15, 
12.25, 12.35, 13.25, 
14.25, 15.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-3». (16+)

16.45, 17.35 Т/с «Условный 
мент». (16+)

18.20, 19.00, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Свои-2». (16+)
23.00 Известия. Итоговый 

выпуск.
0.15, 1.00, 1.30, 1.55, 2.35, 

3.10, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Жизнь не сахар» с 
субтитрами. (16+)

7.30, 17.00, 5.00 TV BRICS. 
(16+)

8.30, 18.00 Т/с «Султан Ра-
зия». (12+)

10.30, 13.00, 4.00 Т/с «По-
следняя электричка». 
(12+)

12.00, 19.00 «Дневники 
матери».  (16+)

12.30 «Жизнь не сахар».  
(16+)

15.00, 20.00, 0.00 Т/с «Де-
партамент». (16+)

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

21.30, 2.00 Т/с «Обратный 
отсчет». (16+)

6.00 «Дневники матери» с 
субтитрами. (16+)

СТС

6.10 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

7.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

7.45 Х/ф «За бортом». (12+)
10.05 Х/ф «Битва титанов». 

(16+)
12.05 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
15.55 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Х/ф «Перевозчик-3». 

(12+)
21.00 Х/ф «Перевозчик. 

Наследие». (16+)
23.00 Т/с «Команда Б». (16+)
23.45 Х/ф «Суперполицей-

ские-2». (16+)
1.25 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
3.50 М/ф «Малыш и Карл-

сон». (0+)
4.10 М/ф «Карлсон вернул-

ся». (0+)
4.30 М/ф «Лесные путеше-

ственники». (0+)
4.50, 5.00 «Ералаш». (0+)
5.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

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 ин-
тересные истории». 
(16+)

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «9 рота». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Война». (16+)
3.20, 4.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

8.25, 9.25, 0.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи». (16+)

12.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

12.50 Место встречи. (16+)
15.25 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
16.10 ДНК. (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Динозавр». (16+)
22.00 Мировые звезды и 

олимпийские чем-
пионы фигурного ка-
тания в юбилейном 
вечере Игоря Круто-
го». (12+)

2.40 Т/с «Кодекс чести». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Вылет задержи-

вается». (12+)
8.35 Х/ф «Без срока давно-

сти». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)
12.40, 3.25 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.10 Х/ф «Северное си-

яние. О чем молчат 
русалки». (12+)

19.00 Х/ф «Северное си-
яние . Проклятье 
пустынных болот». 
(12+)

21.20 «10 самых. . .» (16+)
21.55 Актерские судьбы. 

(12+)
22.45 События. 25-й час.
23.05 Петровка, 38. (16+)
23.20 «Прощание». (16+)
0.00 «Безумие. Плата за 

талант». (12+)
0.45, 4.30 «Вся правда». 

(16+)
1.10 «Ловушка для Андро-

пова». (12+)
4.05 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физ-
рук». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00 Т/с «Бывшие». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00, 0.55, 1.50 Stand Up. 

(16+)
0.50 THT-Club. (16+)
2.40, 3.30, 4.20 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 16.30, 
17.00 «Слепая». (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 15.00, 15.30 
Гадалка. (16+)

13.00, 13.30 «Очевидцы». 
(16+)

14.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30, 19.30 Т/с 

«Гримм». (16+)
20.15, 21.10 Т/с «Кости». 

(12+)
22.00 Х/ф «Полет Феник-

са». (12+)
0.30, 1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 

4.15 Т/с «Башня. Но-
вые люди». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 9.00, 11.00, 12.30, 
14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 Т/с «Сашка». (16+)
7.30, 14.15 Т/с «Возвра-

щение броненосца». 
(12+)

8.30, 11.50 М/ф «Ми-ми-
мишки». (6+)

9.05, 17.20 «А дома лучше!» 
Прямой эфир.

11.15 «Срочный вызов». 
(12+)

11.55 Х/ф «Помни меня». 
(16+)

15.20 Х/ф «Добро пожа-
ловать в Акапулько». 
(12+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.30 Х/ф «Воздушный 
маршал». (16+)

23.00 Х/ф «Я хочу увидеть». 
(16+)

1.00 «Загадки подсозна-
ния». (12+)

2.45 Спектакль «Лекарь 
поневоле». (16+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.35, 20.30 «Другие Рома-

новы».
9.05, 21.00 «Неизвестная 

планета Земля».
9.50 ХX век.
10.50, 22.30 Х/ф «Сезар и 

Розали».

12.40, 0.25 Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого.

13.10 Academia.
13.55 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
14.35 Спектакль «Лес».
17.40, 2.45 Симфонические 

оркестры мира.
18.15 Больше чем любовь.
19.00 Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой.
19.25 «Забытое ремесло».
19.40 «Коллекция Петра 

Шепотинника».
20.10 Открытый музей.
21.45 Энигма.
0.55 «Антагонисты. Сопер-

ники в искусстве».
1 .50 «Мастер  Андрей 

Эшпай».
2.30 «Красивая планета».
3.20 М/ф «Серый волк энд 

Красная Шапочка», 
«Эксперимент».

Р

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

9.20, 18.20, 20.20 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.00 ЧЭЗ. Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

11.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.42, 15.42, 16.42, 

17.45, 18.45, 19.40, 
20.45 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15, 
22.40, 23.15, 0.40, 
1.20 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.35, 
20.40 Главные ново-
сти. (16+)

13.45, 16.45 Спорт. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00 Главные ново-
сти. (16+)

21.45 ЧЭЗ. Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

23.10 Главные новости. (16+)
23.45, 2.05 ЧЭЗ. Информа-

ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

2.00 Главные новости. Про-
грамма с субтитрами. 
(16+)

МАТЧ!

7.10 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Чем-
пионат России. Сезон 
2014-2015. (0+)

9.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

10.45, 17.45, 22.05, 0.55 Все 
на Матч! (12+)

11.05, 5.10 Лыжный спорт. 
Кубок мира-2019-
2020. Мужчины. 15 
км. (0+)

12.40, 13.00, 6.50 Специаль-
ный репортаж. (12+)

13.20 Хоккей. Канада - Фин-
ляндия. Чемпионат 
мира-2019. Финал.

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ
МАТЧ-ТВ

ЧЕТВЕРГ, 14 мая

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ
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21.05 Все на футбол!
22.05 Футбол. «Байер» 

- «Боруссия» (Дорт-
мунд). Чемпионат 
Германии . Сезон 
2019-2020. (0+)

0.15 Смешанные едино-
борства. Лига тяже-
ловесов. (16+)

1.30 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпионки мира по 
версиям WBC и WBO 
в первом среднем 
весе. (16+)

2.20 Х/ф «Малышка на 
миллион». (16+)

5.20 Х/ф «Грогги». (16+)

7.00 «Наше кино. История 
большой любви». 
(12+)

7.30 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» . 
(16+)

10.25, 11.20 Т/с «Кули-
нар-2». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Новости.

11.10 «В гостях у цифры».
14.15 «Дела судебные. 

Деньги верните!» 
(16+)

15.10 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+)

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

17.20 «Приговор!?»
18.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
20.15 «Слабое звено». (12+)
21.15 «Игра в кино». (12+)
21.55 «Всемирные игры 

разума». (12+)
22.35 Х/ф «Дежавю». (12+)
0.50 «Ночной экспресс». 

(12+)
2.05 Х/ф «Жажда мести». 

(16+)
4.20 Х/ф «Весна». (12+)
6.05 Мультфильмы. (6+)

6.20, 21.40 «Имею право!» 
(12+)

6.30, 22.30 «Святыни Крем-
ля». (12+)

7.00 «Служу Отчизне!» (12+)
7.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
8.00, 21.50 «За дело!» (12+)
8.40 «От прав к возможно-

стям». (12+)
9.00, 19.00 «Большая стра-

на». (12+)
10.00 «Моя школа online». 

(6+)
13.00 Т/с «Галина». (12+)
14.50 «Среда обитания». 

(12+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

21.00, 23.00, 1.00 
Новости.

15.05, 16.05, 23.15 «ОТРа-
жение».

18.05 «Коми - край север-
ный». (12+)

20.05, 21.05 Т/с «Тонкая 
грань». (12+)

1.05 Концерт Александра 
Морозова. (12+)

5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50, 3.30 Модный приго-

вор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05 Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 2.00 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
0.15 Т/с «Садовое кольцо». 

(16+)
1.10 «Людмила Касатки-

на. Укротительница». 
(12+)

4.15 Наедине со всеми. 
(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 Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 17.15 «60 минут». 
(12+)

14.50 Т/с «Тайны след-
ствия-18». (12+)

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

21.20 «Дом культуры и 
смеха». (16+)

23.20 Х/ф «Крымский 
мост. Сделано с лю-
бовью!» (12+)

1.25 Х/ф «Одинокие серд-
ца». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 Известия.
4.25, 5.05, 5.55, 6.55 Т/с 

«Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+)

8.25, 9.25, 10.30, 11.25, 
12.25, 12.55, 13.50, 
14.40, 15.35 Т/с «Лю-
тый». (16+)

16.25, 17.20 Т/с «Условный 
мент». (16+)

18.05, 19.00, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.00, 23.45 
Т/с «След». (16+)

22.45 «Светская хроника». 
(16+)

0.30, 1.10, 1.40, 2.05, 2.35, 
3.05, 3.30, 3.55 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Свободное 
время». (16+)

7.30, 17.00, 5.00 TV BRICS. 
(16+)

8.30, 18.00 Т/с «Султан 
Разия». (12+)

10.30, 13.00, 3.00 Т/с «По-
следняя электрич-
ка». (12+)

12.00, 19.00, 19.30 «Кадры». 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.30 Новый день. (12+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

15.00, 15.30 Гадалка. 
(16+)

13.00, 13.30 «Очевидцы». 
(16+)

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

16.00 Знаки судьбы. (16+)
18.30 Х/ф «Чужие». (16+)
21.15 Х/ф «30 дней ночи». 

(16+)
23.30 Х/ф «Аполлон 13». 

(12+)
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Места 

силы. (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 9.00, 11.00, 12.30, 
14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.35 Т/с «Сашка». (16+)
7.30, 14.15 Т/с «Возвращение 

броненосца». (12+)
8.30, 11.50 М/ф «Ми-ми-

мишки». (6+)
9.05, 17.20 «А дома лучше!» 

Прямой эфир.
11.15 «Управдом». (12+)
11.50 Х/ф «Опасный воз-

раст». (12+)
15.20 Х/ф «Я хочу уви-

деть». (16+)
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели» . (0+)
20.30 Х/ф «Малавита». 

(16+)
23.00 Х/ф «Доводы рас-

судка». (16+)
0.50 «Загадки подсозна-

ния». (12+)
3.00 Спектакль «Мнимый 

больной». (16+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Запечатленное вре-

мя».
9.05 «Неизвестная планета 

Земля».
9.50 «Мастер  Андрей 

Эшпай».
10.35 «Красивая планета».
10.50, 22.35 Х/ф «Роми».
12.40, 0.25 Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого.

13.10 Academia.
13.55 Энигма.
14.35 Спектакль «Волки и 

овцы».
17.10, 20.15 Цвет времени.
17.20 Симфонические ор-

кестры мира.
19.00 Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой.
19.30 «Забытое ремесло».
19.45 «Коллекция Петра 

Шепотинника».
20.30 «Другие Романовы».
21.00, 3.00 «Искатели».
21.45 «2 Верник 2».
0.55 «Антагонисты. Сопер-

ники в искусстве».

15.00 Т/с «Департамент». 
(16+)

20.00 Х/ф «Охота». (16+)
22.00 Х/ф «Не отстрелян-

ная музыка». (12+)
23.20 «Писатели России». 

(12+)
23.30, 0.00 «Сад поэтов». 

(16+)
6.00 «Кадры» с субтитрами. 

(12+)

СТС

6.10 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

7.00, 1.05 Х/ф «Птичка на 
проводе». (16+)

9.15 Х/ф «Перевозчик-3». 
(12+)

11.15 «Уральские пельме-
ни». (16+)

12.10 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 Х/ф «Рыцарь дня». 
(12+)

22.15 «Светлые новости». 
(16+)

22.45 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя». 
(12+)

2.50 Х/ф «Король Ральф». 
(12+)

4.20 М/ф «Волшебный 
магазин». (0+)

4.50, 5.00 «Ералаш». (0+)
5.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.35 М/с «Приключения 
Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 14.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00, 2.20, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00, 20.00 Докумен-
тальный спецпроект. 
(16+)

21.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния». (16+)

23.00 Х/ф «Машина вре-
мени». (12+)

0.45 Х/ф «Голоса». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

8.25, 9.25, 1.15 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Север-
ные рубежи». (16+)

12.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

12.50 Место встречи. (16+)
15.25 Следствие вели. . . 

(16+)
16.15 Жди меня. (12+)
17.10, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Динозавр». (16+)
21.40 ЧП. Расследование. 

(16+)
22.15 Захар Прилепин. 

Уроки русского. (12+)
22.40 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

23.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.25 Квартирный вопрос. 

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
7.50, 10.50 Т/с «Доктор 

Котов». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
12.15, 14.05 Т/с «Смерть 

в объективе. Аура 
убийства». (12+)

13.50 Город новостей.
17.10 Х/ф «Северное си-

яние. Когда мерт-
вые возвращаются». 
(12+)

19.00 Х/ф «Северное сия-
ние. Древо колдуна». 
(12+)

21.00, 1.15 «В центре собы-
тий» с Анной Прохо-
ровой. (16+)

22.10 Х/ф «След тигра». 
(16+)

23.50 «Побег. Сквозь желез-
ный занавес». (12+)

0.35 Актерские судьбы. 
(12+)

2.15 Петровка, 38. (16+)
2.30 Х/ф «Черные береты». 

