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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ

9 АПРЕЛЯ

Кремль выступил за вос-
становление памятника 
маршалу Коневу

Памятник советскому мар-

шалу, который демонтиро-

ван 3 апреля по решению 

пражских властей,  должен 

быть заново установлен в Че-

хии, заявил пресс-секретарь 

Президента РФ Дмитрий 

Песков. Он подчеркнул, что 

в крайнем случае монумент 

может быть привезён в Рос-

сию.

Центробанк прогнозиру-
ет отрицательный уровень 
ВВП

Глава ЦБ Эльвира На-

биуллина, вопреки ранним 

предположениям, высказала 

мнение о том, что динамика 

ВВП России в 2020 году будет 

отрицательной. Ожидается, 

что рецессии в экономи-

ке удастся избежать, хотя 

основной удар по ней ещё 

впереди – его прогнозируют 

на второй квартал 2020-го.

ПЯТНИЦА
10 АПРЕЛЯ

Телефонные террористы 
«заминировали» шесть 
самолётов

Сообщения об опасности 

взрыва авиалайнеров при-

слали в экстренные службы 

неизвестные люди. В каче-

стве отправной или конеч-

ной точки для всех «замини-

рованных» рейсов значилась 

Москва. Начиная с 3 марта 

телефонные террористы со-

общили о ложном минирова-

нии более 100 рейсов.

СУББОТА 
11 АПРЕЛЯ

Страны ОПЕК+ договори-
лись о снижении добычи 
нефти

В ходе встречи в формате 

видеоконференции было 

решено, что добыча чёрно-

го золота будет сокращена 

почти на 10 млн баррелей 

в сутки. Решение вступит 

в силу 1 мая. Предыдущая 

попытка найти компромисс 

не увенчалась успехом, что 

привело к обвалу цены на 

нефть.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 АПРЕЛЯ

Скончался  экс-пилот 
«Формулы-1» Стирлинг 
Мосс

Гонщику было 90 лет. В 

историю автоспорта Мосс 

вошёл как величайший гон-

щик, ни разу не становив-

шийся чемпионом. После 

завершения карьеры пилота 

Стирлинг Мосс долгие годы 

работал спортивным журна-

листом.

ВРЕМЯ «Ч»

16. 04. 20202

ФИНАНСОВАЯ ПОДУШКА

Как сообщает министерство 
труда и социального развития, 
информация о нуждающихся 
в помощи поступает в Единый 
консультационный центр по 
вопросам коронавируса и об-
щественные организации. По 
данным ведомства, правитель-
ство Омской области оператив-
но приняло решение составить 
списки таких семей. Многодет-
ных оповестили о возможности 
бесплатно получить продук-
товые наборы. Пакет помощи 
состоит из круп, муки, сахара, 
подсолнечного масла, консер-
вов, чая и сладостей. И неко-
торым удалось получить такую 
помощь.

– Хочу поблагодарить всех, 
кто участвовал в организации 
помощи, утром попросила, к 
вечеру уже привезли, – расска-
зала многодетная мама Галина 
Камышникова. – Дети очень 
обрадовались, так как в набо-
ре есть сладости. Муж у меня 

ПОМОЩЬ ОСТАНЕТСЯ 
НА БУМАГЕ?

В Омске нуждающимся многодетным семьям начали раз-
давать продуктовые наборы, об этом сообщает министер-
ство труда и социального развития Омской области. Однако 
пока гуманитарную помощь дождались не все.

сейчас временно не работает, 
кредиты, на лекарства деньги 
нужны, поэтому продукто-
вая помощь оказалась очень 
кстати.

Но несмотря на то, что реше-
ние было «принято оператив-
но», не всем удалось получить 
продуктовые наборы. Есть 
семьи, которые до сих пор ждут 
наборов как чуда.

– Я обратился на горячую 
линию, оставил свои контакт-
ные данные, – рассказал отец 
троих детей Александр. – Мне 
порекомендовали ещё позво-
нить по номеру телефона, 
который потом был всё время 
занят. Помощи так и нет, хотя 
мы считаемся малоимущей 
семьёй. Создаётся ощущение, 

что всё это существует только 
на бумаге.

Кроме того, согласно дан-
ным, помощь должны полу-

чить только те, кто был при-
знан малоимущим до панде-
мии. А как быть семьям, ко-
торые в эту категорию попали 
только сейчас? Помогают ли 
как-то семьям с приёмными 
детьми?

– У нас приёмная семья. Но 
никакой помощи от государ-
ства мы не увидели, – расска-
зала «Четвергу» жительница 
посёлка Ачаир Мария Баку-
менко, которая воспитывает с 
супругом семерых детей. – Мы 
соблюдаем режим самоизо-
ляции. Занимаемся с детьми, 
развлекаем их, учим. И сейчас 
помощь нужна как никогда. 
Супруг не может подрабаты-
вать, поэтому мы лишились 
части дохода. Да более того, мы 

не ездим в город, чтобы купить 
что-то подешевле, потому что 
понимаем, что безопасность 
прежде всего. Но есть такое 

чувство, что о нас все будто 
забыли. Никакой помощи нет.

Как заверяют в областном 
правительстве, на этой неделе 
власти разработают механизм 
адресной помощи многодет-
ным, людям с инвалидностью, 
матерям-одиночкам и другим 
категориям граждан. Кроме 
того, мэр Омска Оксана Фа-
дина подписала постановление 
об оказании единовременной 
помощи в виде предоставле-
ния продуктовых наборов от-
дельным школьникам из бед-
ствующих семей. Всего такие 
продуктовые наборы должны 
получить 15 889 человек. Хо-
чется верить, что продуктовая 
помощь не останется только в 
отчётах чиновников. 

В БЕДЕ 
НЕ БРОСЯТ

Волонтёры помогают нуждаю-
щимся омичам, находящимся в 
условиях самоизоляции.

Так, активисты Общероссийско-
го народного фронта и «Молодой 
Гвардии», а также «Волонтёры 
Победы» ежедневно покупают 
и приносят на дом продукты и 
лекарства для пожилых омичей, 
а также выполняют заявки по 
налаживанию работы бытовой 
техники у одиноко проживающих 
пенсионеров. 

– Сегодня ко мне приехали ре-
бята, которые доставили продук-
ты и необходимые медицинские 
препараты, – рассказывает пен-
сионерка Вера Коваленко. – Пока 
нам, людям пожилого возраста, 
рекомендуют оставаться дома, 
большая надежда на волонтёров. 
Большое спасибо этим молодым 
людям, которые помогают нам, 
старикам, в период самоизоляции.

Заметим, в Омске сегодня рабо-
тает специальный волонтёрский 
центр, куда все желающие могут 
обратиться за помощью. За по-
следнее время сюда поступило 
более 800 просьб от омичей. Те-
лефон горячей линии 23-65-70. 
Кроме того, обратиться за помо-
щью можно в ОНФ по телефону 
8-800-200-34-11.

Добавим, что помимо доставки 
продуктов и лекарств в период 
самоизоляции действует услу-
га социального такси, которой 
может воспользоваться любой 
желающий, включая граждан с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

СНОВА В ПУТЬ!
Дептранспорта вернул на улицы Омска 

190 автобусов, троллейбусов и трамваев, 
снятых с рейсов из-за режима самоизо-
ляции.

Изменения в графике работы общественно-
го транспорта связаны с тем, что свою работу 
возобновила часть городских предприятий.

– Мы точечно планируем изменения 
графиков, ориентируясь и на обращения 
омичей, и на поступающую информацию 
об организациях, возобновляющих рабо-
ту, – рассказал замдиректора департамента 
транспорта Игорь Кожухов. – Например, 

уже восстановлены утренние и вечерние 
рейсы автобусного маршрута № 1, временно 
отменённого на период самоизоляции. Вы-
пуск муниципального транспорта сегодня 
составил уже 190 единиц.

Напомним, омичи, получившие возмож-
ность вернуться к работе, активно жаловались 
в социальных сетях на работу муниципаль-
ного транспорта. Дело даже не в интервалах 
движения, а в том, что соблюдать санитар-
ные требования было просто невозможно. 
Салоны маршрутных такси из-за отсутствия 
автобусов набивались так, что о положенной 

дистанции в полтора-два метра от других 
людей не шло и речи.

Пенсионный фонд сооб-
щает, что российские се-
мьи получат выплату пять 
тысяч рублей на детей до 
трёх лет.

Денежная поддержка уста-
навливается с апреля по 
июнь. Соответствующий 
указ подписал президент 
Владимир Путин. Отметим, 
что выплата положена всем 
семьям, получившим право 
на материнский капитал до 
1 июля этого года, в том числе 
если средства по сертификату 
уже были потрачены.

Средства на финансовую 
подушку для молодых роди-
телей в связи с острой эпиде-
миологической обстановкой 
направят из федерального 
бюджета. При этом размер 
самого материнского капи-
тала не уменьшится, а сумма 
выплат не будет учтена в 
доходах семьи при опреде-

лении права на другие меры 
социальной помощи.

Переживать о сложностях 
с подачей документов из-за 
пандемии не стоит. В распо-
ряжении семей есть почти 
шесть месяцев для обращения 
за средствами. Пенсион-
ный фонд обеспечит приём 
заявлений до 1 октября и 
предоставит выплаты за все 
месяцы с апреля по июнь при 
наличии у семьи соответству-
ющего права. Если заявле-
ние будет подано в период с 
1 июля по 1 октября, семья 
получит всю сумму едино-
временно.

Для получения средств, как 
рассказывают специалисты, 
достаточно подать заявление 
в личном кабинете на порта-
ле es.pfrf.ru или портале гос-
услуг. Всё остальное сделает 
ПФР – дополнительная бу-
мажная волокита владельцу 
сертификата не грозит.

По данным Омского отде-
ления ПФР, в нашем регионе  
средства на детей до трёх лет 
смогут получить около 22 
тысяч семей. И это только 
предварительные данные. Вла-
дельцев сертификата на мате-
ринский капитал планируется 
извещать о праве на выплаты.

В связи с мерами по предупреждению рас-
пространения коронавирусной инфекции 
обратиться в отделения ПФР сейчас можно только по пред-
варительной записи. Назначить дату и время посещения кли-
ентской службы можно через электронный сервис, а также по 
телефонным номерам отделений ПФР, указанным на сайте в 
разделе «Контакты региона».

ВАЖНО!



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
Сбербанк сообщил о ки-

бератаках на свою систему
Представители органи-

зации заявили о том, что в 
последнее время попытки 
нанести ущерб электронным 
системам стали происходить 
гораздо чаще. Всего  с начала 
года было произведено 26 так 
называемых DDoS-атак. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 АПРЕЛЯ

Экс-мэра Кирова подо-
зревают в хищении денег 
и коррупции

Бывший глава города Вла-
димир Быков стал фигуран-
том уголовного дела. Его по-
дозревают в хищении 22 млн 
рублей и получении крупной 
взятки.  Правоохранители 
обратили внимание на Бы-
кова из-за махинаций в сфере 
общественного транспорта, в 
которых он был замешан по 
версии следствия.

ВТОРНИК
 14 АПРЕЛЯ

Генпрокуратура проверит 
список системообразую-
щих предприятий

В ведомстве заинтересо-
вались тем, что в перечень 
ключевых для российской 
экономики организаций по-
пала букмекерская контора. 
В Минэкономики заявили, 
что компания попала в спи-
сок благодаря числу работни-
ков и объёму налогов. К сло-
ву, в новой версии документа 
букмекеры отсутствуют.

СРЕДА
15 АПРЕЛЯ

Пожар в Чернобыльской 
зоне отчуждения ликви-
дирован

Возгорание, которое нача-
лось из-за пала сухой травы 
и сжигания мусора, ликви-
дировано. Теперь пожарным 
предстоит устранить очаги 
тления. По данным СМИ, 
радиационной опасности 
для прилегающих к ЧЗО тер-
риторий произошедшее не 
представляет. С предполага-
емыми виновниками сейчас 
работают правоохранители.

Мишустин поручил под-
готовить тесты беспилот-
ных авто

По итогам мартовской 
встречи президента Влади-
мира Путина с ведущими 
российскими инвесторами 
было принято решение при-
ступить к активным тестам 
беспилотных автомобилей 
на российских дорогах. Со-
ответствующее поручение дал 
премьер-министр Михаил 
Мишустин. Основная работа 
ляжет на Минтранс, МВД, 
Минпромторг и Минэконо-
мики.

ВРЕМЯ «Ч»

ЗАДАЙ ВОПРОС ЮРИСТУ
Уважаемые читатели!
«Четверг» продолжает со-

бирать ваши вопросы для 
прямой линии с юристом Ан-
тоном Борисовым. Мы очень 
ждём ваших писем по адресу: 
644007, г. Омск, ул. 3-я Се-

верная, 126. Также вы можете 
писать нам и на электронную 
почту chetverg_ss55@mail.ru

Тема разговора с экспертом 
останется прежней – «Споры 
между соседями и банкрот-
ство физических лиц». 

✔ На даче высокий сосед-
ский забор наводит тень на 
ваши посадки? 

✔ В многоквартирном доме 
постоянно шумят жильцы? 

✔ Залезли в долги и хотите 
признать себя банкротом? 

Профессиональный юрист 
Антон Борисов расскажет, 
как действовать в подобных 
ситуациях.

Все читатели обязательно 
получат ответы на свои во-
просы. Следите за новостями!
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Работа региональной власти по сдержи-
ванию COVID-19, пожалуй, тот случай, 
когда цель действительно оправдывает 
средства. Ограничения транспортной 
связи между областным центром и рай-
онами, штрафы для нарушителей каран-
тина и запрет массовых мероприятий. 
В нашем регионе выявили уже 20 случаев 
заражения, ещё два человека ждут под-
тверждения от Роспотребнадзора. Девять 
пациентов, трое из которых – дети, уже 
победили болезнь и покинули лечебницы. 
Пациент, который находился в тяжёлом 
состоянии, тоже идёт на поправку.

Впрочем, даже самая оптимистичная 
часть статистики не должна стать по-
водом для беспечности среди омичей, 
поскольку пик заболеваемости ещё не 
пройден. Больницы готовы к приёму и 
перегрузки пока не испытывают. Впро-
чем, региональные власти объявили о 
закупке дополнительных аппаратов ИВЛ 
и увеличению числа мест для пациентов 
с коронавирусом в больницах до полуто-
ра тысяч, чтобы в случае необходимости 
встретить эпидемию во всеоружии.

По рекомендации главного санитарного 
врача Омской области Александра Криги, 
региональное правительство приняло 
решение продлить режим самоизоляции, 
пока до 19 апреля. Однако ситуация меня-
ется быстро, глава региона не исключает, 
что конечная дата может стать другой, 
если этого потребует безопасность жи-
телей.

– Это зависит от мнения эпидемиологов 
и готовности системы здравоохранения. 
С точки зрения эпидемиологической 
оценки, что главный санитарный врач 
РФ Анна Попова, что омский Александр 
Крига настаивают на полной самоизоля-
ции до 30 апреля. Расслабляться не надо! 
Мы считаем, что у нас мало заболевших, и 
всё будет хорошо! – подчеркнул губерна-
тор. – Вирусологи считают, что опасность 
резкой вспышки существует. Мы будем 
ориентироваться на их точку зрения, они 
специалисты и знают, что делать. Если 
они скажут держать дальше 2 миллиона 
жителей на самоизоляции, будем держать. 

Впрочем, количество предприятий, 
вернувшихся в условиях особого режима 
к привычному режиму работы, возросло: к 
«системообразующим» добавились также 
обрабатывающие производства; строи-
тельные компании; компании по добыче 
камня, песка и глины (для поддержания 
работы дорожной отрасли);  организации 
в сфере архитектуры, инженерно-техни-
ческого проектирования, технических 

СДЕРЖАТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

Когда в регионе будет отменён режим самоизоляции, повлияет ли ситуация 
на планы по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
и нужны ли омичам электронные пропуска по примеру столицы? Губернатор 
Александр Бурков в минувшую среду дал пресс-конференцию в онлайн-формате, 
где ответил на вопросы о коронавирусе, которые тревожат умы омичей.

испытаний, исследований и анализа; 
специалисты технического обслуживания 
и ремонта транспортных средств; органи-
зации по чистке и уборке, включая дезин-
фекцию зданий и оборудования; занятые 
в сфере деятельности автомобильного 
грузового транспорта.

Соответственно перед многими роди-
телями встала проблема – с кем оставить 
маленьких детей. Как отметил Александр 
Бурков, вопрос о создании дежурных 
групп в детских садах долго обсуждался 
членами оперативного штаба по борьбе с 
распространением коронавирусной ин-
фекции. Представители власти совместно 
с педагогами пришли к выводу о том, что 
отправлять детей в дошкольные учреж-
дения сейчас не стоит, риск для здоровья 
детей велик. В качестве альтернативного 
варианта было предложено не просто 
закрыть детские сады для посещения, а 
ввести полноценный карантин, для того 
чтобы родители могли взять больничный 
по уходу за ребёнком. Вероятно, эту идею 
рассмотрят на ближайших заседаниях 
оперативного штаба.

Примечательно, что Омская область 
для борьбы с распространением коро-
навирусной инфекции готова перенять 
опыт Москвы – ужесточить наказания за 
нарушение режима самоизоляции и вне-
дрить систему электронных пропусков. 
Этот вопрос пока остаётся открытым, но 
мера действительно может пригодиться, 
если омичи продолжат пренебрегать осто-
рожностью. 

– Мы пытались с правоохранителями 
идти по мягкому пути, без жёстких штра-
фов для того, чтобы в тяжёлых условиях не 
бить по карману наших граждан, – при-

знался Александр Бурков. – Штрафовали 
особо злостных нарушителей, тех, кто 
нарушил карантин, когда находился под 
медицинским наблюдением. Но простых 
граждан и пенсионеров не штрафовали. 
Сегодня мы видим, что дисциплина сни-
зилась. Поэтому усилить меры необходи-
мо для того, чтобы этот режим поддержи-
вать. Я понимаю людей, которым тяжело 
находиться в квартире. Но мы вынуждены 
находить эту тонкую грань.

К слову о финансовой стороне панде-
мии. В Омской области уже разработан 
план антикризисных мероприятий для  
помощи особенно пострадавшему биз-
несу. Таких сфер определили 14, включая 
культуру, розничную торговлю, строитель-

ство, туризм, гостиничный бизнес.  Над 
пакетом мер совместно с облправитель-
ством работали представители «Опоры 
России», «Деловой России», Торгово-про-
мышленной палаты и уполномоченный 
по защите прав предпринимателей реги-
она. Для предпринимателей вдвое снизят 
ставки по налогу на имущество, и в 10 раз 
– стоимость патента для всех видов дея-
тельности, по которым он применяется. 
По упрощенной системе налогообложе-
ния установят минимально возможные 
по закону ставки: для доходов – до одного 
процента, а для пункта «доходы минус 
расходы» – до пяти. 

При этом, несмотря на все сложно-
сти, сокращение областного бюджета 
не планируется. Все бюджетные статьи 
и программы будут профинансированы 
на 100%. Губернатор сообщил и о том, 
что наш регион направил в Центробанк 
предложение о снижении ключевой став-
ки, что будет работать  в пользу граждан. 
Схема проста – чем ниже ключевая ставка, 
тем доступнее кредиты для населения и 
предпринимателей. А вот регулятор пока 
размышляет о том, чтобы главную цифру 
российской экономики увеличить.

Ещё один вопрос, который прозвучал 
на пресс-конференции, касался не толь-
ко омичей, но и всех жителей страны. 
Велика вероятность того, что массового 
празднования именно девятого мая в 
городе не будет. Мероприятия, включая 
торжественный парад и традиционный 
марш Бессмертного полка, могут быть 
перенесены на другую дату. Впрочем, 
организаторы акции в качестве альтер-
нативы рассматривают её проведение в 
онлайн-режиме через интернет.



ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Так, депутаты утвердили 
очередные поправки в главном 
финансовом документе города. 
В результате за счёт межбюд-
жетных трансфертов омская 
казна в ближайшее время по-
полнится почти на полтора 
миллиарда рублей.

– Существенные средства 
выделены на капитальный 
ремонт дорожной сети по про-
грамме «Безопасные каче-
ственные дороги» – почти 779 
миллионов рублей, – уточняет 
председатель финансово-бюд-
жетного комитета Юрий Фе-
дотов. – На завершение стро-
ительства участка между двумя 
мостами – 60-летия Победы и 
60-летия ВЛКСМ – выделено 
270 миллионов рублей. Также 
предусмотрено финансиро-
вание на дорожную разметку. 
Депутаты держали этот во-
прос на контроле, поскольку 
прежде был негативный опыт, 
когда специалисты затянули 
с нанесением разметки. Но 
теперь принимается решение 
о перераспределении средств 
бюджетному учреждению, 
чтобы оно могло начать работу 
уже в апреле. Также отмечу: 
существенные суммы пред-
усмотрены на выплаты сотруд-
никам организаций культуры и 
дополнительного образования. 
Причём увеличение зарплаты 

Дело в том, что в этом году 
оно недополучит более восьми 
миллионов рублей. Правда, как 
уверили специалисты мэрии, 
речь о субвенциях, а не о сокра-
щении бюджетных расходов.

– По новому закону об от-
ветственном обращении с 
животными меняется процесс 
и методика содержания живот-
ных, поэтому была проведена 
корректировка расчётов и суб-
венций, – поясняет и.о. дирек-
тора департамента финансов 
Ольга Илютикова. –  Но мы 
попросим департамент город-
ского хозяйства предоставить 
более подробную информацию 
в горсовет.

Заметим, ситуацию с безнад-
зорными животными парла-

ментарии намерены обсудить 
на ближайшем комитете по 
ЖКХ и транспорту. Эту ини-
циативу Алексея Провозина, 
предложившего детально рас-
смотреть проблемы «Спец-
автохозяйства», поддержали 
коллеги-депутаты.

Ещё один вопрос, вызвавший 
у парламентариев большой 
интерес, был связан с судьбой 
одного из корпусов ОмГУ, 
расположенного в городке 
Нефтяников и пока имеющего 
статус объекта незавершённого 
строительства. Как оказалось, 
зданию, где учатся студенты 
экономического факультета, 
для официального введения в 
эксплуатацию требуется смена 
собственника.

разрушающихся зданий боль-
шие деньги, если знают: после 
завершения срока аренды они 
не смогут получить объект во 
владение.

– У нас был потенциальный 
арендатор дома по адресу: Га-
зетный переулок, 3. Но когда 
стало ясно, что, даже восстано-
вив здание, он не сможет стать 
его владельцем, предпринима-
тель снялся с торгов, – призна-
ётся Дмитрий Махиня.

Заметим, в Омске 72 нежи-
лых памятника архитектуры, 
но во временное пользование 
пока сдаются только 11. Чтобы 
изменить ситуацию, депутаты 
утвердили новый порядок уста-
новления льготной арендной 
платы для предпринимателей, 
берущих на себя обязанности 
по содержанию объектов куль-
турного наследия.

– Добавлю, что все приня-
тые решения имеют законную 
силу, – отметил после первого 
заседания в режиме видеокон-
ференц-связи председатель 
Омского городского Совета 
Владимир Корбут. – Засе-
дание такого  формата леги-
тимно, за его ходом наблюдал 
представитель прокурату-
ры. Была проведена большая 
предварительная работа по 
подготовке мероприятия в 
новом режиме, и мы видим, 
что депутатский корпус может 
работать без сбоев и по-преж-
нему принимать значимые для 
города решения.

РАССТОЯНИЕ НЕ ПОМЕХА

На минувшей неделе состоялось первое заседание Ом-
ского городского Совета в режиме видеоконференц-связи. 
Удалённый вариант работы не помешал парламентариям 
принять несколько важных для жителей Омска решений.

предполагается не только для 
основного педагогического со-
става в школах и дошкольных 
учреждениях, но и для вспомо-
гательного состава.

Однако при обсуждении 
бюджета депутаты обратили 
внимание на потенциальную 
проблему, которая может воз-
никнуть у «Спецавтохозяй-
ства» – единственного в Омске 
предприятия, занимающегося 
отловом бездомных собак. 

– Здание фактически до-
строено, там уже идут занятия, 
– поясняет глава департамента 
имущественных отношений 
Дмитрий Махиня. – Но се-
годня нужно дополнительное 
финансирование, и оно будет 
предоставлено Министерством 
науки РФ в случае, если корпус 
будет передан в федеральную 
собственность.