(12+)
3.45 «Дин Рид. Тайна жизни 

и смерти». (12+)
4.25 «Список Лапина. За-

прещенная эстрада». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.30 ТНТ. Gold. 
(16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

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

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

19.00 «Comedy Woman. 
Дайджест». (16+)

20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Comedy Баттл. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.25, 1.20, 2.15 Stand Up. 

(16+)
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)
6.00 ТНТ Music. (16+)

1.50 Грегори Портер на 
Монреальском джа-
зовом фестивале.

3.45 М/ф «Ночь на Лысой 
горе».

Р

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

9.20, 18.20, 20.20 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.00 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

11.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.42, 15.42, 16.42, 

17.45, 18.45, 19.40, 
20.45 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15, 
22.40, 23.15, 0.40, 
1.20 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.35, 
20.40 Главные ново-
сти. (16+)

13.45, 16.45 Спорт. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00 Главные ново-
сти. (16+)

21.45 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

23.10 Главные новости. 
(16+)

23.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

2.00 Главные новости. Про-
грамма с субтитрами. 
(16+)

МАТЧ!

6.50, 5.00 Специальный 
репортаж. (12+)

7.10 Футбол. ЦСКА - «Крас-
нодар». Чемпионат 
России. Сезон 2015-
2016. (0+)

9.00 Баскетбол . ЦСКА 
(Россия) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

11.15, 17.00, 1.00 Все на 
Матч! (12+)

11.35 «Внуки Победы». 
(12+)

12.25 Баскетбол. Россия 
- Франция. Чемпи-
онат Европы-2007. 
Мужчины. 1/4 фина-
ла. (0+)

14.10, 16.55, 18.40, 21.00, 
0.10 Новости.

14.15 «Мираж на паркете». 
(12+)

14.45 Баскетбол. Россия - 
Испания. Чемпионат 
Европы-2007. Муж-
чины. Финал. (0+)

17.30 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом 
весе. (16+)

18.45, 7.10 Футбол. «Спар-
так» (Москва) - «Ди-
намо» (Москва). Чем-
пионат России. Сезон 
2017-2018. (0+)

20.30 «Жизнь после спор-
та». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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0.30 Специальный репор-
таж. (12+)

1.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор. (16+)

1.50 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
(16+)

3.40 Х/ф «Вышибала». 
(16+)

5.20 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2007. Мужчи-
ны. 1/4 финала. (0+)

6.05, 7.00, 8.50, 6.05 Мульт-
фильмы. (6+)

8.20 «Секретные материа-
лы». (16+)

9.35 «Наше кино. История 
большой любви». 
(12+)

10.05 «Слабое звено». (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 Х/ф «Жандарм из 

Сен-Тропе». (6+)
13.15 Х/ф «Жандарм в 

Нью-Йорке». (6+)
15.20, 17.15 Х/ф «Жандарм 

женится». (12+)
17.40 Х/ф «Жандарм на 

отдыхе». (0+)
19.45, 20.15 Х/ф «Жан-

дарм и инопланетя-
не». (12+)

22.00 Х/ф «Жандарм и 
жандарметки». (12+)

0.05 Х/ф «Жажда мести». 
(16+)

2.50 Х/ф «Тахир и Зухра». 
(0+)

 

5.35, 9.30, 12.00 «Домашние 
животные» с Григо-
рием Манёвым. (12+)

6.05, 13.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00, 20.00 «Вспомнить всё». 
(12+)

7.30 «Фигура речи». (12+)
8.00 «От прав к возможно-

стям». (12+)
8.15 «За дело!» (12+)
9.00, 18.05, 0.45 «Серые 

кардиналы России». 
(12+)

10.00 «Новости Совета Фе-
дерации». (12+)

10.15 «Активная среда». 
(12+)

10.40 Х/ф «Каникулы Пе-
трова и Васечкина. 
Обыкновенные и не-
вероятные». (0+)

11.50 Мультфильм. (0+)
12.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
14.05 Дом «Э». (12+)
14.30, 16.05 Т/с «Тонкая 

грань». (12+)
17.50 «Среда обитания». 

(12+)
18.30 «Звук». (12+)
20.30 «Культурный обмен». 

(12+)
21.10, 22.15 Х/ф «Фан-

фан-тюльпан». (16+)
23.05 Концерт Александра 

Морозова. (12+)
1.15 Х/ф «Дети как дети». 

(0+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.05 Владимир Меньшов. 

«Кто сказал: «У меня 
нет недостатков»? 
(12+)

11.20, 12.05 Видели видео? 
(6+)

14.00, 3.10 Наедине со все-
ми. (16+)

15.00 Х/ф «Стряпуха». (0+)
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

17.55, 21.20 Сегодня вече-
ром. (16+)

21.00 Время.
23.25 Х/ф «Цена успеха». 

(16+)
0.55 Мужское / Женское. 

(16+)
2.25 Модный приговор. (6+)
4.40 «Россия от края до 

края». (12+)

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».
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ». (12+)
12.20 «Тест». Всероссийский 

потребительский 
проект. (12+)

13.20 Х/ф «Наваждение». 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Идеальный 

пациент». (12+)
0.40 Х/ф «Человеческий 

фактор». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20, 4.50, 5.25, 5.45, 
6.15, 6.55, 7.20 Т/с 
«Детективы». (16+)

8.00 «Моя правда». (16+)
9.05, 9.55, 10.50, 11.35, 12.25, 

13.15, 14.00, 14.55, 
15.40, 16.25, 17.20, 
18.05, 19.00, 19.50, 
20.35, 21.20, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 1.00, 1.50, 2.40, 3.30 

Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.15 Х/ф «Спящая красави-

ца». (12+)
10.00 Х/ф «Адель». (16+)
12.00 «Вкусно по ГОСТу» с 

субтитрами. (16+)
12.30 «Обратный отсчет» с 

субтитрами. (16+)
13.00 «НЛП: нестандартно и 

легко о психологии». 
(16+)

14.00 Т/с «Обратный от-
счет». (16+)

18.00 Х/ф «Белый король, 
красная королева». 
(16+)

19.30 «Обратный отсчет». 
(16+)

20.00, 1.40 Х/ф «Призрак и 
тьма». (16+)

22.00, 3.40 Т/с «В заложни-
ках». (16+)

23.45 «Нетронутая плане-
та». (0+)

0.00 Х/ф «Дом с паранор-
мальными явления-
ми». (18+)

5.30, 6.00 «Обратный отсчет» 
с субтитрами. (16+)

6.30 «Мама в деле» с субти-
трами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

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

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

(16+)
11.55 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя». 
(12+)

14.55 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней». (16+)

17.25 Х/ф «Шерлок Холмс». 
(12+)

20.00 Х/ф «Время». (16+)
22.15 Х/ф «Телепорт». (16+)
23.50 Х/ф «Король Ральф». 

(12+)
1.25 «Шоу выходного дня». 

(16+)
3.40 М/ф «Бременские му-

зыканты». (0+)
4.05 М/ф «По следам бре-

менских музыкан-
тов». (0+)

4.20 М/ф «Золотая антило-
па». (0+)

4.50, 5.00 «Ералаш». (0+)
5.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.35 М/с «Приключения 
Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.15 Х/ф «Конго». (12+)
8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная про-

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.20 Х/ф «Бросок кобры». 
(16+)

18.40 Х/ф «G.I. Joe. Бросок 
кобры-2». (16+)

20.40 Х/ф «Геракл». (16+)
22.40 Х/ф «Конан-варвар». 

(16+)
0.40, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.40 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.05 «Наталья Гундарева. 
Личная жизнь актри-
сы». (16+)

5.00 Х/ф «Осенний мара-
фон». (12+)

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

Зиминым. (0+)
7.45 Доктор Свет. (16+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

12.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.50 Секрет на миллион. 
(16+)

21.35 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

22.25 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. (16+)

0.00 Т/с «Двойной блюз». 
(16+)

3.05 «Вторая мировая. Ве-
ликая Отечествен-
ная». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.20 Х/ф «Без срока давно-
сти». (12+)

6.50 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.20 «Полезная покупка». 
(16+)

7.25 «Улыбайтесь, господа!» 
(12+)

8.30, 10.45 Х/ф «Тайна двух 
океанов». (12+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
11.50, 13.45 Х/ф «Бабочки 

и птицы». (12+)
16.10 Т/с «Смерть в объ-

ективе. Каменный 
гость». (12+)

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

20.00, 1.05 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушко-
вым.

21.15, 2.10 «Право знать!» 
(16+)

22.55 «90-е. Ликвидация 
шайтанов». (16+)

23.40 «Дикие деньги». (16+)
0.20 «Советские мафии». 

(16+)
3.25 Петровка, 38. (16+)
3.35 «Побег. Сквозь желез-

ный занавес». (12+)
4.15 «Николай Черкасов. 

Последний Дон Ки-
хот». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

10.00 «Народный ремонт». 
(16+)

11.00, 11.25, 11.55, 12.20, 
12.50, 13.15, 13.45, 
14.15, 14.40, 15.10, 
15.40, 16.05, 16.35, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Наша Russia. 
(16+)

19.00 Х/ф «Жизнь впере-
ди». (16+)

18.15 «Сквозь звёзды». 
Анне-Софи Муттер, 
Джон Уильямс. Му-
зыка к кинофильмам.

19.50 «Ольга Берггольц. 
Голос».

20.45 Х/ф «Поездка в Ин-
дию». (16+)

23.30 Фрэнк Синатра, Элла 
Фицджеральд и Анто-
нио Жобим в телешоу 
«Моя музыка и я».

2.45 «Искатели».
3.30 М/ф «Шпионские стра-

сти», «Великолепный 
Гоша».

Р

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. 

(16+)
9.20, 17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
10.05, 11.45, 12.15, 13.55, 

14.30, 15.55, 16.25, 
17.55, 18.25, 20.05, 
20.30, 22.40, 23.10, 
0.40, 1.20 Эксклюзив-
ное интервью. (16+)

10.40 ЧЭЗ. Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

15.00, 21.00, 2.00 Главные 
новости. Программа 
с субтитрами. (16+)

15.05 Герои РБК. (16+)
16.55 Спорт. (16+)
21.05 Профессия человек. 

(16+)
21.25 РБК. Тренды. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информа-

ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

МАТЧ!

7.10 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» 
(Москва). Чемпионат 
России. Сезон 2017-
2018. (0+)

9.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Жальги-
рис» (Литва). Евроли-
га. Мужчины. (0+)

11.20, 18.35, 0.55 Все на 
Матч! (12+)

11.40 М/ф «Футбольные 
звёзды». (0+)

12.00 «На пьедестале на-
родной любви». (12+)

13.00 Все на футбол! (12+)
14.00 Специальный обзор. 

(12+)
15.00, 16.25, 18.30, 21.25, 

0.50 Новости.
15.05 Смешанные едино-

борства. Лига тяже-
ловесов. (16+)

15.55 Bellator. Женский 
дивизион. (16+)

16.30 Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - 
«Боруссия» (Дорт-
мунд) . Чемпионат 
Германии. (0+)

19.35, 7.10 Футбол. ЦСКА 
- «Локомотив» (Мо-
сква ) . Чемпионат 
России. Сезон 2013-
2014. (0+)

21.30 Больше чем футбол. 
90-е. (12+)

22.30 Футбол. «Ювентус» - 
«Интер». Чемпионат 
Италии. Сезон 2019-
2020. (0+)

21.00 «Женский стендап». 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.00 ТНТ Music. (16+)
0.25, 1.20, 2.15 Stand Up. 

(16+)
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30 Рисуем сказки. (0+)
8.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)
11.00 Х/ф «Полет  Феник-

са». (12+)
13.15 Х/ф «Мрачные небе-

са». (16+)
15.15 Х/ф «Чужие». (16+)
18.00 Х/ф «Чужой-3». (16+)
20.15 Х/ф «Чужой. Воскре-

шение». (16+)
22.30 Х/ф «30 дней ночи. 

Темные времена». 
(16+)

0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 
3.00, 3.30, 4.00, 4.30 
«Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву». (16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Загадки подсозна-

ния». (16+)
8.20, 0.40 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. (0+) 

9.45 «Управдом». (12+)
10.00, 23.45 «Моя родная 

юность». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.35 Х/ф «Спящая краса-
вица». (0+) 

13.10 Х/ф «Доводы рассуд-
ка». (16+)

15.00 Х/ф «Воздушный 
маршал». (16+)

17.00 Х/ф «Малавита». 
(16+)

20.00 «Срочный вызов». 
(12+)

20.30 Х/ф «Александр». 
(16+)

2.20 Спектакль «Три се-
стры». (16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.00 Мультфильмы.
9.00 Х/ф «Мой нежно люби-

мый детектив».
10.30 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.55 «Передвижники».
11.25, 0.25 Х/ф «Укроще-

ние строптивой».
12.50 Больше чем любовь.
13.30 Эрмитаж.
14.00 «Земля людей».
14.30, 1.50 «Королевство 

кенгуру на острове 
Роттнест».

15.20 «Архиважно».
15.50 Спектакль «Сирано де 

Бержерак».

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 16 мая

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР 12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК



5.20, 6.10 Т/с «Любовь по 
приказу». (16+)

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

мая! (12+)
7.50 Часовой. (12+)
8.15 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.10 Видели видео? 

(6+)
13.50 Х/ф «Дорогой мой 

человек». (0+)
15.50 Любовь Успенская. 

«Почти любовь, поч-
ти падение». (16+)

17.25 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт. 
(12+)

19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время.
22.00 «Евровидение-2020». 

Европа  зажигает 
свет. (16+)

0.00 Х/ф «Вдовы». (18+)
2.10 Мужское / Женское. 

(16+)
3.40 Модный приговор. (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.30, 1.30 Х/ф «Страховой 
случай». (12+)

6.10, 3.10 Х/ф «Любовь для 
бедных». (12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 Устами младенца.
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ». (12+)
13.20 Х/ф «Любовь под 

микроскопом». (12+)
17.30 «Танцы со звёздами». 