В результате депутаты одо-
брили внесение изменений в 
документацию на право соб-
ственности. Кроме того, парла-
ментарии обсудили проблемы, 
связанные с передачей в аренду 
памятников архитектуры. Ведь 
сегодня не все омские пред-
приниматели горят желанием 
тратить на реконструкцию 

Омичи в социальных сетях 
охотно делились последствия-
ми разгула стихии. Так, ураган 
снёс крыши сразу с десятков 
многоквартирных домов в 
городке Нефтяников, Амур-
ском и Чкаловском посёлках. 
Больше всех пострадали пя-
тиэтажки, где по программе 
капремонта в последние годы 
отремонтировали кровли. 

В результате от упавших кон-
струкций пострадали машины. 
Так, на улице Кемеровской 
можно было наблюдать при-
давленные частями кровли 
дорогие иномарки. Теперь 
машинам предстоит ремонт, 
а их владельцам – поиски 
виновных.

Кроме того, в городе ветром 
перевернуло и опрокинуло не 
один десяток остановочных 
павильонов. Благо что рядом  
с ними практически никого 
не было, потому обошлось 
без пострадавших. Возмож-
но, благодаря  в том числе и 
введённому в регионе режиму 
самоизоляции.

У многих омичей – как жи-
телей частного сектора, так и 
у садоводов – порывами ветра 
сдуло с участков теплицы из 
металла и поликарбоната. 

УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ
На минувшей неделе Омскую область накрыл сильнейший 

за последние шесть лет ураган. Десятки домов остались без 
крыш. От капризов погоды страдали машины, из-за ветра 
накренились дорожные знаки и светофоры. А некоторые 
дачники лишились теплиц.

Повреждены, по самым гру-
бым подсчётам, километры 
заборов. И, конечно, крыши 
дачных домиков не справились 
с натиском стихии.

– Некоторые садовые участ-
ки пострадали от урагана, 
– рассказал «Четвергу» пред-
седатель садоводческого това-
рищества «Заря-3» Владимир 
Рябов. – Но мы не оставили 
садоводов в беде. Прошлись 
по участкам, осмотрели, а ко-
му-то и помогли восстановить 
своими силами заборы.

После разгула стихии в ре-

гиональном МЧС подвели 
неутешительные итоги. Более 
чем в 210 населённых пунктах 
Омской области в ночное вре-
мя было нарушено электро-
снабжение.

Кроме того, в ведомстве 
сообщили, что в результате па-
дения различных конструкций 
пострадало 20 машин. Всего 
были частично повреждены 
крыши 69 зданий и сооруже-
ний.

Но, к счастью, среди омичей 
пострадавших нет. 

Кроме того, как стало извест-
но недавно, ураганный ветер 
не пощадил даже небольшой 
дом в селе Ребровка Омского 
района. Здание снесло практи-
чески как в сказке «Волшебник 
Изумрудного города». У мест-

в 500 жилых домах и объектах 
соцкультбыта, которые обслу-
живает муниципальное пред-
приятие «Тепловая компания».

По информации Управления 
дорожного хозяйства и благо-
устройства, на городских тер-
риториях распилены и вывезе-
ны 43 упавших дерева, заново 
установлены 11 остановок 
общественного транспорта, 
вывезены владельцами 9 упав-
ших рекламных щитов.

Специалистами 
бюджетного уч-
реждения «Транс-
сигнал» были ор-
ганизованы кон-
трольные объезды 
по поступающим 
заявкам. Были от-
ремонтированы 32 
светофора, уста-
новлены 14 знаков. 

Сейчас в горо-
де установилась 
тихая и спокой-
ная погода. Мно-
гие жители уже и 
забыли о разгуле 
стихии. Но неко-
торым, например 
тем, у кого постра-
дали машины, ещё 
долго придётся 
разбирать послед-
ствия накрывшей 
омский регион 
бури.

Фото Андрея 
БАХТЕЕВА, 

пресс-службы 
администрации 

города Омска.

ных жителей возникло много 
вопросов к строителям.

Городские службы несколько 
дней устраняли последствия 
урагана. По информации де-
партамента городского хозяй-
ства, силами специалистов АО 
«Омскэлектро» восстановле-
но электроснабжение в 900 
частных и многоквартирных 
домах, были ликвидированы 
оставшиеся порывы ЛЭП. Те-
плоснабжение восстановлено 

16. 04. 20204

Депутаты смогут выбирать – присутствовать 
в зале заседаний, либо работать удаленно



АКТУАЛЬНО

В ТЕМУ

Коронавирус не сдаёт позиций. 
В информационных сводках то и 
дело мелькают новые заболевшие 
и – что  случается реже, но всё равно 
радует – выздоровевшие. В райо-
нах области никто не собирается 
сдаваться в период объявленной 
пандемии. «Изоляция изоляцией, 
но жизнь на паузу не поставишь», – 
говорят  сельчане. 

Большереченские медработники пе-
режили очень трудный эпидемиологи-
ческий сезон 2017–2018, когда в районе 
бушевали респираторные инфекции, 
переходящие у пациентов в пневмо-
нию. В этом году, что примечательно, 
не превышены показатели ни по за-
болеваемости, ни по осложнениям. 
Большую роль в этом играет профес-
сионализм и опыт врачей, среднего и 
младшего медицинского персонала. 
Администрации районной больни-
цы удалось уберечь от минимизации 
ФАПы практически во всех населённых 
пунктах, кроме малых деревень. Все 
они постоянно пополняются моло-
дыми специалистами и современным 
оборудованием. Свою лепту внесли и 
противовирусная вакцинация, и все-
охватывающий флюорографический 
осмотр населения.

В первую неделю после объявления 
особого режима в регионе руководство 
больницы большое внимание уделило  
организации быстрого реагирования в 
случае появления болезни у местного 
населения. Весь медицинский персо-
нал прошёл обучение. Налажена ин-
формационная работа – главный врач 
ЦРБ Наталья Лобанова рассказала о 
правилах поведения во время каранти-
на и самоизоляции.

– Сегодня наша районная больница 
имеет достаточные запасы лекар-
ственных препаратов и дезосредств. 
Приобретены новые лекарства, реко-
мендованные Минздравом РФ для ле-
чения опасной вирусной инфекции. В 
ближайшее время поступят тепловизо-
ры, предназначенные для проведения 
бесконтактной проверки температуры 
тела. В регионе, насколько я знаю, 
также создан резерв лекарственных 
препаратов, и при необходимости 
они будут доставлены в кратчайший 
срок. У нас имеется 17 аппаратов 
искусственной вентиляции лёгких. 
По согласованию с пациентами и об-
ластными профильными больницами 
отменены все плановые операции и 
перенесены на более поздние сроки. 
Приостановлен приём пациентов в по-
ликлинике. На период самоизоляции 
оказание медицинской помощи про-
водится на дому. На вызов больного 
выезжает врач любой узкой специали-
зации. Работает кабинет неотложной 
помощи для населения. Кроме скорой 
помощи созданы дополнительные 
бригады врачей и фельдшеров, готовые 
при необходимости выехать в любой 

населённый пункт района. Несмотря 
на то, что диспансеризация населения 
отменена, у нас продолжает  работу 
передвижная амбулатория.

В Большеречье в поле 
зрения медиков попали 
пять человек, которые 
вернулись из загра-
ничных отпусков. 
Все они находятся 
под контролем, у 
них взяли анали-
зы на коронави-

рус и поместили на домашний каран-
тин. Трое уже получили отрицательный 
результат тестов, а двое, вернувшиеся 
из отпуска чуть позже, ещё ждут ре-
зультатов. 

Наталья Лобанова говорит, что са-
моизоляция даст положительный 
эффект, если люди будут проявлять 
гражданскую ответственность. Каждый 
человек, вернувшийся из-за границы 
или из стран СНГ, должен сообщить об 
этом медикам, не скрывая контактных 
лиц по месту жительства. Медучреж-
дения района проводят ежедневный 
мониторинг состояния здоровья людей. 
В случае необходимости изоляции 
заболевшего предусмотрена его транс-
портировка санитарной авиацией, 
вылеты которой не отменены, в каран-
тинную зону Чернолучья.

В напряженном ритме, но без паники 
работают и аграрии Большереченского 
района. 

– Впереди у нас посевная кампания. 
Весна торопит, – делится своими забо-

тами директор одного из предприятий 
Михаил Рагожников. – Сейчас идёт 
протравливание семян. На площадках 
комплектуется почвообрабатывающая 
техника. Всем работникам хозяйства 
выдаются справки, позволяющие им 
в период самоизоляции беспрепят-
ственно  перемещаться по селу. За 

состоянием здоровья людей наблю-
дают руководители подразделений и 
бригадиры. Пока все идёт по плану 
и без срывов, без особых издержек 
для экономики производства.

А вот что говорит начальник управле-
ния сельского хозяйства района Виктор 
Епанчинцев:

– Процесс сельхозпроизводства у нас 
непрерывный, всё находится под кон-
тролем. Отменены совещания и лишние 
передвижения по району, но насущные 
вопросы как в области, так и в районе 
продолжают решаться незамедли-
тельно. В растениеводстве готовимся 
к посевной кампании, не ухудшается 
работа и в животноводстве – среднесу-
точные надои молока не уменьшились. 
В достаточном количестве имеются 
грубые, сочные корма и зернофураж. 
Не могу пожаловаться и на дисциплину 
в районе. Руководство  ежедневно под-
держивает связь с хозяйствами.

В Такмыкском сельском поселении 
находится 633 крестьянско-фермер-
ских и личных подсобных хозяйства, 
которые ежегодно производят около 
восьми процентов молока от общего 
объёма производства всей этой продук-
ции в районе.

– Народ у нас дружный, – говорит 
глава поселения Юрий Петров. – Си-
туацию с эпидемией коронавируса 
переживём без потрясений. У нас раз-
вита взаимовыручка между хозяйствами 
– помогаем друг другу всегда и во всех 
вопросах. 

На территории поселения работают 
учреждения жизнеобеспечения – и 
почта, и сберкасса. Правда, в дистан-
ционном режиме. Пенсии и пособия 
людям будут доставляться на дом 
своевременно. В магазинах имеется 
достаточный запас продуктов и товаров 
первой необходимости,  который еже-
дневно пополняется. Пожилым людям 
продукты доставляют волонтёры. Сам 
глава ежедневно лично объезжает все 
населённые пункты.

– У нас всё под контролем, и нет ни-
какой паники, тревоги, суеты и лишних 
передвижений по улицам. Люди пони-
мают, что вынужденная самоизоляция 
объявлена для их же блага, – делится 
своим мнением Юрий Петров.

Решение президента продлить нера-
бочие дни до конца апреля не вызвало 
в районе нервозности. Правда, улицы 
опустели. Если в пору эпидемии гриппа 
многие не носили медицинские маски, 

то теперь в магазинах и в других 
местах скопления людей редко 

встретишь людей с открытыми 
лицами. Выполняются все за-
преты, утверждённые прави-
тельством страны и региона:  

в Большеречье сокращено 
движение общественно-
го транспорта, а тот, что 
продолжает осуществлять 
перевозку граждан, посто-
янно обрабатывается де-

зинфицирующими сред-
ствами. Водительский 
состав автотранспортных 
предприятий находится 

под ежедневным медицинским кон-
тролем.

Кажется, только дети рады продле-
нию весенних каникул, хотя их труд-
но бывает удержать дома. По словам 
заместителя главы администрации 
муниципального района Любови Ме-
лиховой, в школах полным ходом идёт 
дистанционное обучение – процесс 
продолжают понемногу отлаживать. 
Остановлена работа детских садов. 
По-прежнему не работают культурные 
и развлекательные учреждения.

Особая роль отведена сотрудникам 
полиции – они, как и медики, на пе-
реднем крае борьбы с коронавирусом. 
Их задача – минимизировать передви-
жение людей и транспорта по улицам 
и дорогам. Многие большереченцы 
считают, что нарушителей режима ка-
рантина надо привлекать к администра-
тивной ответственности. Иначе нельзя. 
Легкомыслие приводит к печальным 
последствиям.

Владимир ГРИГОРЬЕВ,
Большереченский район.

ДЕЛА НЕ ЖДУТ

Правительство РФ выделило 
на эти цели около 50 милли-
ардов рублей. С инициативой 
поощрить медиков выступил 
Владимир Путин, об этом в 
понедельник  сообщил Михаил 
Мишустин.

– Нам сейчас крайне необхо-
димо поддержать медицинских 
работников, которые, рискуя 

своим здоровьем и жизнью, по-
могают больным с коронавиру-
сом, – отметил глава кабмина. 
– По поручению президента 
подписано распоряжение пра-
вительства о выделении около 
50 миллиардов рублей, кото-
рые пойдут на дополнительные 
выплаты медикам.

Мишустин также поручил 

НАГРАДА ЗА СМЕЛОСТЬ
Медицинские работники, которые борются с распро-

странением коронавируса на территории страны, получат 
дополнительные выплаты от государства.

Минздраву и губернаторам 
следить за тем, чтобы не до-
пустить перекоса в системе  
здравоохранения. По словам 
премьер-министра, в условиях 
пандемии нельзя оставлять без 
должного внимания и пациен-
тов с другими заболеваниями. 
Им тоже должна быть оказана 
своевременная помощь.

– Борьба с распростране-
нием коронавируса – это сей-
час основная задача нашего 

Напомним, 
ранее губернатор Омской 
области Александр Бурков 
распорядился выписать ма-
териальное поощрение 84 
медицинским работникам, 
которые работали в условиях 
потенциальной угрозы зара-
жения коронавирусной ин-
фекцией. Врачи получат по 50 
тысяч рублей, медицинские 
сёстры – 30 тысяч и младший 
персонал – 15 тысяч рублей 
каждый. Средства на выплату 
премий будут изысканы в ре-
гиональном бюджете.

здравоохранения. Однако это 
ни в коем случае не означает, 
что другие больные останутся 
без профессиональной меди-
цинской помощи, – сказал 
Мишустин на совещании с 
вице-премьерами.
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– Наталья Рахимовна, внача-
ле расскажите немного о вашей 
службе. Насколько я знаю, вы 
работаете с пострадавшими 
в крупных авариях, в других 
ситуациях, связанных с боль-
шим эмоциональным напряже-
нием.

– У психологической службы 
МЧС есть два равнозначных 
направления. Первое – это 
психологическое сопровожде-
ние личного состава – пожар-
ных, которые вынуждены идти 
в огонь, спасать людей. Второе 
большое направление – это 
экстренное реагирование при 
чрезвычайных ситуациях и 
при пожарах. Когда у людей 
случается горе, то мы выез-
жаем. Изменить ситуацию, к 
сожалению, мы не можем. Но 
помочь человеку справиться с 
острыми реакциями, принять 
произошедшее и найти ресурс, 
который позволит жить даль-
ше, мы это стараемся делать.

– Как вы слова находите?
– Нужен опыт, профессио-

нальная подготовка. Психо-
логи МЧС – это специалисты, 
прошедшие обучение именно 
для работы в чрезвычайных си-
туациях. Большую роль игра-
ют и личностные качества, 
желание помочь, поддержать 
человека, быть ему нужным. 
Конечно, бывает трудно. Од-
нако многое компенсируется, 
если ты видишь, что кому-то 
действительно становится лег-
че оттого, что ты находишься 
рядом. 

– Вы на каждый случай вы-
езжаете?

– Нет, конечно. Мы выез-
жаем, например, тогда, когда 
пострадали дети. Когда пять и 
более человек погибло, когда 
ситуация имеет обществен-
ный резонанс. Но в целом 
всё сугубо индивидуально. 

КАК ПЕРЕЖИТЬ ТРЕВОГУ И НЕ СОЙТИ С УМА?
Заместитель начальника отдела медико-психологического 

обеспечения ГУ МЧС по Омской области Наталья Артаменко 
о том, что предпринять человеку в режиме самоизоляции, 
чтобы сохранить своё душевное равновесие.

Например, если произошло 
дорожно-транспортное проис-
шествие, в результате которого 
пострадали жители разных 
регионов страны и рядом с 
ними нет близких, то мы бу-
дем дистанционно работать. 
Попытаемся найти родствен-
ников, установить с ними 
связь и узнать, как мы можем 
им помочь. 

– А что вы можете сказать 
о нынешней ситуации, когда 
люди оказались в режиме само-
изоляции?

– Эта ситуация нетипична. 
Неизвестность и резкое изме-
нение условий жизнедеятель-
ности, конечно, являются для 
человека источником стресса 
и тревоги. 

– У некоторых людей нынеш-
нее состояние ассоциируется с 
периодом Великой Отечествен-
ной войны. Как вы считаете, 
можно сравнивать?

– Думаю, нет. Тут всё-таки 
другое. В войну люди кон-
кретно знали, кто враг, кто 
им противостоит.  Сейчас мы 
сталкиваемся  чаще с так на-
зываемой генерализированной 
тревогой. Её источник трудно 
определить визуально, она 

держится постоянно, никуда 
не уходит. Человек переживает 
сразу из-за всего, не может вы-
делить конкретную причину, 
и эти ощущения захватывают 
его целиком. Что в этой ситу-
ации я могу посоветовать? Для 
того, чтобы снизить уровень 
тревожности, необходимо 
строго дифференцировать ин-
формацию. Она должна быть 
дозированной. Лучше отдать 
предпочтение официальным 
источникам. Понятно, что 
сейчас есть интернет. От него 
никуда не денешься. Но в ин-
тернете появляется много не-
проверенного, выдуманного, 
накрученного, поэтому я бы не 
советовала целый день сидеть 
и читать новости. Достаточно 
для себя определить, допу-
стим, я два раза – утром и ве-
чером – буду получать инфор-
мацию. При этом если человек 
впечатлительный и чувствует 
повышенную тревожность, 
ему лучше просматривать не 
эмоционально заряженные 
видеоматериалы, а текстовые 
варианты. Нужно понять, что 
эта ситуация является стрес-
совой (во-первых, неизвест-
но, как долго она продлится; 
во-вторых, захвачены условия 
жизнедеятельности большого 
количества людей), поэтому 
я бы посоветовала придержи-
ваться определённых рамок. 
Соблюдать режим дня. Со-
ставьте график дел. В режиме 
самоизоляции все члены се-
мьи находятся 24 часа вместе. 
Когда жизнь была привычной, 
у каждого были свои дела. 
А сейчас это даже для любящих 
и близких людей будет испыта-
нием. Поэтому постарайтесь, 
чтобы у каждого члена семьи 
в том графике, который вы 
составите, были бы свои по-
ручения.

– А может, лучше расслабить-
ся и пустить всё на самотёк, раз 
для этого появилось время? 

– Нет. Для чего нужен гра-
фик? Чтобы человек чувство-

вал себя хозяином жизни. Ему 
важно ощущать, что он, нахо-
дясь в замкнутом простран-
стве, всё же в силах управлять 
своей жизнью. 

– Отвлекаться надо?
– Конечно. Вообще эта си-

туация дала нам возможность 
заниматься тем, на что у нас 
обычно не хватало времени. 
Самыми действенными в сло-
жившейся ситуации являются 
простые рецепты – сделать 
то, что откладывали в долгий 
ящик, заняться тем, на что не 
хватало раньше времени. Это 
могут быть как и самые про-
стые бытовые вещи, так и са-
моразвитие. Оно тоже является 
хорошим способом избавления 
от ощущения тревоги.

– Как-то по телевизору я 
видела, что члены семьи сидят 
и играют «в стрелялки». Это 
приемлемый способ отвлечься, 
как вы считаете?

– Не будем забывать, что 
люди находятся в самоизоля-
ции, в закрытом помещении. 
Уровень тревоги повышен, 
нервная система испытывает 
стресс. «Стрелялки» не луч-
ший выход. Я бы рекомендо-
вала лучше провести время с 
детьми. Играть можно, но это 
должно быть чётко выделен-
ное время в вашем общем гра-
фике. Он, кстати, хорошо по-
могает сглаживать конфликт-
ные ситуации, которые могут 
возникнуть в этот непростой 
период. Когда уровень трево-
ги повышается, происходит 
снижение иммунитета. Отсут-
ствие физической активности 
истощает физиологические 
ресурсы организма. Поэтому 
вместо «стрелялок» я бы по-
советовала лучше размяться 
и сделать какие-то простые 
упражнения ЛФК, привле-
кая для этого всех членов 
семьи.

– Страх – это всегда плохо? 
– Вообще страх – это непло-

хая эмоция. Это проявление 
инстинкта самосохранения, 

он позволяет избежать необ-
думанных поступков. Я бы ска-
зала, что в «минусах» надо ста-
раться находить свои «плюсы». 
Остаёмся на самоизоляции? 
Это плохо. Но зато у нас есть 
возможность заняться детьми. 
Это хорошо. Если человека 
мучают конкретные страхи, то 
надо составить план их пре-
одоления. Ещё раз – человек 
не должен терять ощущения, 
что он управляет ситуацией. 
Если, например, есть страх 
потерять работу, то можно про-
строить новые пути – заняться 
подбором вакансий, повыше-
нием уровня профессиональ-
ной квалификации.

–  Что мы можем сделать 
по отношению к одиноким по-
жилым людям, оказавшимся в 
режиме самоизоляции? 

– Мы должны помнить, что 
у нас есть близкие, родные, ко-
торые живут одни. Им можно 
звонить. Лучше по нескольку 
раз в день, причём в одно и 
то же время. В этой ситуации 
только стабильность снимает 
уровень тревоги. 

– А если всё же становится 
невмоготу? 

– У каждого есть своя «по-
граничная» ситуация. Она 
проявляется по-разному, ин-
дивидуально. Если человек 
нормально функционирует, 
соматически, психологически 
здоров, но чувство тревоги и 
страха его преследует, не даёт 
сосредоточиться и постоянно 
возвращает в одну и ту же ситу-
ацию, то я призываю обратить-
ся за помощью к профессио-
нальным психологам. Такие 
службы, «телефоны доверия», 
есть. Они работают кругло-
суточно. То, что люди сейчас 
испытывают, затрагивает уклад 
жизни всех. Поэтому не надо 
стесняться, иногда лучше об-
ратиться за профессиональной 
помощью, чем пытаться спра-
виться самому.

Записала 
Ирина КРАЕВСКАЯ. 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
СООБЩЕНИЙ 
И ЗАЯВЛЕНИЙ

Первая неделя режима – 10 075.
Предыдущая неделя – 10 031.

ВОЗБУЖДЕНО 
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

Первая неделя режима – 363, из них 
79 – в дежурные сутки, 253 – по ранее 
поданным заявлениям.

Предыдущая неделя – 436.
УБИЙСТВА

Первая неделя режима – 3 (все рас-
крыты).

Предыдущая неделя – 1.
УМЫШЛЕННЫЕ ПРИЧИНЕНИЯ 

ТЯЖКОГО ВРЕДА 
ЗДОРОВЬЮ

Первая неделя режима – 11 (одно 
не раскрыто).

Предыдущая неделя – 3.

ВИРУС И ПРЕСТУПНОСТЬ
РАЗБОЙ

Первая неделя режима – 3 (один не 
раскрыт).

Предыдущая неделя – 2.
ГРАБЕЖИ

Первая неделя режима – 5 (все рас-
крыты).

Предыдущая неделя – 5.
КРАЖИ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА
Первая неделя режима – 105, из них 

в дежурные сутки раскрыто 62%.
Предыдущая неделя – 124, из них в 

дежурные сутки раскрыто 67,7%.
КРАЖИ ИЗ КВАРТИР

Первая неделя режима – 21.
Предыдущая неделя – 25.
УГОНЫ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ
Первая неделя режима – 3, все рас-

крыты.
Предыдущая неделя – 5.

ДИСТАНЦИОННЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Первая неделя режима – 78. Основ-
ная часть уголовных дел по фактам 
хищений с банковских карт возбуж-
дена по ранее поданным заявлениям 
(84,6%). 

Предыдущая неделя – 93.

Число краж из автотранспортных 
средств сократилось с 10 до 9.

Число краж из гаражей осталось на 
уровне прошлой недели – по 4. 
В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА 

СОТРУДНИКАМИ ГИБДД 
ПРЕСЕЧЕНО НАРУШЕНИЙ ПДД

Первая неделя режима – 862 (без учё-
та правонарушений, зафиксированных 
комплексами фото- и видеофиксации).

Предыдущая неделя – 2320.

ЗАДЕРЖАНО ВОДИТЕЛЕЙ, 
УПРАВЛЯВШИХ 

ТРАНСПОРТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ С ПРИЗНАКАМИ 

ОПЬЯНЕНИЯ
Первая неделя режима – 139.
Предыдущая неделя – 132.

ПРЕСЕЧЕНО НАРУШЕНИЙ, 
ДОПУЩЕННЫХ 
ПЕШЕХОДАМИ

Первая неделя режима – 22.
Предыдущая неделя – 199.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРОИСШЕСТВИЙ 
С ПОСТРАДАВШИМИ 

Первая неделя режима – 13 (19 че-
ловек получили ранения).

Предыдущая неделя – 32 (1 человек 
погиб, 40 получили ранения).