Новый сезон. (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, 4.20, 5.10, 6.00 Т/с 
«Прокурорская про-
верка». (16+)

7.00 Светская хроника. (16+)
8.00 «Моя правда». (16+)
9.10, 10.10, 11.05, 12.05, 

13.00, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.50, 17.50, 
18.45, 19.40, 20.35, 
3.25 Т/с «Высокие 
ставки». (16+)

21.35, 22.25, 23.20, 0.10 
Х/ф «Раскаленный 
периметр». (16+)

1.00, 1.35, 2.10, 2.50 Т/с «Ве-
ликолепная пятёр-
ка». (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.55 Х/ф «Арабелла – дочь 

пирата». (6+)
10.20 Х/ф «Белый король, 

красная королева». 
(16+)

12.00, 12.30 «Дневники 
матери» с субтитра-
ми. (16+)

13.00, 6.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии» с суб-
титрами. (16+)

14.00 Т/с «Обратный от-
счет». (16+)

18.05 Х/ф «Неотстрелян-
ная музыка». (12+)

19.30 «Мама в деле». (16+)
20.00 Х/ф «Альбер Камю». 

(16+)
22.00, 3.45 Т/с «В заложни-

ках». (16+)
23.45 Х/ф «Призрак и 

тьма». (16+)
01.45 Х/ф «Охота». (16+)
05.30 «НЛП. Нестандартно 

и легко о психоло-
гии». (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.50 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 «Рогов дома». (16+)
9.05 М/ф «Смолфут». (6+)
11.00 «Детки-предки». 

(12+)
12.00 Х/ф «Время». (16+)
14.10 Х/ф «Телепорт». 

(16+)
15.55 Х/ф «Рыцарь дня». 

(12+)
18.05 Х/ф «Перевозчик. 

Наследие». (16+)
20.00 Х/ф «Живая сталь». 

(16+)
22.35 «Стендап андегра-

унд». (18+)
23.30 Х/ф  «Голодные 

игры». (16+)
1.45 «Шоу выходного дня». 

(16+)
2.35 М/ф «Приключения 

мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

3.55 М/ф «Котёнок по име-
ни Гав». (0+)

4.40 М/ф «Волк и семеро 
козлят». (0+)

4.50 «Ералаш». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 Х/ф «Отпетые мошен-
ники». (16+)

8.00 Х/ф «Библиотекарь». 
(16+)

9.45 Х/ф «Библиотекарь-2. 
Возвращение к ко-
пям царя Соломона». 
(16+)

11.40 Х/ф «Библиоте-
карь-3. Проклятие 
Иудовой чаши». (16+)

13.30 Х/ф «Бросок кобры». 
(16+)

15.45 Х/ф «G.I. Joe. Бросок 
кобры-2». (16+)

17.50 Х/ф «Геракл». (16+)
19.45 Х/ф «Конг. Остров 

черепа». (16+)
22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.00 Х/ф «Менялы». (0+)
5.25 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+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.10 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 Звезды сошлись. 

(16+)
20.50 Ты не поверишь! 

(16+)
22.00 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
0.40 Все звезды майским 

вечером. (12+)
2.10 Их нравы. (0+)
2.40 Т/с «Кодекс чести». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.55 Х/ф «Орёл и решка». 
(12+)

6.20 «Фактор жизни». (12+)
6.45 «Полезная покупка». 

(16+)
7.10 «10 самых. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Рассвет на Сан-

торини». (12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.20 События.
10.45 Х/ф «Выстрел в спи-

ну». (12+)
12.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30, 4.20 Московская 

неделя.
14.05 Хроники московско-

го быта. (12+)
14.55 «Женщины Алексан-

дра Пороховщико-
ва». (16+)

15.50 «Прощание». (16+)
16.40 Х/ф «Её секрет». 

(12+)
20.25, 23.35 Т/с «Конь иза-

белловой масти». 
(12+)

0.25 Петровка, 38. (16+)
0.35 Х/ф «Северное сия-

ние. Древо колду-
на». (12+)

2.05 Х/ф «След тигра». 
(16+)

3.40 «Безумие. Плата за 
талант». (12+)

4.50 «Ералаш». (6+)

ТНТ(+4)

7.00 «Народный ремонт». 
(16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Х/ф «Жизнь впере-

ди». (16+)
12.50 «ТНТ против корона-

вируса». (16+)
14.20, 15.20, 16.25 «По-

чувствуй нашу лю-
бовь дистанционно». 
(16+)

18.00, 18.45 «Солдатки». 
(16+)

19.30 «Холостяк». (16+)
21.00, 0.50, 1.45, 2.35 Stand 

Up. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)

0.00 «Такое кино!» (16+)
0.25 ТНТ Music. (16+)
3.30, 4.20 «Открытый ми-

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

ТВ-3(+4)

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45, 9.00 Мультфильмы. 

(0+)
8.30 Новый день. (12+)
10.45 Х/ф «Аполлон 13». 

(12+)
13.30 Х/ф «Чужой-3». (16+)
15.45 Х/ф «Чужой. Воскре-

шение». (16+)
18.00 Х/ф «Прометей». 

(16+)
20.30 Х/ф «Звёздные вра-

та. Начало». (16+)
22.45 Х/ф «30 дней ночи». 

(16+)
1.00 Х/ф «30 дней ночи. 

Темные времена». 
(16+)

2.15, 2.45, 3.15, 3.30, 4.00, 
4.30 «Охотники за 
привидениями. Бит-
ва за Москву». (16+)

12

6.00 «Загадки подсозна-
ния». (16+)

8.15, 0.35 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии  
Осипова А.И. (0+) 

9.30, 2.00 «Штрихи к пор-
трету». (12+)

10.00 «Моя родная юность». 
(12+)

11.00 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.30 «Срочный вызов». 
(12+)

12.00 Х/ф «Черная курица, 
или Подземные жи-
тели». (0+)

13.15 Х/ф «Опасный воз-
раст». (12+)

15.00 Х/ф «Александр». 
(16+)

18.10 Х/ф «Суп с капустой». 
(0+)

20.00 «Штрихи к портрету». 
(12+)

20.30 Х/ф «Жизнь в розо-
вом цвете». (16+)

22.35 Х/ф «Оптические 
иллюзии». (16+)

2.30 Спектакль «Последний 
срок». (16+)

4.40 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Фока - на все руки 
дока», «Заколдован-
ный мальчик».

8.40 Х/ф «Поездка в Ин-
дию». (16+)

11.20 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.50 Фильм-концерт «Эти 
невероятные музы-
канты, или Новые 
сновидения Шури-
ка».

12.55 «Коллекция Петра 
Шепотинника».

13.20 Письма из провин-
ции.

13.50 Диалоги о животных.
14.35 «Другие Романовы».
15.05 «Звезда жизни и 

смерти».

15.50 Спектакль «Сирано 
де Бержерак».

19.05 «Искатели».
19.55 Романтика романса.
20.55 Х/ф «Дневной по-

езд».
22.30 «Одна ночь в Лувре».
23.35 Шедевры мирового 

музыкального те-
атра.

2.15 Х/ф «Мой нежно 
любимый детектив».

3.40 М/ф «Старая пластин-
ка».

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.10, 11.40, 12.20, 13.55, 
14.25, 15.25, 15.50, 
16.20, 18.05, 18.30, 
20.10, 20.40, 21.10, 
22.40, 23.15, 0.45, 
1.20 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

10.05 Главные новости. 
Программа с субти-
трами. (16+)

10.40 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

13.00, 15.00, 20.00, 2.00 
Главные новости . 
Программа с субти-
трами. (16+)

13.05, 14.55 Спорт. (16+)
13.10 Герои РБК. (16+)
15.05 РБК. Тренды. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

МАТЧ!

7.10 Футбол. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Москва). 
Чемпионат России. 
Сезон 2013-2014. 
(0+)

9.00 Баскетбол. «Панатина-
икос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

10.50, 18.00, 1.10 Все на 
Матч! (12+)

11.10 М/ф «Необыкновен-
ный матч». (0+)

11.30 Х/ф «На гребне вол-
ны». (16+)

13.50 Профессиональный 
бокс. К. Шилдс - И. 
Хабазин. Д. Эннис - Б. 
Эюбов. Бой за титул 
чемпионки мира по 
версиям WBC и WBO 
в первом среднем 
весе. Трансляция из 
США. (16+)

15.50, 17.55, 21.20, 23.55 
Новости.

15.55 Футбол. «Ницца» 
- «Монако». Чемпи-
онат Франции. (0+)

18.30, 4.35 Футбол. «Спар-
так» (Москва) - «Те-
рек» (Грозный). Чем-
пионат России. Сезон 
2016-2017. (0+)

20.20 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

21.25 Футбол . «Бетис» 
- «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании. 
(0+)

23.25 «Футбольная Испа-
ния». (12+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 мая

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

0.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал . Прямая 
трансляция.

1.50 «Мираж на паркете». 
(12+)

2.20 Баскетбол. Россия - 
Испания. Чемпионат 
Европы-2007. Муж-
чины. Финал. (0+)

6.20 Х/ф «Малышка на 
миллион». (16+)

6.05 Мультфильмы. (6+)
7.00 «Беларусь сегодня». 

(12+)
7.30 «Ещё дешевле». (12+)
8.00 Х/ф «Садко». (6+)
9.50 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

10.25 «ФазендаЛайф». (6+)
11.00, 17.00 Новости.
11.10, 17.15, 20.30, 2.00 Т/с 

«Высший пилотаж». 
(16+)

19.30, 1.00 «Вместе».
4.25 Х/ф «Жандарм из 

Сен-Тропе». (6+)
6.05 Х/ф «Жандарм в 

Нью-Йорке». (6+)

6.05, 13.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00 «Вспомнить всё». (12+)
7.30 «Большая наука Рос-

сии». (12+)
8.00 «За строчкой архив-

ной. . .» (12+)
8.30 «Служу Отчизне!» (12+)
9.00, 18.30 «Книжные ал-

леи. Адреса и стро-
ки». (12+)

9.30, 19.00 «Гамбургский 
счёт». (12+)

10.00 «За дело!» (12+)
10.40 Х/ф «Каникулы Пе-

трова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные». (0+)

11.50 Мультфильм. (0+)
12.00, 4.05 «Домашние жи-

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

12.30, 18.05 «Имею право!» 
(12+)

14.00, 16.00, 18.00 Новости.
14.05 «Святыни Кремля». 

(12+)
14.30, 16.05 Т/с «Тонкая 

грань». (12+)
17.50 «Среда обитания». 

(12+)
19.30 «Активная среда». 

(12+)
20.00, 2.00 «ОТРажение 

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

(0+)
22.40 Х/ф «Поездки на 

старом автомоби-
ле». (12+)

0.05 «Фигура речи». (12+)
0.35 Х/ф «Первая перчат-

ка». (0+)
2.45 «От прав к возможно-

стям». (12+)
3.10 «Прав!Да?» (12+)
4.35 Т/с «Две зимы и три 

лета». (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАЯ
5.30, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.20 Х/ф «Папа напрокат». (16+)
10.25 Т/с «Любовь - не картошка». 

(16+)
18.00 Т/с «Тест на беременность». 

(16+)
22.40 Т/с «Брак по завещанию». 

(16+)
1.20 Х/ф «Любовь земная». (16+)
2.50 Х/ф «Судьба». (16+)
5.55 «По делам несовершенно-

летних». (16+)

ВТОРНИК, 12 МАЯ
6.55 «Давай разведёмся!» (16+)
8.00, 4.05 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.05, 3.20 «Реальная мистика». 

(16+)
11.05, 1.55 «Понять. Простить». 

(16+)
13.00, 1.30 «Порча». (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Тест на беремен-

ность». (16+)
22.50 Т/с «Брак по завещанию». 

(16+)
4.55 «Домашняя кухня». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.55 «По делам несовершенно-

летних». (16+)

СРЕДА, 13 МАЯ
6.55 «Давай разведёмся!» (16+)
8.00, 4.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.05, 3.15 «Реальная мистика». 

(16+)
11.05, 1.50 «Понять. Простить». 

(16+)
13.00, 1.25 «Порча». (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Тест на беремен-

ность». (16+)
22.45 Т/с «Брак по завещанию». 

(16+)
4.50 «Домашняя кухня». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.00 «По делам несовершенно-

летних». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 МАЯ
7.00 «Давай разведёмся!» (16+)
8.05, 4.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.10, 3.15 «Реальная мистика». 

(16+)

11.10, 1.50 «Понять. Простить». 
(16+)

13.05, 1.25 «Порча». (16+)
13.35, 18.00 Т/с «Тест на беремен-

ность». (16+)
22.45 Т/с «Брак по завещанию». 

(16+)
4.50 «Домашняя кухня». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.55 «По делам несовершенно-

летних». (16+)

ПЯТНИЦА, 15 МАЯ
6.55, 4.05 «Давай разведёмся!» 

(16+)
8.00 «Тест на отцовство». (16+)
10.05, 2.30 «Реальная мистика». 

(16+)
11.05, 1.05 «Понять. Простить». 

(16+)
13.00, 0.35 «Порча». (16+)
13.30 Т/с «Тест на беременность». 

(16+)
18.00 Х/ф «Принцесса-лягушка». 

(16+)
22.00 Х/ф «Любовный недуг». 

(0+)
3.15 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
4.55 «Домашняя кухня». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 «Звёзды говорят». (16+)

СУББОТА, 16 МАЯ
6.35 «Пять ужинов». (16+)
6.50 Х/ф «Ганг, твои воды заму-

тились». (16+)
10.35, 0.35 Т/с «Провинциалка». 

(16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.00 Х/ф «Храм любви». (16+)
3.35 «Чудотворица». (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.00 Т/с «Умница, красавица». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАЯ
10.20 Х/ф «Принцесса-лягушка». 