Как влияет режим самоизоляции на криминогенную обстанов-
ку в стране и в регионе? На этот счёт есть много разных мнений. 
По просьбе «Четверга» аналитики УМВД РФ по Омской области 
подготовили справку, сравнив данные первой недели режима само-
изоляции с прошедшей неделей.  



У Анны и Александра Еме-
льяновых подрастают трое 
детей. И который год супруги 
всеми силами пытаются зара-
ботать средства, чтобы дать 
своим детям всё необходимое. 
Анна Емельянова работает 
медсестрой, а вот у Алек-
сандра Емельянова поиски 
работы идут с переменным 
успехом. 

– Я получил образование 
по специальности фармацевт, 
– рассказывает Александр 
Николаевич. – Очень лю-
блю свою работу. Ведь в ней 
нужны не только знания, но 
и навыки психологического 
характера – разговаривать с 
людьми, возможно, где-то 
уметь успокоить. Поэтому, 
когда компания, в которой я 
работал раньше, закрылась, не 
думал, что возникнут пробле-
мы с трудоустройством. Это 
было два года назад.

Тогда мужчина впервые и 
обратился в центр занятости 
населения по Кировскому 
округу. По словам Александра 
Емельянова, какое-то время 
простояв на учёте, он сам 
нашёл работу в Исилькуле и 
уехал в область на заработки.

– Потом работодатель стал 
сильно урезать зарплату, по-
этому мне пришлось вернуться 
в Омск. Ведь для меня главное 
– содержать семью, – расска-
зывает Александр Емельянов. 
– И в начале августа прошлого 
года я вернулся в город и вновь 
обратился в службу занятости. 
Но у меня такое чувство, что 
они работают формально.

По словам Александра Еме-
льянова, ему действительно 
несколько раз предлагали 
должности в аптеках, но рабо-
тодатели отказывали в приёме 
на работу по той причине, что 
он мужчина.

– Бывало, что прямым тек-
стом говорили: нам нужна 
девушка, – говорит Александр 
Николаевич. – Но это разве 

ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ?

«У верблюда два горба,  потому что жизнь – борьба». 
Фраза из фильма «Гараж» как нельзя лучше подходит к 
ситуации, в которой уже несколько месяцев находится 
многодетный отец, бронзовый призёр Омской области по 
шахматам Александр Емельянов. С августа прошлого года 
он не может найти работу по специальности. Как утверждает 
мужчина, его не берут работодатели по гендерному призна-
ку. «Четверг» разбирался в ситуации.

может служить причиной 
отказа?!

Александр Емельянов не-
сколько раз требовал от работо-
дателей того, чтобы они зафик-

сировали на бумаге 
причину отказа. Но 
внятного ответа не 
получал. Тогда муж-
чина стал добивать-
ся справедливости 
всеми возможны-
ми способами. Ведь 
центр занятости, в 
теории, должен по-
содействовать ему в 
поиске работы.

– Когда я начал стучаться во 
все двери, то у меня создалось 
ощущение, что чиновники 
борются не с проблемой, 
а со мной. Я писал пись-
ма губернатору, в приёмную 
президента, в министерство 
труда и социального раз-

вития Омской области,был 
несколько раз на приёмах у 
чиновников, – говорит Алек-
сандр Емельянов. – Но никто 
не хочет в этом разбираться. 

А Кировская служба занято-
сти выставляет всё так, как 
будто мне предлагают работу, 
а я отказываюсь. Они считают 
свою работу выполненной. 
Более того, мне непонятно, 
почему, согласно закону, по-
собие по безработице платят 
только полгода, а потом люди 
его не получают. Ведь мы не 
по своей вине не можем найти 
работу! Я не могу добиться 
внятных ответов от работо-
дателей, почему мне отказы-
вают. От одного из них я до 
сих пор не получил ответа, 
хотя запрашивал. Кроме того, 
служба занятости не предлага-
ет даже временные подработ-
ки. Я сам находил подработку 
дворником, заливал каток. 
Я готов работать, но мне ни-

кто не помогает! Я не пони-
маю функции такой работы 
центра занятости. Более того, 
в такой ситуации, как сейчас, 
и вовсе не понятно, как жить 
– пособия нет, работы нет, 
искать её нельзя на неопре-
делённое время. Государство 

вообще не думает о такой ка-
тегории граждан, как я.

«Четверг» попросил, чтобы 
в министерстве труда и со-
циального развития Омской 
области прокомментировали 
ситуацию. В ведомстве утвер-
ждают, что «специалистами 
центра занятости населения 
было предложено более 20 
вакантных рабочих мест по 
профессиям фармацевт, ад-
министратор, контролёр и 
уборщик производственных 
и служебных помещений, 
дворник. По результатам со-
беседований трудоустройство 
не состоялось в связи с отка-
зом работодателей, а также 
отказом гражданина». Кроме 
того, в ответе поясняется, что 
сейчас письма по поводу тру-
доустройства направлены ещё 
в две организации. Но пока 
в связи с распространением 

новой коронавирусной инфек-
ции приём соискателей рабо-
тодателями приостановлен.

Александр Емельянов ждёт 
ответа от  областной проку-
ратуры, его вопрос сейчас 
рассматривается в ведомстве. 
И «Четверг», в свою очередь, 
обратился в прокуратуру  за 
разъяснением, на каких ос-
нованиях можно отказать в 
приёме на работу.

– Отказ в приёме на работу 
может быть признан необо-
снованным, если он не свя-
зан с деловыми качествами 
претендента, а также если 
такое решение носит дис-
криминационный характер, 
– рассказал старший помощ-
ник прокурора города Омска 
Сергей Ковалёв. – Согласно 
Конституции РФ, а также 
конвенции Международной 
организации труда № 111 от 
1958 года, каждый имеет право 
свободно распоряжаться сво-
ими способностями к труду, 
выбирать род деятельности и 

профессию, а также иметь рав-
ные возможности при заклю-
чении трудового договора без 
какой-либо дискриминации. 

Старший помощник проку-
рора поясняет, что поскольку 
действующее законодательство 
содержит лишь примерный 
перечень причин, по которым 
работодатель не вправе отказать 
в приёме на работу человеку, её 
ищущему, вопрос о том, имела 
ли место дискриминация при 
отказе в заключении трудового 
договора, решается судом при 
рассмотрении конкретного 
дела. Кроме того, Трудовой ко-
декс (часть 5 ст. 64) обязывает 
работодателя по требованию 
лица, которому отказано в за-
ключении трудового договора, 
сообщить причину отказа в 
письменной форме в срок не 
позднее чем в течение семи 
рабочих дней со дня предъявле-
ния такого требования, а часть 
шестая предоставляет указан-
ному лицу право обжаловать 
данный отказ в суде. Если судом 
будет установлено, что рабо-
тодатель отказал в приёме на 
работу по обстоятельствам, свя-
занным с деловыми качествами 
данного работника, такой отказ 
является обоснованным.

– Кроме того, законом Рос-
сийской Федерации № 1032-1 
предусмотрен запрет на рас-
пространение информации о 

свободных рабочих местах или 
имеющихся должностях, на 
которые требуются сотрудни-
ки, содержащие ограничения 
дискриминационного характе-
ра, за нарушение которого ра-
ботодатель также может быть 
привлечён к административ-
ной ответственности, – разъ-
ясняет Сергей Геннадьевич. 
– Помимо судебного способа 
защиты лица, чьи права при 
приёме на работу нарушены, 
последний вправе обратиться 
за защитой своих прав в ор-
ганы прокуратуры по месту 
нахождения работодателя.

Хочется верить, что Алек-
сандру Емельянову всё-таки 
удастся прийти к компромиссу 
со специалистами по трудо-
устройству и найти работу. 
Однако в ситуации, когда в 
регионе бушует коронавирус, 
история, к сожалению, может 
затянуться. «Четверг» про-
должит следить за развитием 
событий.

Ольга БУЛГАКОВА.
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ТАК И ЖИВЁМ

СОГЛАСНО СТ. 37 КОНСТИТУ-
ЦИИ  РФ , «КАЖДЫЙ  ИМЕЕТ 
ПРАВО СВОБОДНО РАСПОРЯ-
ЖАТЬСЯ СВОИМИ СПОСОБНО-
СТЯМИ К ТРУДУ, ВЫБИРАТЬ РОД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И  ПРОФЕС-
СИЮ». ОДНАКО НЕ ВСЕ РАБО-
ТОДАТЕЛИ СОБЛЮДАЮТ ЭТОТ 
ПРИНЦИП
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КОПИЛКА «Ч»
ПОСЛАНИЕ 
НАДЕЖДЫ

25 марта Владимир Путин 
в своём обращении к граж-
данам предложил ввести от-
срочки до шести месяцев по 
потребительским и ипотечным 
кредитам для заёмщиков, до-
ход которых на фоне распро-
странения Covid-19 снизился 
более чем на 30 процентов. 
Глава государства подчеркнул, 
что в течение этих каникул не 
должны начисляться штрафы 
и пени, нельзя требовать до-
срочных выплат. Кроме того, 
не допускается обращение 
взыскания на предмет залога 
или ипотеки.

После этого в начале апреля 
был подписан закон о праве 
граждан, индивидуальных 
предпринимателей, а также 
представителей малого и сред-
него бизнеса на кредитные 
каникулы. Согласно доку-
менту под условия кредитных 
каникул подпадают потреби-
тельские кредиты физлиц на 
сумму до 250 тысяч рублей, 
потребительские кредиты ИП 
до 300 тысяч рублей, авто-
кредиты до 600 тысяч рублей 
и ипотечные кредиты до 1,5 
миллиона рублей. Чуть позже 
глава кабмина Михаил Ми-
шустин несколько расширил 
возможности применения 
кредитных каникул для обла-
дателей ипотеки.

«Для Москвы, где жильё, 
конечно, самое дорогое, пре-
дельный размер составит 4,5 
миллиона рублей. Для Москов-
ской области, Санкт-Петербур-
га и регионов, которые входят в 
Дальневосточный федеральный 
округ, – 3 миллиона рублей, а 
для остальных субъектов РФ – 2 
миллиона рублей», – цитирует 
премьера ТАСС.

Кроме того, на каникулы 
претендует малый и средний 
бизнес из наиболее пострадав-
ших отраслей. Перечень этих 
отраслей определило прави-
тельство. В него вошли орга-
низации, которые работают в 
сфере досуга и развлечений, 
туризма и гостиничного биз-
неса, общественного питания, 
организации дополнительного 
образования, бытовых услуг, 
организаторы конференций 
и выставок, авиаперевозчики 
и предприниматели, которые 
оказывают оздоровительные 
услуги.

Председатель Центробанка 
Эльвира Набиуллина уточни-
ла, что каникулы предостав-
ляются на полгода, обратиться 
за отсрочкой можно в срок до 
30 сентября 2020 года. Пред-
ставители регулятора также 
отмечают, что если заёмщик 
подал заявление об отсрочке 
выплат по кредиту, ответ ему 
должны предоставить в тече-
ние пяти дней.

Если же предприниматель не 
попадает в число претенден-
тов на кредитные каникулы, 
он может реструктурировать 
кредиты. Так, во всяком слу-
чае, посоветовал действовать 
руководитель службы по за-
щите прав потребителей и 

ПОДАРОК ЦЕНОЮ 
В КРЕДИТ

Правительство России объявило о возможности предоставления  банками кредитных 
каникул для заёмщиков, которые пострадали в результате пандемии коронавируса. Но 
этой мерой поддержки смогут воспользоваться не все. «Четверг» выяснял, как на деле 
работают изменения в финансовом законодательстве и как на них реагируют банки, а 
также предприниматели и горожане.

проведения этих операций. 
В частности, было озвучено, 
что разработана программа 
по выдаче кредитов под ноль 
процентов для выплаты зара-
ботной платы сотрудникам.

Уже из этой информации 
ясно, что кредитными кани-
кулами могут воспользоваться 
далеко не все. Более того, 
даже с тем, что уже прописано 
в законе, у людей возникли 
сложности.

МГНОВЕННАЯ 
РЕАКЦИЯ

Люди на заявление прези-
дента отреагировали мгно-
венно и бросились обрывать 
телефоны банков. К сожале-
нию, не все кредитные ор-
ганизации пошли навстречу 
нуждающимся. 

Ольга Иванова работает в 
туристическом бизнесе. По 
словам девушки, зарплата у 
неё сдельная, зависит от ко-
личества продаж. Примерно с 
февраля люди перестали поку-
пать путёвки, соответственно, 
доход Ольги свёлся к голому 
окладу.