(16+)
14.05, 18.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+)
22.05 Х/ф «Ганг, твои воды заму-

тились». (16+)
1.25 Т/с «Провинциалка». (16+)
4.20 «Звёзды говорят». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАЯ
4.45 Т/с «Танкист». (12+)
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».
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.40 Т/с «Кремень». (16+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Приступить к ликви-

дации». (0+)
1.10 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать». (12+)
2.35 Х/ф «Приказ: перейти гра-

ницу». (12+)
4.05 «Звездные войны Владимира 

Челомея». (12+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

ВТОРНИК, 12 МАЯ
7.05 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (0+)
8.40, 12.15 Т/с «Слепой». (12+)
12.00, 17.00 Новости дня.
17.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.30 «Сделано в СССР». (6+)
17.55 «Легенды разведки». (16+)
18.50 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.40 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.35 «1944. Битва за Крым». (12+)
23.35 Х/ф «Майские звезды». (0+)
1.05 Х/ф «На пути в Берлин». 

(12+)
2.35 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (0+)
3.50 «Долгое эхо вьетнамской 

войны». (12+)
4.45 «Оружие Победы». (6+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 13 МАЯ
7.05 «Не факт!» (6+)
7.30 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (0+)
9.10, 12.15 Т/с «Слепой-2». (12+)

12.00, 17.00 Новости дня.
17.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.30 «Сделано в СССР». (6+)
17.55 «Легенды разведки». (16+)
18.50 «Последний день». (12+)
19.40 «Секретные материалы». 

(12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.35 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
0.20 Х/ф «Минута молчания». 

(12+)
1.55 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (6+)
3.10 Х/ф «Майские звезды». (0+)
4.40 «Оружие Победы». (6+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 14 МАЯ
7.05 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (0+)
8.40, 12.15 Т/с «Кремень». (16+)
12.00, 17.00 Новости дня.
13.00, 5.30 Т/с «Ялта-45». (16+)
17.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.30 «Сделано в СССР». (6+)
17.55 «Легенды разведки». (16+)
18.50 «Легенды кино». (6+)
19.40 «Код доступа». (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.35 Х/ф «Ты должен жить». 

(12+)
0.15 Х/ф «Два бойца». (6+)
1.30 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+)
2.50 Х/ф «Минута молчания». 

(12+)
4.25 «Оружие Победы». (6+)
4.40 «1944. Битва за Крым». (12+)

ПЯТНИЦА, 15 МАЯ
9.05 Т/с «Три дня в Одессе». (12+)
12.00, 17.00 Новости дня.
12.15, 17.15 Т/с «Охота на Берию». 

(16+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Х/ф «Голубая стрела». (0+)
0.40 Х/ф «Мертвый сезон». (12+)
2.55 Х/ф «Два бойца». (6+)
4.10 «Легендарные самолеты». 

(6+)
4.50 Х/ф «Звонят, откройте 

дверь». (0+)

СУББОТА, 16 МАЯ
6.15, 1.30 Х/ф «Баллада о до-

блестном рыцаре Айвен-
го». (12+)

8.00 «Легенды музыки». (6+)
8.30 «Легенды кино». (6+)
9.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.30 Круиз-контроль. (6+)
12.00, 17.00 Новости дня.
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.30 «Оружие Победы». (6+)
13.45 Х/ф «Пять минут страха». 

(12+)
15.25 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли». (6+)
17.20 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». (6+)
19.05 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова не-
уловимые». (6+)

22.05 Х/ф «Государственный 
преступник». (0+)

0.00 Х/ф «Сицилианская защи-
та». (6+)

3.00 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
4.35 «Москва фронту». (12+)
5.00 «Сделано в СССР». (6+)
5.15 «Нормандия-Неман». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАЯ
6.20 Х/ф «Пять минут страха». 

(12+)
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».
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.35 Т/с «Кремень. Освобожде-

ние». (16+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Порох». (12+)
0.30 Х/ф «Государственный пре-

ступник». (0+)
2.00 Х/ф «Сицилианская защи-

та». (6+)
3.30 «Нормандия-Неман». (12+)
4.25 «Вторая мировая война. 

Возвращая имена». (12+)

В программе возможны изменения В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 МАЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

9.00 «Орел и решка. Ивле-
ева VS Бедняков». 
(16+)

12.00 Х/ф «Шпион». (16+)
14.00 «Орел и решка. Аме-

рика». (16+)
22.00 Х/ф «Семейное огра-

бление». (16+)
0.00 Х/ф «Кто подставил 

кролика Роджера». 
(16+)

3.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

ВТОРНИК, 

12 МАЯ
5.00, 12.00 «На ножах». (16+)
7.30 «Утро пятницы». (16+)
8.30, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус». (16+)
14.00 «Орел и решка. Ивлее-

ва VS Бедняков». (16+)
19.00 «Орел и решка. Безум-

ные выходные». (16+)
20.00 «Орел и решка. Чуде-

са света». (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
1.30 Пятница News». (16+)
2.00 «Еда, я люблю тебя!»
4.00 «Орел и решка. Рай и 

ад». (16+)

СРЕДА, 
13 МАЯ

5.00, 12.00, 19.00 «На но-
жах». (16+)

7.30 «Утро «Пятницы». (16+)

8.30, 23.00 Т/с «Доктор 
Хаус». (16+)

1.30 «Пятница News». (16+)
2.00 «Еда, я люблю тебя!» 

(16+)
4.00 «Орел и решка. Рай и 

ад». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
14 МАЯ

5.00, 12.00 «На ножах». (16+)
7.30 «Утро пятницы». (16+)
8.30, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус». (16+)
15.00, 19.00 «Бой с Герлс». 

(16+)
20.00 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
22.00 «Орел и решка. Сидим 

дома». (16+)
1.30 «Пятница News». (16+)
2.00 «Еда, я люблю тебя!» 

(16+)

4.00 «Орел и решка. Рай и 
ад». (16+)

ПЯТНИЦА, 
15 МАЯ

5.00, 12.00 «На ножах». (16+)
7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
14.00 «Мир наизнанку. Не-

пал». (16+)
21.00 Х/ф «22 мили». (16+)
23.00 Х/ф «6 дней». (16+)
1.00 «Пятница News». (16+)
1.30 Т/с «Древние». (16+)
4.00 «Орел и решка. Рай и 

ад». (16+)

СУББОТА, 
16 МАЯ

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

9.00 «Регина+1». (16+)

10.00 «Мир наизнанку. Бра-
зилия». (16+)

21.00 Х/ф «6 дней». (16+)
23.00 Х/ф «22 мили». (16+)
1.00 Т/с «Сотня». (16+)
3.00 «Бедняков+1». (16+)
4.00 «Орел и решка. Рай и 

ад». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 МАЯ

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

9.00 «Доктор Бессмертный». 
(16+)

9.30 «Регина+1». (16+)
10.30 «Обложка». (16+)
11.00, 17.00 «На ножах». (16+)
15.00 «Ревизорро». (16+)
22.00 Х/ф «Королева пу-

стыни». (16+)
0.00 «AgentShow Land». 

(16+)

1.00 Т/с «Сотня». (16+)
3.00 «Бедняков+1». (16+)
4.00 «Орел и решка. Рай и 

ад». (16+)

«КОРОЛЕВА ПУСТЫНИ», 
2015 г. США.

Гертруда Белл, британская 
писательница и археолог, в на-
чале XX века отправляется в пу-
тешествие на Ближний Восток. 
Впоследствии она становится 
там значимой политической 
фигурой, ломая стереотипы 
того времени о роли женщин 
в государственных делах. Во 
время Первой мировой вой-
ны женщина стала шпионкой 
британской разведки, ее ра-
бота помогла положить конец 
Османской империи.

Николь Кидман, Джеймс Фран-
ко, Роберт Паттинсон, Дамиан 
Льюис, Дженни Эгаттер.
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ



ТВ-СПЕКТР

«ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА»
Фильм Андрея Медведева на телеканале «Россия-1» 7 мая. 

(12+)
В нашей историографии 

принято считать, что СССР и 
союзники – США, Англия и 
Франция – воевали с нацист-
ской Германией, поддержан-
ной её союзниками.

Но очень важно понять, 
были ли наши союзники на 
самом деле искренними и 
почему война на Восточном 
фронте носила такой ожесто-
чённый характер с массовым 
уничтожением населения.

Без глубокого понимания 
причин войны, анализа дипло-
матических переговоров мы 
не увидим, что нападение на 
Советский Союз 22 июня 1941 
года было итогом серьёзного 
геополитического процесса.

Важный вопрос: а кто стоял 
за Гитлером, кому и для чего 
в Европе была нужна такая 
Германия? Агрессивная, ми-
литаризированная, антиболь-
шевистская и антирусская. 
Почему союзники так долго 
не открывали Второй фронт? 
Сколько иностранцев воева-
ло в рядах СС и кто защищал 
рейхсканцелярию в мае 1945 
года? Кому в Европе так близ-
ки были идеи Гитлера?

Фильм «Великая неизвест-
ная война» – это рассказ о 
том, с чем на самом деле стол-
кнулся Советский Союз. И о 
том, что страшной ценой мы 
победили в войне, в которой 
не должны были победить.
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КИНО ПРО ВОЙНУ«РЖЕВ»
Ржевская битва – один из 

самых кровопролитных и од-
новременно героических эпи-
зодов Великой Отечественной 
войны. Более миллиона чело-
веческих жизней – чудовищ-
ные потери этого противосто-
яния скрывались долгие годы. 
В канун 75-летия Великой 
Победы, 8 мая на телеканале 
«Россия-1» большая премьера 
– фильм «Ржев» (12+) режис-
сёра Игоря Копылова. 
Впервые беспощадная прав-

да о Ржеве будет рассказана 
языком современного кино. 
В основу сценария фильма 
легла повесть «Искупить кро-
вью» писателя-фронтовика, 
очевидца и участника событий 
Вячеслава Кондратьева.

Так же, как в повести, время 
действия фильма ограничено 
всего одними сутками. После 
боёв под селом Овсянниково 
в живых остаётся только треть 
роты. Бойцы пытаются хотя 
бы продержаться до прихода 
подкрепления. Но из штаба 
поступает приказ удержать 
деревню любой ценой. Каж-
дый из героев понимает, что 
живыми из этого переплёта 
выбраться почти невозможно. 

В этот момент в Овсянниково 
прибывает лейтенант-особист, 
который должен разоблачить 
предателей среди своих. Он 
уверен, что только таким пу-
тём можно приблизить победу. 
Неожиданная опасность при-
водит к открытому конфликту 
между командиром роты и 
высшим командованием.

В ролях: Сергей Жарков, Иван 
Батарев, Александр Бухаров и др.

«ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ»
Фильм Андрея Кондрашова, телеканал «Россия-1» 8 мая. (12+)
Прошло почти 80 лет, сменилось несколько поколений, а мы 

всё равно помним о том, как в 1941 году нас пришли убивать. 
Это тяжёлые воспоминания, которые сегодня старательно 
вымарывают из памяти целых народов. Западные историки не 
признают понятия «Великая Отечественная война», для них 
всё, что происходило с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945-го – 
это лишь сражения на Восточном фронте. Но для нас эти годы 
стали не просто испытанием на прочность. 75 лет назад наши 
отцы и деды победили, отстояли Родину, освободили Европу и 
внесли решающий вклад в спасение мира от нацизма. Но чем 
дальше уходят те годы, чем меньше остаётся живых свидетелей 
тех лет, тем чаще историческую правду о подвиге нашего наро-
да в войне пытаются переписать ради сомнительных политиче-
ских выгод. СССР пытаются выставить страной-агрессором, а 
советских воинов-освободителей – оккупантами. Сегодня уже 
нам, потомкам победителей, приходится сражаться за память 
о величайшем подвиге нашего народа.

В новый фильм Андрея Кондрашова вошли бесценные 
свидетельства эпохи – воспоминания ветеранов из России, 
Украины, Германии, Италии и Британии, а также уникаль-
ные документы – никогда не публиковавшиеся ранее письма 
немецких солдат с фронта.

«СОЛДАТИК»
9 мая на телеканале «Россия-1» фильм о 

маленьком герое большой войны, основанный 
на реальных событиях. (12+)

Искренняя история о волнующих и героиче-
ских событиях в жизни шестилетнего Серёжи 
Алешкова – героя Великой Отечественной 
войны. Маленький Серёжа потерял всех сво-
их родных и попал в действующую армию. 
С шестилетним мальчиком затеяли игру в 
солдатика, чтобы сохранить ему детство. 
А он, чтобы соответствовать этому почётному 
званию, стал настоящим защитником Родины. 
Серьёзная фронтовая судьба, но мальчишка 
и на войне остаётся мальчишкой. Как и все 
дети, он бывает озорной, иногда проказнича-
ет, порой наивный и трогательный, и в то же 
время этот маленький солдат может дать урок 
мужества, патриотизма и стойкости любому 
взрослому человеку.

В ролях: Андрей Андреев, Виктор Добронравов, 
Дарья Урсуляк, Андрей Новик, Зураб Миминошвили 
и другие.

Премьера на Первом канале 
9 мая. (16+)

Июль 1942 года. Алексей Бо-
бриков и Леонид Филатов по-
лучают приказ о ликвидации 
попавшего в плен капитана 
1-го ранга Ивана Александро-
ва, виновного в сдаче одного 
из ключевых рубежей обороны 
Севастополя. Диверсанты от-
правляются на задание вдво-
ём. Установив связь с парти-
занским отрядом, Алексей и 
Леонид выдвигаются в город. 

Первая попытка выполнить 
приказ оканчивается неудачей: 
при покушении Александров 
ранен и госпитализирован в 
тщательно охраняемый не-
мецкий военный санаторий. 
После второй попытки захва-
тить Александрова Бобриков 
и Филатов оказываются в 
немецком плену…

В фильме снимались: Кирилл 
Плетнёв, Алексей Бардуков, 
Сергей Колтаков, Артемий Алек-
сандров, Ангелина Стречина.