– Ранее я брала потреби-
тельский кредит 300 тысяч 
рублей, не хватало на покупку 
автомобиля, но параметры 
автокредита меня не устраи-
вали. Поэтому такой вариант 
рассматривать не стала. Да и до 
всех этих событий мне было не 
так сложно оплачивать заём. 

на 30 процентов и я хочу взять 
отсрочку по выплате кредита. 
Ведь, думаю, когда-нибудь эта 
ситуация закончится и я начну 
опять зарабатывать. Мне ска-
зали, что никаких проблем не 
возникнет и что мой звонок 
зафиксировали.

Через несколько дней Ольге 
пришло сообщение от банка, 
что если она находится на 
больничном или на каранти-
не, то ей нужно представить 
больничный лист или штамп 
в загранпаспорте, из которого 
следует, что она вернулась из-
за границы. Добавим, что это 
тоже является основанием для 
предоставления кредитных 
каникул.

– Я снова позвонила в банк, 
через полчаса меня связали 
с оператором, – рассказыва-
ет девушка. – На том конце 
провода мне сообщили, что 
я не подхожу под параметры, 
так как мой кредит свыше 250 
тысяч рублей.  Я попросила 
банк ответить письменно. Жду 
ответа. Потом посмотрю, что 
делать дальше.

Но если Ольге удалось до-
биться хоть каких-нибудь 
ответов, то некоторые банки и 
вовсе хранят молчание.

– Постоянно звоню в свой 
банк, чтобы получить хоть 
какую-то информацию, но на 
том конце провода всё время 
занято, – посетовал ещё один 
омич Михаил.

отреагировали оперативно: 
разместили всю необходимую 
информацию на своих сайтах, 
и уже предоставляют людям 
отсрочки по кредиту. Но есть 
и такие организации, кото-
рые находят причины, чтобы 
не исполнять новые нормы 
законодательства. Например, 
в некоторые организации не-
возможно дозвониться, ка-
кие-то банки ссылаются на 
то, что не работает система. 
Важно требовать от банка 
письменный ответ. Только 
имея официальный ответ, 
можно будет предпринимать 
дальнейшие действия. Добав-
лю, что согласно закону, если 
вы не можете предоставить 
банку необходимые докумен-
ты из-за введённого режима 
самоизоляции, то вы можете 
в своём заявлении указать, 
что обязуетесь предоставить 
документы в течение 90 дней 
с момента подачи заявления. 
И тогда банк обязан вам пре-
доставить отсрочку по кредиту.

ДЕЛА 
ЗАПУТАННЫЕ

С предпринимателями дела 
обстоят ещё сложнее. Пред-
ставители бизнеса говорят, что 
получают много именно устных 
отказов. Так, в бизнес-среде 
обсуждается история о том, как 
некий предприниматель на ми-
нувшей неделе пришёл в банк, 
чтобы обналичить свой депозит. 

В кредитной организации ему 
заявили, что сделать этого не 
могут из-за выходных дней. 
Когда бизнесмен затребовал 
письменный отказ, ему… вы-
дали деньги.

Некоторые предпринима-
тели обратились за кредито-
ванием с нулевым процентом 
для выплаты заработной платы 
сотрудникам. Напомним, о 
такой возможности говори-
лось на федеральном уровне. 
Но коммерсантам заявили, 
что заём под нулевой процент 
даётся только для выплаты 
минимальной зарплаты.

Кроме того, в список мер 
по поддержке кредитования 
бизнеса не вошли крупные 
фирмы. Выпадают из общей 
обоймы и некоммерческие 
организации. Как быть в этой 
ситуации?

– Сейчас действительно 
очень много устных отказов 
предпринимателям, касаю-
щихся пересмотров условий 
кредитования, от банков, – 
комментирует руководитель 
комитета по экономике и 
инвестициям Омского регио-
нального отделения «Опоры 
России» Татьяна Трифонова. 
– Но я бы не стала в этом 
категорично обвинять кре-
дитные организации. Потому 
как должен быть разработан 
механизм действий в нынеш-
них условиях. 

По словам Татьяны Трифо-
новой, пока такого механизма 
нет. Поэтому банкам сложно 
оперативно действовать в та-
ких ситуациях. 

– Сейчас федеральным пра-
вительством совместно с Цен-
тробанком разрабатываются 
новые поправки в закон для 
расширения условий предо-
ставления льгот и отсрочек 
по кредитам, – комментирует 
Татьяна Сергеевна. – Есть 
коммерсанты, которые сильно 
пострадали в результате панде-
мии, но кредитные льготы для 
них пока никак не обозначены 
в законодательстве. Напри-
мер, многие индивидуальные 
предприниматели берут потре-
бительские кредиты для разви-
тия бизнеса. И, как правило, 
они выше 250 тысяч рублей. 
Как быть тем, кто приобретал 
товары по договорам лизин-
га? Все эти вопросы стоят на 
повестке. Я хочу обратиться к 
предпринимателям, обязатель-
но добивайтесь официальных 
ответов от банков, а не устных. 
А затем, если договорённость 
не найдена, обращайтесь к нам. 
У нашей организации прямая 
связь с Центробанком. И мы 
постараемся оперативно раз-
решить все спорные ситуации.

Сложно сказать, как в даль-
нейшем будет развиваться 
ситуация. Ясно одно – потери 
для простых работников и биз-
несменов, которые остались 
один на один со своими кре-
дитами, неизбежны. Остаётся 
надеяться, что они всё-таки 
будут минимальными при та-
кой ситуации в стране.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

обеспечению доступности фи-
нансовых услуг Центробанка 
Михаил Мамута. Кроме того, 
представитель Центробанка 
рассказал, что сейчас готовит-
ся несколько вариантов по-
мощи предпринимателям для 

А сейчас уходит практически 
вся зарплата, – рассказывает 
омичка. – Поэтому, послушав 
обращение президента, я на 
следующий день позвонила 
в свой банк и сообщила, что 
мои доходы упали более чем 

Помочь в анализе ситуации 
мы попросили юриста Григо-
рия Логунова.

– Каждый банк воспринял 
новую информацию по-свое-
му, – комментирует эксперт. – 
Отмечу, что некоторые банки 



КСТАТИ
О масштабах этой проблемы на 

территории Омска «Четверг» расска-
зывал в прошлом номере. Сегодня в 
городе существует два десятка пого-
стов. Однако всего на двух из них есть 
возможность для свободного захоро-
нения. На остальных возможно лишь 
подзахоронение к ранее умершим 
родственникам. Логичное и законо-
мерное требование документально 
доказать факт родства, увы, иногда 
несколько усложняет ситуацию.
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НЕЗАКОННОЕ СОСЕДСТВО
Жить рядом с погостом, судя по 

всему, приходится сегодня обитателям 
деревни Приветной, что в Омском 
районе. Там захоронения, по словам 
жителей, вплотную «подобрались» к 
домам.

– По документам кладбище занимает 
около четырёх гектаров, – сообщают 
жители. – Потом появился проект, по 
которому площадь увеличилась почти 
до 23 гектаров. Сегодня захоронени-
ями занято приблизительно около 
шести-восьми гектаров, но кладбище 
уже чуть ли не через забор соседствует 
с жилой зоной. При этом на погост 
привозят умерших из Омска. Но жи-
тели нашей деревни против захороне-
ния городских жителей на сельском 
кладбище.

Чтобы разобраться в причинах та-
кого вынужденного соседства, мы 
обратились в администрацию Омско-
го района. Как оказалось, там знают 
о разросшемся погосте и признают: 
захоронения в деревне Приветной, 
выходящие за границы отведённого 
участка, незаконны.

– Представители районной админи-
страции, а также геодезисты и када-
стровые инженеры выезжали на место 
и зафиксировали фактические грани-
цы кладбища. На основе полученных 
данных и анализа сведений Единого 
государственного реестра недвижимо-
сти установлено: площадь незаконных 
захоронений в несколько раз превы-
шает площадь земельного участка, 
юридически предназначенного для 
этих целей, – комментирует «Четвергу» 
советник главы Омского муниципаль-
ного района по информационной по-
литике Евгения Конышева. – Несмо-
тря на неоднократные указания главе 
Лузинского поселения предпринять 
меры для прекращения незаконных 
захоронений, до сегодняшнего дня 
никакой реакции не последовало. 
Документы, подтверждающие, что 
кладбище в деревне Приветной ор-
ганизовано в соответствии с законом 
о погребении, отсутствуют, а главой 
Лузинского поселения не приняты 
меры по узакониванию территории, 
предназначенной для захоронений.

Более того, как оказалось, кладбище 
продолжает разрастаться не только 
на землях населённого пункта, но и 
на участках сельскохозяйственного 
назначения и лесного фонда, а также 
занимает частные территории.

– Изначально в деревне Приветной 
участок под кладбище был офици-
ально выделен, причём не на землях 
сельхозназначения, – рассказывает 
нашему изданию начальник отдела 
земельного надзора Управления Рос-
сельхознадзора по Омской области 
Евгений Гоман. – Однако сегодня 
территория под захоронения настолько 
увеличилась, что выходит за границы 
отведённого участка и попадает в том 
числе на землю сельхозназначения. 
Однако в границах сельхозземель есть 
зарегистрированные объекты недви-
жимого имущества, что не является 
компетенцией управления, поэтому 
всю имеющуюся у нас информацию 
мы вынуждены передать в департамент 
Росприроднадзора по Сибирскому 
федеральному округу и ТУ Росреестра.

ПОКОЙ НЕ С МИРОМ?
В одной из деревень Омского района на землях сельхозназначения образовалось кладбище

О ситуации с нехваткой участков под захоронения «Четверг» рассказы-
вал в прошлом номере. Это проблема многих российских мегаполисов, и 
везде её решают по-разному. Что касается Омска, то ещё пару лет назад 
специалисты, занимающиеся похоронными услугами, стали бить тревогу, 
говоря: в городе почти не осталось мест для кладбищ. Но, как оказалось, и 
на селе вопрос стоит не менее остро.

Разумеется, людям, чьи близкие 
покоятся в деревне Приветной, волно-
ваться за судьбу захоронений не стоит 
– заниматься эксгумацией и перено-
сом могил никто не станет. Однако, 
судя по всему, местная администра-
ция добавила себе хлопот и головной 
боли: ведь, вероятно, представителям 
Лузинского поселения, к которому 
относится деревня Приветная, теперь 
предстоит немало бумажной волокиты 
с оформлением соответствующих раз-
решительных документов. Заметим, 
на момент подготовки материала к пу-
бликации связаться непосредственно 
с главой поселения нашему изданию 
не удалось.

ЗЕМЛЯ И ГОРЕ
Вообще, шлейф проблемы с нехват-

кой участков под захоронения тянется 
в прошлое. Дело в том, что львиная 
доля некрополей была организована 
ещё в советское время. Причём прежде 
в деревнях и сёлах поступали просто: 
для траурных мероприятий (не всегда 
официально) отводили участок земли 
вдали от основных посевов где-нибудь 
на окраине леса.

Однако сегодня, чтобы дать разреше-
ние жителям проводить родственников 
в последний путь, местным властям 
нужно оформить десятки различных 
документов, пройдя едва ли не девять 
кругов бюрократического ада. Утверж-
дение генпланов и кадастровых карт – 
дело затратное не только по времени, 
но и по финансам. Поэтому некоторые 
чиновники, оказавшись перед дилем-
мой: потратить «кровные» бюджетные 
деньги на составление проектно-смет-
ной документации для кладбища или 
для проведения водо- или газопровода, 
нередко делают выбор в пользу живых 
земляков.

Правда, как оказалось, сегодня это 
палка о двух концах – ведь хоронить 
усопших всё равно нужно. Случается, 
что такой ситуацией пользуются не-
которые нечистые на руку предприни-
матели, занимающиеся погребением: 
пока местные власти не имеют возмож-

ности официально оформить земли 
под кладбища, ритуальщики занимают 
формально бесхозные территории под 
погосты. Вот только, как выяснилось, 
зачастую эти земли предназначены не 
для могил, а для посевов.

– Если на территориях, предназна-
ченных для сельскохозяйственных 
нужд, оборудуются кладбища, в этом 
могут усматриваться признаки нецеле-
вого использования земли, – говорит 
Евгений Гоман. – Это нарушение 
законодательства, за которое следует 
административное наказание. Если 
по каким-то причинам эти земли не 
используются по прямому назначе-
нию, они должны быть официально 
выведены из состава земель сельхозна-
значения. По сути, главам местной 
администрации нужно привести до-
кументы территориального планиро-
вания, документацию по планировке 
территории, землеустроительную 
документацию в соответствие с зако-
нодательством. Тем более если участки 
уже выведены из сельскохозяйствен-
ного оборота безвозвратно. Поэтому 
главы могли просто оформить разре-
шительные документы и дать добро 
на легально оборудованное кладбище.