«ЛЕЙТЕНАНТ»
Проникновенная история про самых простых людей, кото-

рые каждый день маленькими шагами приближали победу, по 
мотивам произведений Василя Быкова «Дожить до рассвета» 
и «Фронтовая страница» на РЕН-ТВ 9 мая . (16+)

«ДИВЕРСАНТ. КРЫМ»

Ноябрь, 1941 год. Группа 
солдат во главе с молодым 
лейтенантом Иваном Горча-
ковым отправляется на ответ-
ственное задание – взорвать 
артиллерийскую немецкую 
базу и остановить наступление 
немцев на Москву. За 48 часов 
им предстоит преодолеть 60 
километров по открытому 
пространству мимо располо-
жения немецких войск. Сна-
чала пешком, потом ползком. 
Во время этого непростого 
пути важно не только выдер-
жать зверские условия, но и 
не растерять качеств, которые 
делают человека человеком

Актёры: Антон Левин, Сте-
пан Румянцев, Сергей Бойков, 
Евгений Мендус, Василий Ан-
дреев, Вячеслав Дергачёв, Вла-
димир Рябис, Сергей Остапюк.

«Кто знает, не зависит ли великая судьба будущих поколений 
народа от того, как умирают в бессмысленных противостояниях 
простые солдаты» (В.В. Быков).

«КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ»
Военная драма на телеканале РЕН-ТВ 9 мая. (12+)

Вчерашняя ленинградская школьница Маша Яблочкина после 
лютой блокадной зимы 1941–1942 года приходит на железнодо-
рожные курсы в надежде выжить и набраться сил. Оттуда девуш-
ку отправляют на строительство Шлиссельбургской магистрали, 
соединяющей город с Большой землёй и находящейся в прямой 
видимости немецкой артиллерии. Так героиня попадает в 48-ю 
паровозную колонну особого резерва НКПС, которой ценой 
смертельного риска предстоит доставить в Ленинград 75% всех 
грузов и военного снаряжения.

В ролях: Артём Алексеев, Анастасия Цибизова, Игорь Ясулович, 
Артём Мельничук, Александр Яценко.

✔первоначальную версию сценария фильма прочитал писа-
тель-фронтовик Даниил Александрович Гранин, его комментарии 
учтены в финальной версии сценария;

✔отец соавтора сценария фильма Дмитрия Каралиса был по-
литруком-начальником поезда на Шлиссельбургской магистрали 
«Коридор смерти».

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО:

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО
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В отделе полиции № 8 УМВД России 
по городу Омску возбуждено уголовное 
дело о мошенничестве, совершённом 
в отношении 69-летней пенсионерки.

Жительница Советского округа 
рассказала, что ей позвонил неиз-
вестный, представился сотрудником 
банка и сообщил о попытке снятия 
денег с её счета. Для предотвращения 
кражи женщине предложили забрать 
все имеющиеся сбережения из фи-
нансовой организации и перевести их 
в другой банк на счёт, который назвал 
злоумышленник.

Полицейские установили, что жен-
щина, следуя указаниям лжебанкира, 
воспользовалась такси, которое предо-
ставил и оплатил мошенник, сняла со 
счёта 650 тысяч рублей, а после отпра-
вилась к банкомату, чтобы перевести 
деньги для сохранности. В итоге все 
накопления ушли преступнику.

Вот ещё одна схема мошенничества 
с современными технологиями. К со-
трудникам полиции обратилась 46-лет-
няя омичка. Женщина сообщила стра-
жам порядка, что на одном из сайтов 
с объявлениями нашла информацию 
о продаже щенков шпица. Продавец 

легко шёл на контакт, рассказал, что 
проживает в Марьяновском райо-
не, указал точный адрес. В качестве 
подтверждения он через мессенджер 
высылал видеозаписи.

Женщина определилась с выбором. 
Продавец выслал ссылку, пояснив, что 
это сервис оплаты, с которым работает 
сайт. Пройдя по ссылке, омичка увиде-
ла, что страница по стилю оформления 
действительно соответствует платёж-
ной системе, ввела все требуемые 
данные банковской карты и заранее 
оговоренную сумму – 13 000 рублей.

Денежные средства со счёта были 
списаны, однако продавец утверждал, 
что требуемая сумма ему не поступила, 
и настаивал на повторном платеже, а 
спустя некоторое время и вовсе пере-
стал выходить на связь.

Омичка за помощью обратилась в 
полицию. Установлено, что по адресу, 
который оставил злоумышленник, 
жилых домов в Марьяновке нет вовсе. 
Проводится дальнейшая доследствен-
ная проверка.

– Порядка 80 процентов всех пре-
ступлений сейчас составляет дистан-
ционное мошенничество, – рассказал 

ТЕОРИЯ ОБМАНА
Сейчас люди как никогда активно заказывают различные товары через 

интернет. И мошенники этим пользуются. Не мешает злоумышленникам 
даже режим самоизоляции –  обманным путём они снимают со счетов 
омичей крупные суммы. Как не попасться на удочку мошенников?

«Четвергу» заместитель начальника от-
дела уголовного розыска по дистанци-
онным мошенничествам УВД России 
по городу Омску  Алексей Васильцов. 
– Только за три месяца этого года рост 
таких преступлений по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого пре-
высил 50 %. И в связи с увеличением 
покупок через сеть интернет уже сейчас 
видно, что рост продолжается.

Алексей Васильцов рассказал, что 
наиболее часто в последнее время со-
трудники полиции сталкиваются с тем, 
что злоумышленники, представляясь 
сотрудниками банков, «забирают» у 
омичей все сбережения. При этом со-
временные технологии позволяют зло-
умышленникам звонить с идентичных 
банковским номеров телефона. 

– Если некто представился сотруд-
ником банка и завёл речь о сомни-
тельных операциях с вашей картой – 
положите трубку. И если переживаете, 
то позвоните на горячую линию своей 
финансовой организации, – пояс-
няет Алексей Александрович. – Там 
проверят, есть ли опасность для ва-
ших вкладов. Кроме того, никому не 
сообщайте данные своих банковских 
карт и счетов, а тем более пароль для 
проведения операций.

Наш собеседник рекомендует при 
приобретении товаров оплачивать их 
по факту доставки и по возможности 
проверить товар.

– Обратите внимание и на сам сайт, 
на котором планируете совершить по-
купку. Если он создан давно, но о нём 
нет никаких отзывов и комментариев, 
это выглядит подозрительно, – отме-
чает сотрудник уголовного розыска. – 
Лучше выбирать официальные сайты 
известных компаний.

Ещё одна категория дистанционного 
мошенничества – предложения о тру-
доустройстве. Бывает, что вам вдруг 
предлагают работу, но просят пред-
варительно оплатить какую-то сумму, 
которая якобы вернётся в зарплату. 
Знайте, она не вернётся и трудоустрой-
ства вам не видать.

Сотрудники полиции призывают 
омичей быть более бдительными. 
Дистанционных мошенников поймать 
очень сложно, поэтому не стоит да-
вать им повод наживаться на честных 
гражданах.

Ольга БУЛГАКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ТРАНСФЕРНОЕ 
МНОГОТОЧИЕ
На сегодняшний день омский 

«Авангард» покинули уже 11 хок-
кеистов. Такая солидная цифра 
как-то плохо сочетается с заявле-
ниями руководства и менеджеров 
клуба о «точечной селекции», ко-
торые мы слышали перед началом 
трансферной кампании. По сути 
дела, болельщикам «ястребов» 
предстоит знакомство с новой 
командой.

Итак, ушли голкипер Александр 
Судницын, защитники Вячеслав 
Войнов, Егор Мартынов, Коди Фран-
сон, Алексей Бондарев и нападающие 
Валентин Пьянов, Алексей Тере-
щенко, Дмитрий Буйницкий, Роб 
Клинкхаммер и Брэндон Макмиллан.

Одиннадцатым хоккеистом, по-
кинувшим «Авангард», оказался 
форвард Сергей Широков, о чём 
стало известно в конце прошлой 
недели. Один из лидеров «ястребов» 
продолжит карьеру в столичном 
«Спартаке».  Взамен в  омский клуб 
перешёл нападающий Александр 
Хохлачёв.

26-летний Александр Хохлачёв 
провел за «Спартак» последние три 
сезона. В последнем он принял уча-
стие в 62 матчах, набрав 37 (16+21) 
очков. 

Новобранец «Авангарда» является 
серебряным и бронзовым призёром 
молодёжных чемпионатов мира 
2012–2013 годов и обладателем Кубка 
Гагарина 2017 года.

Ещё одно пополнение омского клу-
ба можно назвать достаточно солид-
ным. «Авангард» заключил контракт 
на два года с канадским центральным 
нападающим Корбэном Найтом. 
В минувшем сезоне Найт играл за 
«Барыс» и набрал 42 (20+22) очка 
при показателе полезности «+6», став 
лучшим бомбардиром команды.

Также в клубе сообщили, что про-
изведён обмен защитника Максима 
Минеева из «Торпедо» на денежную 
компенсацию. Минеев – воспитан-
ник омского хоккея и играл за «Аван-
гард» в 2016–2018 годы. Контракт с 
ним заключён на год.
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– Николай Викторович, нач-
нём, пожалуй, с главного – уже 
видно, как растения перезимо-
вали. Как оцениваете их состо-
яние? Никто не пострадал?

– Действительно, уже всё 
видно. Оценку по пятибалль-
ной шкале дам четыре с плю-
сом. Большинство культур 
перенесли зиму хорошо. 
И сейчас мы даже наблюда-
ем, что некоторые растения 
развиваются быстрее, чем 
обычно, примерно на две с 
половиной – три недели. Тем 
не менее у некоторых пло-
хо перезимовала земляника. 
В таком случае ей нужно будет 
уделить особенное внимание.

– Отдельные садоводы, по-
смотрев на цветение некоторых 
деревьев, подумывают о высад-
ке рассады в открытый грунт. 
Когда начинать?

– Сейчас можно посеять хо-
лодостойкие культуры: мор-
ковь, лук, салат, редис. Прак-
тически для всех остальных 
культур температура почвы 
должна быть не ниже плюс 
десяти градусов. Кроме того, 
надо помнить про заморозки. 
Если вы рано высаживаете 
в открытый грунт растение, 
то надо знать, чем его защи-
щать. Тем более сейчас мы 
находимся в карантинном 
режиме, возможности ездить 
на дачу каждый день у многих 
нет. Поэтому, на мой взгляд, 
лучше переждать, когда ми-
нует угроза заморозков, и 
только потом начинать пере-
саживать рассаду в открытый 
грунт. 

«НУЖНО СТАРАТЬСЯ ПОСТАВИТЬ 
СЕБЯ НА МЕСТО РАСТЕНИЙ»

Наступил долгожданный май, многие дачники устреми-
лись на свои участки. Самое время обра-
батывать землю, производить обрезку 
деревьев, а некоторые культуры пора 
пересаживать в открытый грунт. Именно 
сейчас нужно задуматься о том, чтобы 
растениям уже в ближайшем будущем 
было комфортно на вашем участке. Этот 
секрет «Четвергу» раскрыл агроном Ни-
колай Прохоров.

– Как правильно подготовить 
почву в теплицах? Например, 
есть мнение, что  нужно чуть 
ли не каждый год обновлять 
землю. Так ли это?

– Принципиальных отли-
чий для подготовки грунта в 
теплицах от открытого грунта 
нет. Вносим удобрения, пе-
рекапываем. Если говорить 
об обновлении, оно с точки 
зрения агрономической науки 
нужно, но у садоводов вряд ли 
получится делать его каждый 
год. Вместо этого посоветую 
в теплице менять культуры. 
Например, один год высажи-
ваем огурцы, на следующий 
– помидоры. Также можно в 
теплицах выращивать рассаду 
в каких-то ёмкостях, мешках. 

лезней, но доказанных при-
меров этому не встречал. Я, 
как агроном, дам два совета. 
Во-первых, растений должно 
быть мало. А в практически 
ста процентах любительских 
теплиц происходит загущение. 
Садоводам всегда жалко места 
и хочется посадить побольше. 
Необходимо бороться с собой, 
ведь чем просторнее растени-
ям, тем им лучше. И второе, 
важна температура. Теплица 
должна хорошо проветривать-
ся. Сейчас уже в некоторых 
теплицах стоит 40 градусов 
тепла, а для растений всё, что 
выше 30–32 – дискомфорт.

Как бы это ни прозвучало, 
но нужно стараться себя по-
ставить на место растений, 

важно понимать, что они тоже 
требуют хороших условий.  
Как и людям, им бывает хо-
лодно или жарко, и так же, 
как нам, им хочется больше
 места.

– Некоторые садоводы сегод-
ня применяют технологии, при 
которых перекапывать грядки  
не нужно. Как считаете, такие 
способы состоятельны? И надо 

Тогда будет проще заменить 
грунт.

– Ещё один важный момент: 
какие меры нужно предпринять 
для защиты растений в тепли-
це от болезней? Например, 
некоторые подвешивают под 
потолком открытый тюбик с 
йодом. Помогает?

– Теоретически йод может 
защитить растения от бо-

ли вносить удобрения при пе-
рекопке?

– Сегодня примерно треть 
садоводов  действительно пе-
рестали копать землю и при-
меняют современные способы 
органического земледелия. 
Оно имеет право на жизнь, 
но это целая система. Такое 
земледелие связано с закона-
ми природы, оно должно быть 
комплексным. Недостаточно 
просто, например, уложить 
много травы между культу-
рами.

Тем не менее большая часть 
дачников по-прежнему землю 
перекапывают, поэтому надо 
вносить удобрения. Для этого 
лучше подойдёт комплексное 
удобрение, так как мало кто из 
дачников делает химический 
анализ почвы.