ДОМ НА КОСТЯХ
Возможно, один из немногих шансов 

сельчан избежать «могильного сосед-
ства» – давно обсуждаемый, но пока не 
вступивший в силу новый закон о по-
гребении, регулирующий деятельность 
ритуальных организаций. К тому же, 
согласно правилам, погосты должны 
располагаться на определённом рас-
стоянии от населённых пунктов и края 
дороги. Также при строительстве клад-
бища нужно учитывать гидрогеологи-
ческие характеристики, особенности 
рельефа местности, состав грунтов и 

предельно допустимые экологические 
нагрузки на окружающую среду.

Хотя сегодня, как оказалось, замена 
пашни на погост в регионе не ред-
кость, справедливости ради заметим: 
некоторые бесхозные поля становятся 
кладбищами вполне легально, имея 

вид разрешённого использования под 
захоронения. А вот дальнейшая их 
судьба зависит от усилий не только 
чиновников, но и местных жителей. 
Ведь кладбище может быть не отме-
чено на кадастровой карте, но силами 
муниципалитета и сельчан находиться 
в идеальном состоянии. А зарегистри-
рованный по всем нормам погост ри-
скует оказаться заброшенным.

Но не стоит забывать о другой ще-
петильной проблеме: не оформленные 
вовремя кладбища, особенно находя-
щиеся на не предназначенных под за-
хоронения землях, могут просто сров-
нять с землёй ради постройки жилых 
комплексов или дач. В итоге вполне 
реальна ситуация, когда вы приедете 
навестить могилу кого-то из родных, 
а вместо этого обнаружите чей-то дом. 
Причём возведённый на законных ос-
нованиях. Шанс, что застройщик или 
администрация будут искать родных 
и организовывать перезахоронение, 
довольно мал. Поэтому, чтобы остан-
ки вашего предка не тревожили после 
смерти, перед погребением лучше все-
го узнать, имеет ли погост официаль-
ный статус и не возражают ли местные 
жители против такого соседства.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.



ПЕРВЫЕ ФОНТАНЫ ОМСКА
Фонтаны, как архитектурные сооружения, издавна укра-

шали площади и сады европейских городов. В России в 
конце ХVIII – начале ХIX века по замыслу Петра I был соо-
ружён крупнейший в мире ансамбль парковых каскадов и 
фонтанов в Петергофе. И по мере возможности фонтаном 
мечтал обзавестись каждый более-менее крупный город.

ПЛАЧУЩИЙ ФОНТАН 
НА ВЫСТАВКЕ

Первый фонтан в Омске был 
сооружён на Первой Запад-
носибирской лесной и торго-
во-промышленной выставке, 
которая состоялась летом 1911 
года. Выставка размещалась 
на Семинарской площади, на-
ходящейся на южной окраине 
города между улицами Скако-
вой (с 1935 г. ул. Куйбышева) 
и Лагерной (с 1935 г. ул. Мар-
шала Жукова). Омск в начале 
ХХ века переживал бурное 
развитие, и участники выстав-
ки, желая привлечь посетите-
лей, заказывали архитекторам 
оригинальные павильоны. 
На выставке  предусматри-
вались зоны отдыха – театр, 
ресторан, летняя эстрада, 
озеленение, искусственное 
озеро, грот и фонтан, симво-
лизирующий изобилие края 
и подчёркивающий торже-
ственность события. 

Фонтан получился неболь-
шим, но очень элегантным и 
необычным. Центром фонтана 
была групповая композиция из 
наяд (в греко-римской мифо-
логии – нимф вод), стоящих, 
сидящих и лежащих у источни-
ка. По периметру чаши распо-
лагались дельфины и львиные 
маски. Посетители выставки 
прозвали фонтан «плачущим». 
Его создал одесский скуль-
птор-декоратор Д.Л. Вейнберг. 
Он же стал автором самых 
оригинальных павильонов 
Судженских каменноуголь-
ных копий Михельсона в виде 
шахты, скалы-хутора для де-
монстрации вин барона Штей-
нгеля и грот-пещеры, по сте-
нам, перевалам и ступенькам 
которой стекала вода, подсве-
ченная электрическим светом. 
Это тоже был своеобразный 
фонтан. Вейнберг также из-
ваял сфинксов, украшавших 
вход в научный павильон. По 
окончании работ скульптор 
уехал из Омска, и каких-либо 
сведений о его судьбе найти не 
удалось.

По окончании выставки 
деревянные павильоны были 
проданы различным обще-

ствам для переноса в новое 
место или сданы в аренду. 
В 1915 году некогда цветущую 
и привлекательную терри-
торию выставки превратили 
в лагерь военнопленных ав-
стро-венгерской армии, во-
евавшей против Российской 
империи в Первую мировую 
войну. Заброшенные пави-
льоны перестроили в бара-
ки. Отсюда военнопленных, 
владеющих строительными 
специальностями, направляли 
на городские стройки, так как 
местные строители призыва-
лись в армию. В лагере фонтан 
скрашивал заключенным се-
рую жизнь, его не разрушили, 
и это, наверное, был един-
ственный в России, а может и 
в мире, высокохудожествен-
ный фонтан в концлагере!

Во времена Гражданской 
войны в 1918–1919 гг. прави-
тельство адмирала Колчака 
в этом концентрационном 
лагере в отдельной зоне содер-
жало большевиков и прочих 
недовольных новым режимом. 
Именно отсюда был устроен 
побег большевикам Маслен-
никову и Вавилову (их имена 
носят улицы города). В ноябре 
1919 г., после взятия Омска 
Красной армией, освободив-
шиеся помещения переобору-
довали под тифозные бараки 
– эпидемия в ту осень косила 
всех без разбора – горожан, 
беженцев, белых и красных. 
Позже в санитарных целях все 
оставшиеся строения сожгли, 

и уже больше ничто не напо-
минало о некогда шикарном 
выставочном комплексе. 

В 30-х годах на этом участке 
был плодопитомник № 1. До 
наших дней уцелело только 
единственное капитальное 

строение выставки – чаша 
фонтана. Сегодня её можно 
найти на территории Детско-
го эколого-биологического 
центра («Станции юннатов») 
по ул. Маршала Жукова, 109. 
В 1990 году в чаше фонтана ор-
ганизовали небольшой пруд. 
Но на зиму воду не слили, дно 
промёрзло и растрескалось, и 
весной вода стала уходить в 
землю. Сохранившуюся чашу 
фонтана периодически ре-
монтируют, но до восстанов-
ления скульптурной группы 
дело так ни разу и не дошло.

ФОНТАН В ДОМЕ 
БАТЮШКИНЫХ

Пальму первенства своего 
фонтана оспаривает купече-
ский особняк Батюшкиных, 
построенный в 1901–1902 
годах на средства Е.Г. Батюш-
киной – дочери богатого куп-
ца Г.И. Терехова, владельца 
двухэтажного доходного дома, 
кондитерской и виноторго-
вого магазина. В семейном 
деле Елизавета Георгиевна 
занималась организацией тор-
говли, а супруг – коллежский 
асессор с дворянской родос-
ловной Капитон Батюшкин 
– бухучётом. Торговые дела 
шли настолько успешно, что 
позволили построить в нача-
ле века свою усадьбу и один 
из самых комфортабельных 
жилых домов на ул. Берего-

вой, 9 (ныне Центр изучения 
истории гражданской войны).

Здесь были водяное отопле-
ние и уникальная система вен-
тиляции. Доподлинно автор 
проекта не известен, но, ве-
роятно, им являлся городской 
архитектор Илиодор Хвори-
нов. Южный фасад украшало 
большое сохранившееся до 
наших дней крыльцо с пара-
петом из мощных столбиков 
и балясин. По обеим сторо-
нам крыльца стояли большие 
бетонные вазы – акротерии. 
Здесь был выход в некогда 
цветущий сад, где распола-
гался  фонтан. Сейчас от него 
осталась только засыпанная 
землёй бетонная круглая чаша 
диаметром около пяти метров. 

В 2014 году при прокладке 
коммуникаций в бывшем саду 
около фонтана был найден 
элемент скульптуры – вы-

бе гласного городской думы 
владельца бани Василия Ко-
робейникова. Следы чаши 
фонтана были заметны ещё 
в 50-е годы. Сам деревянный 
одноэтажный дом купца (ул. 
Пушкина, 6) был построен в 
1906 году. Напротив дома кра-
суется построенный четырьмя 
годами позже «храм воды» – 
знаменитая баня Коробейни-
кова. Отделкой фасадов бани 
и интерьеров обоих домов 
занималась бригада лепщиков 
Михаила Бубнова. Вероятно, 
он же и делал фонтан.  

«АМАЗОНКА» 
В «КРИСТАЛЛ-ПАЛАСЕ»

Фонтаны устанавливали не 
только на улице, но и вну-
три зданий. И первым среди 
них был фонтан в кинотеатре 
«Кристалл-палас», открыв-
шем двери для зрителей в 1916 
году (ныне Зал органной и 
камерной музыки на Парти-
занской). Это была последняя 
постройка в гостинично-тор-
гово-развлекательном ком-
плексе, спроектированном 
известным архитектором Или-
одором Хвориновым. Первой 
по заказу купца 2-й гильдии 
Георгия Терехова в 1905–1906 
годах была возведена гостини-
ца «Россия» (в советское время 
«Октябрь»). 

После двух пожаров Терехов 
в 1913 году продал гостиницу 
крупному скотопромышлен-
нику Г.Е. Грязнову, который не 
только восстановил её, но и в 
1916 году пристроил кинотеатр 
«Кристалл-Палас».  Заведение 
поражало роскошью интерье-
ров и обилием лепнины, над 
которой трудились военно-
пленный австро-венгерской 
армии выпускник Пражской 
академии художеств чешский 
скульптор немецкого проис-
хождения Владимир (на родине 
Франтишек) Винклер и леп-
щик-самоучка Михаил Бубнов. 

В конце просторного вести-
бюля находился трёхъярусный 
фонтан со скульптурой «Ама-
зонка» работы Винклера. Это 
был первый фонтан внутри 
здания в Омске. В 1990-е годы 
во время затяжного ремонта 
здания под установку органа 
скульптуру украли. Поэтому 
на верхней чаше фонтана 
установили аналогичную по 
габаритам копию мраморной 
скульптуры «Прибой» ита-
льянского мастера Пьетро 
Баццанти, хранящейся в Ом-
ском музее изобразительных 
искусств им. М.И. Врубеля. 
Копию «Прибоя» выполнил 
омский скульптор Георгий 
Шевченко. 

Продолжение читайте в сле-
дующем номере.

Владимир ПАНАСЕНКОВ. 

При подготовке статьи ис-
пользовались архивные матери-
алы музея ОмГАУ, ТПИ «Омск-
гражданпроект», Омского 
областного краеведческого му-
зея, исторические фотографии 
из частных собраний и Омско-
го областного краеведческо-
го музея, современные фото 
автора.

полненная из бетона головка 
мальчика. Увы, сведения о 
времени возведения фонтана 
пока не известны. Возмож-
но, фонтан был организован 
богатыми хозяевами во вре-
мя или после выставки 1911 
года. Но его точно возвели 
до Октябрьской революции, 
так как всем последующим 
хозяевам дома (Колчак, Си-
бирское управление учебных 
заведений, Омская ЧК, кост-
нотуберкулёзный санаторий, 
картографическая фабрика) 
было явно не до фонтана. 

По воспоминаниям старо-
жилов, фонтан был в усадь-
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КАК ЭТО БЫЛО

Фонтан на выставке 1911 г. 
(скульптор Вейнберг Д.Л. из Одессы)

Это всё, что осталось от выставочного фонтана 
Д.Л. Вейнберга (фото 2014 г.)

Игорь Коновалов показывает 
найденную детскую головку от фонтана

Фонтан в вестибюле 
Органного зала



ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 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 «Холостяк». (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Са-

шаТаня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «По-

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

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

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

(16+)
2.35, 4.20 «Открытый ми-

крофон. Дайджест». 
(16+)

3.30 «Открытый микро-
фон». (16+)

5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы.
8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 

«Слепая». (16+)
10.00, 15.00, 15.30 Гадалка. 