– Как наиболее точно опре-
делить кислотность почвы? 

Делать выводы по сорнякам – 
хороший способ?

– Правильнее всего это сде-
лать с помощью индикатор-
ной бумаги. В любом садовом 
магазине можно приобрести 
набор агрохимика, в котором 
она есть. Могу сказать с уве-
ренностью на 99 процентов, 
что в Омске, как правило, почва 
либо нейтральная, либо слабо-
щелочная.  Кислотные почвы 
встречаются ближе к Больше-
реченскому району и севернее. 

Отмечу, что когда щёлочи в 
почве много, растения не могут 
усваивать все микроэлементы.  
Поэтому я рекомендую особо 
осторожно вносить древесную 
золу. Хорошо, если вы будете 
вносить золу в количестве 40–
50 граммов (пара спичечных 
коробков) на один квадратный 
метр, не больше. 

– Какие сроки жизни у садо-
вых деревьев и кустов сморо-
дины? Когда стоит задуматься 
об их омоложении или обнов-
лении?

– Вишня живёт 12–14 лет, 
яблони и груши – 20–25. От-
дельно скажу, что не советую 
высаживать на дачных участ-
ках крупные деревья с очень 
мощной корневой системой, 
такие как ель, дуб, берёза, 
пихта, сосна, пирамидальный 
тополь. Они обязательно вы-
растут крупными, какую бы 
обрезку вы ни проводили, и 
будут забирать все соки из 
земли. Своими огромными 
корнями они даже могут раз-
рушать строения на даче.

Если говорить о смородине, 
современные сорта долго не 
живут, максимум пять – семь 
лет. После этого срока можно 
провести омолаживающую 
обрезку, удалив все старые вет-
ви. Конечно, сейчас это делать 
психологически сложнее – 
смородина цветёт, но это нуж-
но, потому что чем дальше, тем 
хуже. После этого смородина 
может прожить ещё три-четыре 
года, а затем заменяем. 

Беседовала 
Ольга БОРОВАЯ. 

Фото Андрея БАХТЕЕВА.
Продолжение интервью чи-

тайте в следующем номере. 
Николай Прохоров расскажет, 
как сделать так, чтобы мор-
ковь всходила быстрее, и даст 
советы по подкормке растений 
и технологии их выращивания.
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СУДОКУ

КЛЮЧВОРД

ФОНАРИ

Судоку

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 30 АПРЕЛЯ

БЕЛЫЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
3. Сгусток. 9. Секач. 10. Ро-

ман. 11. Антоним. 12. Сдвиг. 
14. Кусок. 15. Орден. 17. Се-
зам. 20. Кенар. 23. Колумб. 25. 
Тишина. 26. Молодожён. 27. 
Арго. 28. Стук. 29. Дискотека. 
31. Огарок. 32. Аренда. 33. 
Шёпот. 36. Короб. 37. Дурак. 
40. Сидор. 42. Тоска. 43. Оп-
товик. 44. Лютня. 45. Обвал. 
46. Планета.

По вертикали:
1. Жердь. 2. Радио. 4. Генсек. 

5. Слог. 6. Офицер. 7. Форум. 
8. Забор. 13. Грамм. 14. Камин. 
16. Небоскрёб. 17. Самоотвод. 
18. Экватор. 19. Плагиат. 21. 
Диктант. 22. Расклад. 24. Бо-
бик. 25. Тёзка. 29. Донор. 30. 
Арбат. 33. Шомпол. 34. Турист. 
35. Битюг. 36. Копна. 38. Кол-
ба. 39. Океан. 41. Горн.

КТО 
РАЗБИЛ ВАЗУ?

Только одно высказывание 
Пола (о том, что Патрик не 
виноват) относится к делу, а 
фраза о том, что он ещё не сде-
лал уроки, ничего не меняет.

Первая фраза Питера про-
тиворечит первым словам 
Патрика, и наоборот. Сле-
довательно, оба мальчика не 
сказали правды.

И Питер, и Пол тоже не 
могут одновременно говорить 
правду, потому что слова Пола 
противоположны второй фра-
зе Питера.

Поэтому Патрик и Пол не 
могут врать, а значит, Питер 
солгал в обеих фразах.

Получается, вазу разбил 
Пол.

ГОВОРИТЕ ЛИ ВЫ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ?

Из 50 членов общества 10 
говорят только на родном 
(немецком) языке. Другие 
40 членов общества кроме 
родного языка владеют также 
французским или итальянским 
языком. 

Так как 20 + 35 = 55, а 55 – 
40 = 15, то делаем вывод, что 
15 членов общества говорят и 
на французском и на итальян-
ском.

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. В старину: командир сот-

ни. 4. Деньги, даваемые долж-
ностному лицу как подкуп. 
7. Отказ от активной борьбы 
со злом, противопоставление 
ему смирения. 8. Имя одного 
из Рузвельтов, президента 
США (1858–1919). 10. Самая 
крупная нелетающая пти-
ца жарких стран с красивым 
оперением. 12. Добавка к ос-
новному количеству. 13. Вид 
времяпрепровождения, не 
способного, подобно волку, 
убежать в лес. 16. Фамилия фо-
кусников Арутюна и Амаяка. 
19. Исторический крейсер. 20. 
Очертания предмета. 21. Ве-
сеннее нелегальное собрание 
революционно настроенных 
рабочих. 22. Отталкивающая 
деталь хорошего товара. 24. 
Географическая координата. 
27. Конь-непоседа. 29. Имя 
знаменитого трубача и певца 
Америки. 30. Часть руки, при-
носящая деньги хироманту. 32. 
Денежная единица США. 34. 
Лицо, оказавшееся во власти 
противника. 35. Тропический 
сладкий плод, растущий на 

земле. 36. Внушительное ско-
пление войск или кораблей.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Медицинский работник. 2. 

Форма энергии. 3. Самые тя-
жёлые принудительные работы 
для заключённых. 4. Пластина 
с надписью или рисунком, 
сообщающими о названии 
учреждения. 5. Государство 
в Океании. 6. Мужское имя. 
9. «Лимонадный ковбой». 11. 
...-де-Жанейро. 14. Прибор 
для измерения атмосферного 
давления. 15. Вращающееся 
крестовидное устройство при 
входе. 17. Вспомогательное 
крепостное укрепление. 18. 
Место разведения растений 
или животных. 21. Приспосо-
бление для борьбы с грызуна-
ми. 23. Жалобная подпевала 
соловья, соловья, пташечки. 
25. Глаз. 26. Мужчина, находя-
щийся на содержании у любов-
ницы. 27. Женщина, дежуря-
щая у постели тяжелобольного. 
28. Узбекская деревенька. 31. 
Специальный режим питания. 
33. Место, куда следует загнать 
шарик в гольфе.

Разбросанный кроссворд
В этом кроссворде нет цифр и все определения перемешаны. 

Но зато некоторые буквы уже стоят на своих местах. Вам 
нужно не только отгадать слова, но и найти их местополо-
жение в сетке кроссворда.

1. «Сияние» славы вокруг 
знаменитостей. 2. Правила, с 
которыми нельзя лезть в чужой 
монастырь. 3. Галька-великан. 
4. Что собой представляет 

прессинг? 5. Одноклеточная 
простушка. 6. Художествен-
ное подполье. 7. Решительное 
наступление клонов в «Звёзд-
ных войнах». 8. Околесица, 

которую несут. 9. Армейский 
атрибут для поцелуев. 10. «Ра-
ботодатель» сапёра. 11. Трава, 
которая может порезать. 12. 
Усталость от смеха (разг.). 13. 
Криминальная «викторина». 
14. Гримаса с кривлянием. 15. 
Единица измерения молчания 
в траурной церемонии. 16. 
Форма жилплощади с видом 
на любопытствующих и под-
глядывающих двуногих для 
некоторых животных и лю-
дей. 17. Ловушка табунщика. 
18. Она может бить ключом, 
дать трещину или не казаться 
малиной. 19. Чего не требует 
риторический вопрос? 20. 
Общественное устройство у 
баранов. 21. Её можно полу-
чить в кассе или в драке. 22. 
Пушкинский герой, убивший 
цыганку Земфиру. 23. Звук, с 
которым проваливаются на 
экзаменах (разг.). 24. «Чело-
век с ружьём» и к тому же на 
лыжах. 25. Самоубийство. 26. 
Исполнитель желаний, кото-
рый может залезть в бутылку.

Спички
На игровом поле 

разложены спички 
таким образом, что 
в каждом горизон-
тальном и в каждом 
вертикальном ряду 
находится строго 
определённое коли-
чество спичечных 
головок (в данном 
случае 5 и 4). Голов-
ки некоторых спичек 
стёрты. Восстанови-
те их. Естественно, 
каждая спичка имеет только одну головку.

Аб о р и г е н ы 
и пришельцы

Перед судом оказались три 
человека, из которых каждый 
может быть либо аборигеном, 
либо пришельцем. 

Судье известно, что абориге-
ны всегда отвечают на вопросы 
правдиво, а пришельцы всегда 
лгут. Однако судья не знает, 
кто из них абориген, а кто  
пришелец. 

Он спрашивает первого, но 
не понимает его ответа. По-
этому он спрашивает сначала 
второго, а потом третьего под-
судимого о том, что ответил 
первый. 

Второй говорит, что первый 
говорил, что он абориген. 
Третий же сообщил, что пер-
вый подсудимый назвал себя 
пришельцем. 

Кем были второй и третий 
подсудимые?
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РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

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
* дрова берёзовые, уголь 

(есть в мешках). Т.: 34-43-00, 

8-908-316-77-44. 

* перегной, песок, уголь, 

щебень. Вывоз строймусора. 

Т. 8-908-804-26-03.

* дрова берёзовые, песок, 

перегной, землю, срезку, гор-

быль. Вывоз мусора. Т. 8-908-

101-47-11. 

* землю, песок, щебень, 

битый кирпич, балласт, пе-

регной. Т.: 8-913-603-97-79, 

8-908-792-03-93.

* перегной, песок, щебень, 

балласт, дрова, чернозём. 

Т. 8-908-311-37-57. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» и 

других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

ТЕСТ

ЕСТЬ ЛИ У ВАС 
АРТИСТИЧЕСКИЕ 
НАКЛОННОСТИ?
Некоторые  любят петь . 

Другие могут целыми днями 
слушать музыку. Такие люди 
обычно тонко чувствуют всё, 
что происходит вокруг. Для 
них искусство — украшение 
жизни. А есть люди, для кото-
рых область искусства — что-то 
совершенно ненужное и бес-
полезное. Ответив на предла-
гаемые вопросы, вы узнаете, 
к какой группе вы относитесь.

1. Есть ли разница между 
словами «тон» и «нюанс»?
Да – 1 балл, нет – 0 баллов.
2. Можете ли вы жить в не-

уютной, скучной квартире и не 
замечать этого?
Да – 0, нет – 1.
3. Вы любите рисовать?
Да – 1, нет – 0.
4. Одеваетесь ли вы, опира-

ясь не на моду, а на собствен-
ный вкус?
Да – 1, нет – 0.
5. У вас очень плохой почерк?
Да – 0, нет – 1.
6. Остановитесь ли по пути, 

чтобы полюбоваться зака-
том?
Да – 1, нет – 0.
7. Вы любите чертить гео-

метрические фигуры?
Да – 0, нет – 1.
8. Склонны ли вы долго бро-

дить по улицам?
Да – 1, нет – 0.
9. Любите ли одиночество?
Да – 1, нет – 0.
10. Кажется ли вам абсур-

дом, когда кто-то начинает 
декламировать стихи?
Да – 0, нет – 1.
11. Слушаете ли вы музыку 

только ради развлечения?
Да – 0, нет – 1.
12. Надолго ли запоминаете 

красивые пейзажи?
Да – 1, нет – 0.
13. Кажутся ли вам очень 

красивыми морские камни?
Да – 1, нет – 0.
14. Любите ли новые встре-

чи и знакомства?
Да – 0, нет – 1.
15. Часто ли меняете при-

ческу?
Да – 1, нет – 0.
16. Часто ли переставляете 

мебель у себя дома?
Да – 1, нет - 0

ПОДСЧИТАЙТЕ БАЛЛЫ
Больше 14 баллов. Можно 

сказать совершенно опреде-
ленно одно: у вас есть чувство 
красоты, свойственное натуре 
артистической.
От 8 до 14 баллов. Что ж, вы 

иногда витаете в облаках, но, 
хотя красота вам и небезраз-
лична, вы скорее рационалист. 
Короче говоря, вы всегда со-
четаете приятное с полезным.
Менее 8 баллов. Такого че-

ловека, как вы, вряд ли оста-
новит красота восхода или 
заката.

Продам перегной, песок, 
дрова, глину, опилки, 

щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

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 МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94 ВНИМАНИЕ! Реклама, коммерческие и частные 

объявления для публикации в газете принимаются 
при наличии документа, удостоверяющего личность.

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ Розница, оптРЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Сантехнические работы
 Кондиционеры и сплит-системы
 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

* окна ПВХ, балконы под 

ключ, работаю сам. Ремонт 

и замена фурнитуры, отли-

вов, уплотнительной резины, 

откосов, стеклопакетов, подо-

конников. Ремонт балконов и 

лоджий. Пенсионерам скидки. 

Гарантия. Т. 8-923-690-33-83. 

* все виды строительных и 

отделочных работ качественно! 

Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 

8-904-073-13-88, Денис.  

* установка окон, балконов, 

лоджий под ключ. Професси-

ональный ремонт окон ПВХ. 

Натяжные потолки под ключ. 

Электрика, кровля. Заборы из 

профлиста под ключ. Т. 8-953-

395-92-21. 

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём, автономная электро-

станция. Установка замков. Сва-

рочные работы. Ремонт кровли. 

Т.: 38-19-15, 8-903-927-19-15. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-

реезд.рф.

* газели. Грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-325-51-45.

* газели. Грузчики. Недоро-

го. Т. 8-913-678-76-75. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777.

• Гарантия 
• Недорого

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»

МИКРОВОЛНОВКИ
стир. машины «СИБИРЬ», автомат

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

МЖ-20. Приятная во всех 
отношениях девушка, 28/168, 
без вредных привычек, позна-
комится с мужчиной старше 
44 лет. Т. 8-908-794-24-71 (не 
агентство). 

ЗНАКОМСТВА

ВОРОТА, ЗАБОРЫ 
из профнастила, ПЕРИЛА 
из нержавеющей стали, 

ЛЕСТНИЦЫ. КОВКА. 
НЕДОРОГО. БЕЗ ВЫХОД-

НЫХ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

Т. 49-37-97.

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных 

холодильников от «Бирюсы» 

до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 

63-86-48. 

* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 

Все районы города, пригород. 

Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

* ремонт 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. Каждому клиенту 

подарок! Т. 63-60-15.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем про-

ёмы в бетоне. Сверление от-

верстий. Сварочные работы. 

Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-

564-45-07. 

* изготовление дачных до-

миков от 80 т.р. Есть готовые. 

Т.: 49-83-92, 8-951-400-06-79. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

РЕКЛАМА

СЕПТИКИ, 
КОЛОДЦЫ, 

КАНАЛИЗАЦИЯ
под ключ.

Тел. 8-904-828-30-18

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по Рус-

ско-Полянскому тракту, 6 соток, 

дом, железный ангар 3х3 м, эл-во 

и летний в/провод. 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, виде-

одомофон, 3 сотки в собств. 

2,5 млн. Тел. 8-913-671-33-54.

КУПЛЮ

* стиральную машину «Си-

бирь» – 800 р., холодильник, 

стиральную машину-автомат, 

газовые, электрические плиты 

в лом, батареи, ванны, любой 

металл. Т. 21-39-70. 

* стиральную машину «Си-

бирь» – 800 р., холодильники 

– 500 р., газовую плиту. Без 

выходных. Т. 48-20-59.

* старинные значки, знаки, 

медали, ордена с символикой 

Ленина, спортивные, военные 

знаки. Часы в жёлтом корпусе. 

Т. 8-905-941-30-71. 

РАБОТА
* вечерний администратор, 

26 т.р. Т. 8-960-910-68-30.

* заместитель руководителя, 

36 т.р. Т. 8-960-910-68-30. 
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МИР НЕПОЗНАННОГО
Смертоносные вирусы и 

бактерий Земли

Неизвестный вид коронави-
руса в Китае

Вообще-то коронавирусы – 
это давно известный человече-
ству род вирусов, с которыми 
легко бороться. Но в конце 
2019 года в Китае началась 
вспышка пневмонии. Ученые 
выявили, что возбудителем 
является новый вид корона-
вирусов, который мутировал. 
Болезнь распространилась 
из птичьего рынка в Китае, 
предварительно, мутировав от 
двух вирусов – змеи и летучей 
мыши. Лекарств от нее пока не 
существует.

Вирус Flaviviridae
Переносят этот вирус кома-

ры, обитающие в субтропи-
ках и тропиках. В результате 
заражения им возникает так 
называемая желтая лихорадка. 
Вирус проникает во все органы 
человеческого тела, отравляя 
его, в результате чего организм 
отказывает. Около половины 
заболевших не выживает.

ВИЧ
Об этом вирусе известно 

всем, и лечения от него до сих 
пор не изобрели. Когда этот 
вирус попадает в организм 
человека, он разрушает клетки 
иммунной системы. В резуль-
тате наступает болезнь под 
названием СПИД, что делает 
человека беззащитным перед 
другими заболеваниями. За 
последние 30 лет от него скон-
чались более 25 млн человек, 
цифра заболевших продолжает 
расти.

Вирус бешенства
Поражая в первую очередь 

животного, вирус через кон-
такт заражает и человека. В 
результате человек начинает 
чувствовать ужасные симпто-
мы – у него очень высокая 
температура, бессонница, бред 
и сильнейшие галлюцинации. 
Болезнь не лечится.

Вирус Эбола
Вирус семейства Эбола впер-

вые был открыт в 1976 году, но 
тогда эпидемию удалось пре-
дотвратить. Более половины 
заболевших Эболой не выжи-
вают. Ситуация ухудшается 
еще и тем, что в африканских 
странах, где появился вирус 
Эболы, нет гигиенической 
культуры, поэтому люди про-
должают заражаться далее и 
далее. Начиная с 2013 года от 
этой болезни скончалось уже 
более 10 тысяч человек.

Ротавирус
От ротавируса нет такого 

высокого уровня смертности, 
как от Эболы, но это касается 
лишь стран с развитой медици-
ной. В странах третьего мира 
“кишечный грипп” угрожает 
жизни сотен тысяч людей, так 
как вызывает сильнейшее обе-
звоживание организма

Грипп
Вирус, который опасен тем, 

что может перерасти в пан-
демию. Смертность от него 
довольно высока, особенно 
это касается детей и пожилых 

людей. Вирус гриппа делится 
на три группу – А, В, С и 5 
штаммов – H1, H2, H3, N1 и 
N2. От него созданы вакцины, 
но вирус постоянно мутиру-
ет, поэтому вакцинироваться 
нужно каждый год.

Вирус натуральной оспы
Считается, что на сегодняш-

ний день вирус Major, смерт-
ность от которого когда-то 
достигала 90%, был побежден. 
В последний раз он был зафик-
сирован в 1977 году в Испании, 
но после вакцинация стала 
обязательной и вируса, кажет-
ся, больше нет.

Вирус гепатита В (HBV)
Очень подлый вирус, ко-

торый вызывает сильные по-
вреждения печени. К примеру, 
в 20-30% в результате зараже-
ния гепатитом В наступает рак 
или цирроз печени.

Вирус гепатита С (HCV)
Микроорганизм, вызываю-

щий самые серьезные повреж-
дения печени. Рано или поздно 
это заканчивается смертью 
пациента. Но самое опасное 
– то, что гепатит С протекает 
бессимптомно, поэтому его на-
зывают “медленным убийцей”. 
Против него и до сегодня нет 
ни вакцины, ни лечения.

Туберкулез
Mycobacterium tuberculosis 

– бактерия, поражающая орга-
низм человека. Она может быть 
в организме приблизительно у 
трети населения планеты, но 
заболевают не все – 5-10%. 
Почему это происходит – не-
известно. Попадая в легкие, 
Mycobacterium tuberculosis 
вызывает сильнейший кашель 
с кровью, ткани разрушаются. 
Туберкулез немного реже, но 
все же часто поражает кожу, 
слизистые, органы и кости.

Проказа
Высокозаразное заболева-

ние, которое вызывает бакте-
рия Mycobacterium leprae. Она 
поражает кожу, нервы, глаза 
и верхние дыхательные пути. 
Сегодня от проказы можно 
излечиться только на ранней 
стадии, ну а раньше это было 
частой причиной смертности.

Чума
Чума – ужасное инфекци-

онное заболевание, которое 
редко заканчивается хорошо. 
Наиболее известна бубонная 
чума, при которой развивается 
сильная лихорадка, поражают-
ся органы и лимфатические 
узлы.  Бактерия Yersiniaceae 
или чумная палочка способна 
вызвать сепсис и пневмонию. 
Пандемии чумы в разные вре-
мена истории унесли жизни 
сотен миллионов человек по 
всему миру. В ряде стран слу-
чаи заражения чумой реги-
стрируются ежегодно

Сибирская язва
Сибирская язва вызывается 

бактерией Bacillus anthracis. 
Она попадает в организм чело-
века через оболочки дыхатель-
ных путей или поврежденную 
кожу. Уровень смертности от 
нее очень высока – 92%.

Пневмония
Пневмония – болезнь, кото-

рой время от времени болеют 
люди, поэтому она кажется не 
такой страшной, как оспа или 
чума. Тем не менее, ежегодно 
от пневмонии гибнут миллио-
ны людей, наибольшее число 
среди них – дети. Смертность 
зависит от причины возник-
новения пневмонии – вирус, 
бактерия или что-то еще.

Малярия
Малярия до сих пор в аф-

риканских странах является 
очень серьезной проблемой. 
Причиной ее возникновения 
являются паразиты, москиты и 
другие насекомые. Малярия по 
симптомам похожа на грипп, 
но является частой причиной 
смерти у заболевших.

Холера
Еще одной коварной болез-

нью является холера. Сегодня 
она является довольно редкой, 
но все же случаи заражения 
ею возникают. Коварность 
заключается в том, что сначала 
человек чувствует неприятные 
симптомы в виде повышенной 
температуры или диареи, но 
потом ему резко становится 
плохо, наступает смерть.

Корь
Корь – обычно детское за-

болевание, которое вызывают 
парамиксовирусы. Против 
этой болезни есть вакцина, и 
ее делают каждому человеку 
в детстве, но за минувшие 
полтора века из-за кори умер-
ло 200 млн жизней. Сегодня 
из-за кори умирает 100 тысяч 
человек в год.

ботулизм
Болезнь под названием бо-

тулизм вызывает бактерия 
Clostridium botulinum. В ре-
зультате заражения этой бак-
терией развивается гипоксия 
и паралич дыхательных путей. 
Ученые говорят, что бактерия 
опасна в очень малых коли-
чествах – одна чайная ложка 
ботулины может уничтожить 
все население Америки.

кишечная палочка
Кишечная палочка вызывает 

ужасные симптомы – сильная 
рвота, диарея, повышение 
температуры, интоксикация. 
Есть много видов кишечной 
палочки, но 100 из них наибо-
лее опасны – более 100 тысяч 
людей по всему миру ежегодно 
умирают в результате зараже-
ния этой бактерией.

сальмонелла
Коварная бактерия, которая 

часто находится в организме 
человека бессимптомно. Есть 
некоторые очень опасные 
виды сальмонеллы, которые 
вызывают сальмоннеллез, 
брюшной тиф и другие опас-
ные болезни.

столбняк
Бактерия Clostridium tetan 

живет на поверхности земли, 
во всяких грязных местах и в 
ржавчине. Заболеть столбня-
ком можно поранившись о 
какие-то грязные предметы. В 
ранах бактерия размножается, 
поражая нервную систему и 
вызывая судороги. Человек 
чувствует сильную боль, у него 
отказывают органы. Смерт-
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Однако специалисты и раньше не раз наблюдали подобные 

явления. Как же учёные объясняют данный феномен?
Астрономы, занимающиеся этим вопросом, считают, что 

мы наблюдаем  выброс газов и образование ударных крате-
ров. Они полагают, что данное явление может повторяться в 
конкретном промежутке времени развития Земли.

Ну и конечно, многие уфологи считают, что не стоит также 
исключать версию об НЛО.

…
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Например, в корейском 
сериале «Териус у меня за 
спиной» сюжет строится во-
круг некоего агента, который 
следит за биотеррористами. 
Сериал вышел в 2018 году, но, 
кажется, сейчас обрёл новую 
популярность. Казалось бы, 
мало ли фильмов, сериалов, да 
и отдельных серий, где сюжет 
касается таинственного био-
оружия? Вспомнить хотя бы 
«12 обезьян».

Но с «Териусом» есть один 
нюанс.

В 10-й серии этой кинолен-
ты персонаж-врач сообщает 
следующее: «Коронавирус 
поражает дыхательную си-
стему. Хуже всего то, что его 
инкубационный период — от 
двух дней до двух недель. Вирус 
поражает лёгкие в течение пяти 
минут после инфицирования. 
На сегодняшний момент от 
него нет лекарства и нет вак-
цины».

Понятно, что сейчас эти фра-
зы персонажа сериала многим 
кажутся либо пророчеством, 
либо вообще этаким конспи-
рологически-завуалирован-
ным предупреждением.

« »
Следующий фильм, на ко-

торый многие обращают вни-
мание, как на «пророческий», 
это «Заражение» Стивена Со-
дерберга 2011 года.

Там фигурирует вирус MEV-
1, который зародился в Китае. 
И не просто зародился, а пе-
решёл в свиное мясо от лету-
чей мыши. Мясо съела некая 
американская бизнес-леди. 
Ну а дальше… Выгляните в 
окно. Вот примерно это, хотя 
и в более мрачных красках, 
описывается в «Заражении». 
Даже места для захоронения 
тысяч американцев выглядят 
именно так как они выглядят в

реальности — как и госпитали 
на стадионах.

Первоначальные симптомы 
заболевания в фильме, кстати, 
очень похожи на обычную про-
студу. Только вот летальность у 
него значительно выше, и оно 
стремительно распространяет-
ся по всему миру. Правда, там 
есть натяжки — очень быстрый 
срок создания вакцины и ве-
ликая американская медицин-
ская система, спасающая этой 
вакциной весь мир.

«  »
Ну и буквально накануне ны-

нешней глобальной эпидемио-
логической ситуации в январе 

2010 года на экраны вышел 
канадский сериал, который в 
российском переводе обозна-
чен как «Хроники эпидемии».

Здесь разносчиками ста-
ли хорьки. Правда, им ви-
рус передали снова летучие 
мыши. Он распространяется 
и воздушно-капельным, и 
контактно-бытовым путём, 
а инкубационный период до 
проявления первых симптомов 
составляет неделю.

Больным на последних ста-
диях требуется искусственная 
вентиляция лёгких пожилые

люди переносят болезнь куда 
тяжелее. Ну и да, учёные выяс-
няют, что это новый вид коро-
навируса, и дают ему название 
«ковид» — COVID.

А дальше снова как в жизни: 
ужас, карантинные меры, са-
моизоляция, маски, тщатель-
ное мытьё рук… 

« »
Нельзя обойти вниманием 

и наш, российский, сериал 
«Эпидемия», который тоже 
вышел в январе 2020-го, хотя 
был снят задолго до корона-
вируса. Там также неизвестная 
болезнь, которая стала пора-
жать всё и вся, карантинные 
меры не помогают. А в фина-
ле сериала фигурируют не-
кие «вооружённые китайцы». 
В общем, тоже, можно сказать, 
«напророчили».

Есть художественные про-
изведения и про поведение 
людей в режиме самоизоляции.

« » 
Например, советский фильм 

«Карантин» 1968 года. Там 
учёные, запертые в НИИ, в 
котором произошла авария с 
угрозой утечки опасного виру-
са, начинают несколько «ехать 
крышей» от сидения в четырёх 
стенах в собственном профес-
сиональном коллективе. Тут, в 
общем, можно даже в окно не 
выглядывать, а прислушаться 
к себе и понять, что советский 
кинематограф про все эти 
человеческие ощущения знал 
ещё в 1968 году.

« »
Кстати, есть и отличное, уже 

литературное произведение на 

тему того, как поменяется мир 
после карантина. В романе 
Миры Грант «Корм» эпидемия 
прошла уже несколько лет 
назад, мир вернулся к более 
или менее нормальному со-
стоянию, все вроде бы ведут 
себя как обычно, но только на 
инстинктивном уровне блюдут 
санитарные нормы. 

Если интересно, как может 
поменяться человеческая пси-
хика и каждодневное бытовое 
поведение после того, как 
всё это закончится, можно и 
почитать

  
  

 –     -
   .    

        
 .

Два имени
Кроме своего основного, 

географического названия 
она имеет ещё как минимум 
два – пещера Чёрного дьявола 
(встречается вариант Чёр-
ный шаман) и пещера Белого 
шамана. Столь противопо-
ложные прозвания связаны 
с различными легендами о 
месте, но большая часть из 
них негативна, ведь не зря 
эта пещера входит в пятёрку 
самых ужасающих в мире.

Легенды
Согласно одной истории, в 

1960-х годах в пещеру отпра-
вилась группа студентов, а 
вернулись из них только две 
девушки, и те невменяемые.

Одну из них, более буйную, 
сразу же направили в психи-
атрическую лечебницу.

Ненормальное состояние 
другой, ведущей себя спокой-
но, обнаружили не сразу, но 
отправили туда же, где она в 
течение месяца отошла в мир 
иной. 

Спустя время внутрь спу-
стилась группа из 30 школь-
ников, отдыхающих на ка-
никулах. Поначалу всё было 
хорошо, но перед отъездом 
ребята решили в последний 
раз пройтись по гротам, где их 
и накрыл приступ ужаса и гал-
люцинаций – у каждого своя.

Один из мальчиков впо-
следствии повесился, оставив 
безумную записку про камни 
и тёмные коридоры.

Шаман-призрак
Некоторые люди, просто 

туристы, спелеологи или лю-
бители мистики, говорят, что 
видят фигуру шамана в лисьей 

шапке, который подзывает их 
к себе, а они, гонимые стра-
хом, бросаются в обратную 
сторону.

Согласно одному из пре-
даний, где-то либо в самой 
пещере, либо неподалёку 
похоронен шаман, которому 
очень не понравилось, что 
его потревожили, и теперь 
он осерчал и является во сне 
и наяву людям.

Перерождение души
Единственное более-менее 

хорошее верование о пеще-
ре гласит о возможности в 
ней представить себя ещё 
нерождённым человеком, 
заложить нужные качества и 
черты характера, убрать всё 
лишнее и отрицательное, а 
затем мысленно «родиться».

Весь процесс должен про-
исходить в присутствии 
опытного «белого» шамана.

Что говорит наука
Исследователи, конечно, 

не могли обойти стороной 
столь примечательное место.

Сама пещера долгое время 
(как уверяют – около двух 
тысяч лет) использовалась 
шаманами для своих обря-
дов. А согласно лаборатор-
ным исследованиям, здесь 
присутствует геомагнитная 
аномалия, испускающая ко-
лебания частотой в шесть 
герц . Человек не в состоянии 
услышать такой звук, но он на 
него влияет, в частности как 
раз способен вселить чувство 
страха. Источник, подающий 
инфразвуковые сигналы в 
Кашкулакской пещере, есте-
ственно, не обнаружен. 

Анна ПАРАМОШКИНА.

 – 1968.  « »
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ «ЧЕТВЕРГ»
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ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить 
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информаци-
онным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты 
и находить партнёров

• размещать запросы о необходимых 
вашей компании ресурсах
• представить ваши инвест-площадки 
и инвест-проекты
• представить бизнес целого района 
и отдельной территории
• быстро разместить новость о своей 
компании или проекте
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

Если предмет дви-
жется – отдай честь, 
если не движется – 

покрась.
(военная мудрость)

7. 05. 202026

А НЕ СХОДИТЬ 
ЛИ НАМ 

В БАНЬКУ?
Знакомый парень дал мне 

телефон и адрес недавно 

открытой недалеко от моего 

дома сауны. И тут как-то ве-

чером жена говорит:

– А не сходить ли нам в 

баньку?

Тут я и вспомнил про на-

водку приятеля. Но то ли я 

записал номер не так, то ли 

набрал с ошибкой, но вышло 

следующее.Звоню.

– Алло.

Голос ответил вроде дет-

ский.

– Здравствуйте. У вас по-

мыться сегодня вечером мож-

но?

Долгая пауза.

– Подождите, сейчас у 

мамы спрошу.

Я повесил трубку. А вдруг 

согласились бы?

Вот фраза 
пролетела – и ага!

✔  Карантинная народная сказка «Удалёнушка и братец 
Диванушка».

✔ Услышал случайно фразу «всё вроде ничего». С трудом 
избежал просветления.

✔ Мы в ответе за тех, кого угостили.
✔ Ютуб как моя бабушка. Только ты ему скажешь, что 

тебе что-то нравится, и он даст тебе этого столько, 
что тебя начнёт тошнить.

✔ Эпидемия в России закончится тогда, когда в ток-шоу 
начнут обсуждать Украину, а не коронавирус.

✔ Симулирую боязнь пауков, чтобы казаться немного 
женственнее...

✔ Ещё никогда выражение «Молчать в тряпочку» не 
было так буквально.

✔ Из карантина выйдут только те, кто сможет про-
лезть в дверь.

✔ Сколько девушку ни корми, всё равно она прожуёт и 
снова начнёт говорить.

✔ У настоящей женщины две задачи: быть красивой и 
говорить мужчине, что он молодец! 

✔ Чих без маски – вирус на ветер!

КА-А-РОЧЕ!

СОВЕТ 
КАК ПЕРЕСТАТЬ 

ЖРАТЬ ПО НОЧАМ? 
Просто не забивать 

холодильник едой. От-
крываешь, а там ле-
жит лук и картошка. 
Не, ну можно погрызть, 
конечно, но как-то не 
торт...

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Выйду замуж. Срочно! 
По магазинам ходить 

не люблю. 
Говорю мало, готовлю 
вкусно, голова никогда 

не болит. 
Люблю футбол...

– Вчера был в гостях у Яши 
Рабиновича!

– И как?
– Шикарно! Угощался доро-

гущим турецким лимоном с 
французским коньяком. . .

Из новостных лент: песня 
«А я иду, шагаю по Москве» 
внесена в Федеральный список 
экстремистских материалов из-
за подстрекания к нарушению 
режима самоизоляции.

– Что такое блондинка после 
душа?

– Чистая глупость. . .

Кстати, передвигаться по 
опасным районам города стало 
намного безопаснее. Главное – 
почаще кашлять...

С обезоруживающей гордо-
стью министр энергетики сооб-
щил: «Несмотря на то, что цены 
на нефть рухнули вниз, нам уда-
лось энергичными своевремен-
ными усилиями не позволить 
упасть ценам на бензин».

– А вот помню, когда я совсем 
маленький был, люди не в ска-
фандрах, а в масках ходили, а 
самые храбрые без масок, и все 
здоровались за руку.

– Ну, дед, ты совсем загнался! 
Ещё скажи, что гуляли где хоте-
ли и при встрече обнимались и 
целовались!

Борщ и у соседки можно по-
есть, а вот наорать, что пересо-
лила, тут жена нужна.

– Здравствуйте, я хотела 
оформить заявку на выход в 
город.

– Да, пожалуйста. Назовите 
причину выхода.

– Посещение любовника.
– Оставайтесь дома, к вам 

приедет волонтёр.

Запрет хождения в лес свя-
зан с опасением спонтанного 
формирования партизанских 
отрядов.

НЕПЕРЕДАВАЕМОЕ ОЩУЩЕНИЕ
Недавно на машине попал в 

пустяковую аварию и приехал 
в страховую компанию пода-
вать документы. Приличная 
очередь, а для ожидающих 
большая комната с диваном 
и стульями. В углу стоит те-

левизор. Пульта, естественно, 
нет, кнопки на телевизоре не 
работают и, следовательно, 
переключить канал никто не 
может. Я первый раз в жизни 
видел, как 12 мужиков смотрят 
«Дом-2»!

Думала, что самой неудачной 
и ненужной покупкой 2020 года 
были зимние сапоги.
Нет, оказывается – губная 

помада.

В переполненном автобусе. 
Девушка:

– Мужчина, что вы об меня 
трётесь, вы что, меня хотите?

– Нет, что вы!
– Ну тогда отойдите, может, 

другие хотят!

Выхожу с утра из лифта, и 
мне на руки буквально падает 
пьяный мужик. Не удержав 
его, заваливаюсь вместе с ним 
обратно в лифт, а этот юморист 
мне ещё и орёт:

– Шеф, гони на пятнадцатый!

На рынке в мясной павильон 
входит женщина, гружённая 
сумками, останавливается у 
прилавка со свиной головой, 
пристально на неё смотрит и 
выдаёт:

– Блин, забыла мужу сигарет 
купить!

Группа опытных археологов 
во время раскопок нашла груп-
пу неопытных.

Жаль людей, у которых нет со-
баки. Им приходится нагибаться, 
чтобы поднять еду, которую 
случайно уронили на пол.

В тетради одного ученика 
красными чернилами учитель-
ница вывела: «Саша, даже если 
ты хочешь стать врачом, пиши 
аккуратней!»

– Кто в Москве лучше всех 
соблюдает режим самоизо-
ляции?

– Ленин в Мавзолее.

У знакомой трое детей – бе-
сятся, спать не хотят. Но так 
как дух соперничества присут-
ствует, она им говорит: «Кто 
быстрее всех уснёт, может не 
спать». И ведь ведутся...

Две женщины были осуждены 
и просидели 15 лет в одной 
камере. Освободившись, они 
вышли из ворот тюрьмы и ещё 
два часа разговаривали.

Есть жаворонки. Они любят 
рано вставать. Есть совы. Они 
любят поздно ложиться. А есть 
дятлы. Они совам по утрам 
мешают спать, а жаворонкам 
мешают лечь вовремя!

ЗАКУПАЛИСЬ НЕ ЗРЯ...

«Кошмар какой!» – прошеп-
тал Стивен Кинг и выключил 
новости.

В аптеке:
– Скажите, у вас маски есть?
– Нет.
– А когда будут?
– Когда карантин закончится.

– Привет.
– У меня есть парень, так что 

отвали.
– Я только что нашёл твой ко-

шелёк. Ты забыла его на работе. 
Твой номер был на одной из 
визитных карточек. . .

– Ой как здорово! Мы можем 
встретиться?

– У меня есть девушка, так 
что отвали.

Курс имбиря рухнул. Лимоны 
плавно снижаются.

В парке задержали певца 
Максима Леонидова. Не огля-
нулся посмотреть ...

А чего перестали орать на 
весь интернет: «Ура, пятни-
ца! Суббота! Наконец, выход-
ные!!!»

ДАВАЙТЕ ПРОВЕРИМ, 
НА КАКОМ КУРОРТЕ 

ВЫ БУДЕТЕ 
ОТДЫХАТЬ ЭТИМ 

ЛЕТОМ
Так, выберите цифру от 

1 до 9.
Умножаем на 3.
К результату прибавить 3.
Ещё раз умножаем на 3.
Разряды полученного 

двухзначного числа (xy) 
складываем между собой 
(x+y).

1. Крым
2. Таиланд
3. Карибские острова
4. Сингапур
5. Доминикана
6. Греция
7. Турция
8. Остров Ибица
9. Самоизоляция в РФ
10. Италия
11. Испания
12. Мальдивы
13. Кипр
14. Бразилия
15. Индия
16. Индонезия
17. Египет
18. Дубай
Приятного отдыха!



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

Вечер. У центрального теле-
графа стоит дерево, а в его кро-
не качается на ветру лампочка, 
разбрасывая сквозь листву свет.
Пьяный остановился, долго 

смотрел на лампочку и говорит:
– Ну, Мичурин, ну даёт, не 

ожидал. . .

– Что означает «Учиться, 
учиться и ещё раз учиться!» на 
практике?

– Один экзамен и две пе-
ресдачи!

– Эй, красавчик, давай позна-
комимся!

– Да ну вас, женщин! От вас 
одни дети!

«Виски». Говорят, если вы, 
прочитав это слово, сделали 
ударение на первый слог, вы – 
выпивоха.
И как успехи, друзья?

– Что можно будет считать 
концом кризиса?

– Когда евреи у китайцев 
начнут американские акции 
скупать.

– Ну, как прошло свидание?
– Восхитительно! Уже через 

час не утерпели и пожали руки.

О том, что карантин затянется, 
я понял, когда разрешили на 
паспорт фотографироваться в 
маске.

– Приступаем к сдаче зачёта!
– А учебниками пользоваться 

можно?
– Можно. Итак, стометровка 

для ребят 14 секунд, для деву-
шек – 17 секунд.

Купил породистого котёнка 
за тысячу долларов. Ночью еле 
выжил. Одновременно душили 
и аллергия и жаба. . .
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 7.05.2020 по 13.05.2020
– 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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