(16+)
10.30 Сидим дома со звез-

дами. (12+)
11.00, 11.30 «Старец». (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне. (12+)
14.00 Мистические истории. 

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

доктор». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Касл». (12+)
22.00 Х/ф «Нерв». (16+)
0.00, 0.45, 1.30, 2.15, 2.45, 

3.30, 4.15 Т/с «Пом-
нить все». (16+)

12

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

6.05, 11.45 «Спортивный 
регион». (0+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Грузовичок 

Лева». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.05, 16.05 Т/с «Сашка». 

(16+)
10.00, 17.20 Т/с «Нулевая 

мировая». (16+)
11.15 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

12.10 Х/ф «Третий лиш-
ний». (12+)

14.15, 23.00 Т/с «Закрытая 
школа». (16+)

18.15 «Дело особой важно-
сти». (16+)

19.00, 1.30 Т/с «Мотив пре-
ступления». (16+)

20.00, 2.30 «Главный врач». 
(12+)

20.30 Х/ф «Маша и море». 
(16+)

0.50 Т/с «Страсть». (16+)
3.00 Спектакль «Жена есть 

жена». (16+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

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

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Война миров». 
(16+)

21.15 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «S.W.A.T. Огнен-
ная буря». (18+)

1.10 Х/ф «Самый пьяный 
округ в мире». (16+)

2.50, 4.00 Х/ф «Беатрис на 
ужине». (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, 22.50 Сегодня.

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.25, 0.10 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.25 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 «Охота на певи-

цу». (16+)
22.00 Т/с «Паутина». (16+)
23.00 Поздняков. (16+)
23.15 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
2.25 Их нравы. (0+)
2.40 Т/с «Кодекс чести». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.20 Х/ф «Опекун». (12+)
8.45 Х/ф «Двенадцать 

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

22.50 События.
10.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)
12.40, 3.20 «Мой герой». 

(12+)
13.50, 23.10 Петровка, 38. 

(16+)
14.05, 1.50 Т/с «Пуаро Агаты 

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

бор». (12+)
17.10 Т/с «Хроника гнусных 

времен». (12+)
21.25 Специальный репор-

таж. (16+)
21.55, 0.05 «Знак качества». 

(16+)
23.20 Хроники московского 

быта. (12+)
0.45 «Вся правда». (16+)
1.10 «Смерть артиста». (12+)
4.05 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
4.30 «Ералаш». (6+)
4.50 «Верное решение». 

(16+)

5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субти-

трами)
12.05, 1.10 Время покажет. 

(16+)
14.00 Добрый день.
15.10, 2.35, 3.05 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 3.20 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «У нас все дома». (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка». Новый 

сезон. (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 Познер. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Местное 
время. Вести-Омск. 
Утро.

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, 2.40 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.20 Т/с «Зулейха откры-
вает глаза». (16+)

22.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

1.50 Т/с «Баязет». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия».

4.25, 4.40, 5.20, 6.10, 7.05, 
8.25, 8.30, 9.25, 10.20, 
11.15, 12.25 Т/с 
«Шеф». (16+)

12.35, 13.35, 14.30, 15.25 Т/с 
«Шеф-2». (16+)

16.45 Т/с «Великолепная 
пятерка-2». (16+)

17.35 Т/с «Великолепная 
пятерка-3». (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, 1.20, 1.50 Т/с 

«Детективы». (16+)
2.25, 3.05 Т/с «Страсть-2». 

(16+)

ПРО

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

7.30, 11.30, 12.30, 19.00 
«Мама в деле». (16+)

8.00 Т/с «Криминальный 
роман». (16+)

13.00 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)

17.00, 5.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Султан Разия». 

(12+)
19.30, 23.30 «Наши люди». 

(16+)
20.00 Т/с «Город». (16+)
21.40 Т/с «Захват». (16+)
0.00 Т/с «Жгучая месть». 

(16+)
2.00 Х/ф «Стерва для чем-

пиона». (16+)
3.50 «Садовые секреты от 

Гийома». (6+)
6.00 «Мама в деле» с суб-

титрами. (16+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15, 5.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и его 
друзей». (0+)

5.55, 5.45 М/с «Тролли. 
Праздник продол-
жается!» (6+)

6.40 М/ф «Монстры против 
овощей». (6+)

7.00 «Детки-предки». (12+)
8.00, 13.15, 21.40 «Светлые 

новости». (16+)
8.05 «Уральские пельмени». 

(16+)
8.55 Х/ф «Знакомство с 

Факерами». (12+)
11.15 Х/ф «Знакомство с 

Факерами-2». (16+)
13.20 Х/ф «Хроники Спай-

дервика». (12+)
15.15 Х/ф «Первому игро-

ку приготовиться». 
(16+)

18.00 Т/с «Миша портит 
всё». (16+)

19.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и орден Феникса». 
(16+)

21.50 «Русские не смеют-
ся». (16+)

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

23.35 Х/ф «Мифы». (16+)
1.10 Х/ф «Киану». (18+)
2.40 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
3.30 «6 кадров». (16+)
4.00 М/ф «Гирлянда из 

малышей». (0+)
4.10 М/ф «Осторожно, обе-

зьянки!» (0+)
4.15 М/ф «Обезьянки и 

грабители». (0+)
4.25 М/ф «Как обезьянки 

обедали». (0+)
4.35 М/ф «Обезьянки, впе-

рёд!» (0+)
4.40 М/ф «Обезьянки в 

опере». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 4.10 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

8.00 Легенды мирового 
кино.

8.30, 9.35, 15.05, 17.45, 
18.35, 20.25, 21.55 
Большие маленьким.

8.35, 20.35 «Другие Рома-
новы».

9.00 Х/ф «За кефиром».
9.45 Цвет времени.
9.55, 1.35 ХХ век.
11.00 Линия жизни.
12.05, 23.30 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи».
13.30 Academia.
14.20 «2 Верник 2».
15.10 М/ф «Спектакль «Ме-

сяц в деревне».
17.50, 2.40 К 180-летию 

со дня рождения 
П. И. Чайковского. 
Увертюра-фантазия 
«Ромео и Джульетта» 
и фантазия «Франче-
ска да Римини». 

18.40 Полиглот.
19.25 «Тихие зори Станис-

лава Ростоцкого».
20.10 Открытый музей.
21.00 «В поисках экзопла-

нет».
22.00 Сати. Нескучная клас-

сика. . .
22.40 Т/с «Имя розы». (16+)
0.55 «Ошибка фортуны».
3.30 «Роман в камне».

Р

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

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10 ДЕНЬ. 
Рынки. (16+)

13.15, 14.15, 16.15, 17.15, 
19.15, 22.40, 23.15, 
1.20 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

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

21.00 Главные ново-
сти. (16+)

15.15, 21.15, 0.40, 3.35 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

21.45, 23.45, 2.05 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

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

МАТЧ!

ПРОФИЛАКТИКА.
13.00, 17.40, 21.45, 1.35 Все 

на Матч!
13.30, 7.10 Футбол. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) 
- «Рубин» (Казань). 
Чемпионат России. 
Сезон 2013-2014. 
(0+)

15.20, 18.15, 21.40 Новости.
15.25 «После футбола» с 

Георгием Черданце-
вым. (12+)

16.25 «Кубок войны и 
мира». (12+)

17.10 «Второе дыхание». 
(12+)

18.20 «Ярушин Хоккей 
Шоу». (12+)

18.50, 1.15, 6.50 Специаль-
ный репортаж. (12+)

19.10 Хоккей. Россия - Че-
хия. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. (0+)

22.15 Футбол. «Наполи» 
(Италия) - «Барсело-
на» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 фи-
нала. (0+)

0.15 Тотальный футбол.
2.05 Шахматы. Онлайн-тур-

нир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор. 

3.20 Х/ф «Марафон». (16+)
5.20 #БегиДома. Марафон 

в новой реальности. 

МИР+2

7.00 Т/с «Жить сначала». 
(16+)

10.10 Мультфильмы. (6+)
10.45, 11.15 Т/с «Батюшка». 

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

18.20, 20.20 Х/ф «Акселе-
ратка». (0+)

20.55 «Игра в кино». (12+)
21.40 «Всемирные игры 

разума». (12+)
22.15 «Отцы и дети». (12+)
23.15, 1.00 Т/с «Кулинар». 

(16+)
2.30 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
4.05 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (0+)
5.20 Х/ф «Весёлые ребята». 

(0+)

(ОТР) (Орбита 4)

6.15, 18.45 «Вспомнить всё». 
(12+)

6.30, 12.00, 18.15 «Гении от 
природы». (12+)

7.00 «Служу Отчизне!» (12+)
7.30 «За строчкой архив-

ной. . .» (12+)
8.00, 21.40 «Прав!Да?» (12+)
9.00, 19.00 «Активная сре-

да». (12+)
9.30 «Книжные аллеи. Адре-

са и строки». (12+)
10.00 Т/с «Ева». (12+)
11.00 Мультфильм. (0+)
11.10 «Технологии вне за-

кона». (12+)
12.25, 18.05 «Среда обита-

ния». (12+)
12.40, 19.30 «Домашние жи-

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

13.05, 14.05 Т/с «Доктор 
Тырса». (12+)

14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.00 
Новости.

14.45 «Медосмотр». (12+)
15.05, 16.05, 23.15 «ОТРа-

жение».
20.05, 21.05 Т/с «Вызов». 

(12+)
22.30 «Моя война». (12+)

В программе возможны 
изменения
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22.40 Футбол . «Лион» 
(Франция) - «Ювен-
тус» (Италия). Лига 
чемпионов. 1/8 фи-
нала. (0+)

1.30 Шахматы. Онлайн-тур-
нир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор. 
(0+)

2.45 Х/ф «Жертвуя пеш-
кой». (16+)

6.40 «Топ-10 нокаутов в 
боксе-2019». (16+)

7.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
WBO International в 
первом легком весе. 
(16+)

МИР+2

7.00 Мультфильмы. (6+)
8.10 «ФазендаЛайф». (12+)
8.55, 11.15 Т/с «Батюшка». 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

0.45 Новости.
14.15 «Дела судебные. 

Деньги верните!» 
(16+)

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

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

18.20, 20.20 Х/ф «Где нахо-
дится нофелет?» (0+)

20.55 «Игра в кино». (16+)
21.40 «Всемирные игры 

разума». (12+)
22.15 «Отцы и дети». (12+)
23.15, 1.00 Т/с «Кулинар». 

(16+)
2.30 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
4.05 Х/ф «Акселератка». 

(16+)
5.30 Х/ф «Первая перчат-

ка». (0+)

(ОТР) (Орбита 4)

6.15, 18.45 «Вспомнить 
всё». (12+)

6.30, 12.00, 18.15 «Гении от 
природы». (12+)

7.00 «За дело!» (12+)
7.40 «Большая страна: 

люди». (12+)
8.00, 21.40 «Прав!Да?» 

(12+)
9.00, 19.00 «Гамбургский 

счёт». (12+)
9.30 «Пешком в историю». 

(12+)
10.00 Т/с «Ева». (12+)
11.00 Мультфильм. (0+)
11.10 «Технологии вне 

закона». (12+)
12.25, 18.05 «Среда оби-

тания». (12+)
12.40, 19.30 «Домашние 

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

13.05, 14.05 Т/с «Доктор 
Тырса». (12+)

14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.00 
Новости.

14.45 «Медосмотр». (12+)
15.05, 16.05, 23.15 «ОТРа-

жение».
20.05, 21.05 Т/с «Вызов». 

(12+)
22.30 «Моя война». (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, 1.05 Время покажет. 

(16+)
14.00 Добрый день.
15.10, 2.35, 3.05 Давай 

поженимся! (16+)
16.00, 3.25 Мужское / 

Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «У нас все дома». (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка». (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 Право на справедли-

вость. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

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, 2.35 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.20 Т/с «Зулейха откры-
вает глаза». (16+)

22.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

1.45 Т/с «Баязет». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия».

4.25, 5.10, 5.55, 6.50 Т/с 
«Охота на Верволь-
фа». (16+)

7.45, 8.25, 9.05, 10.05, 11.00, 
12.25, 13.25, 14.25, 
15.25 Т/с «Снайпе-
ры». (16+)

16.45, 17.35 Т/с «Велико-
лепная пятерка-3». 
(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».
0.10, 0.45, 1.15, 1.50 Т/с 

«Детективы». (16+)
2.25, 3.05 Т/с «Страсть-2». 

(16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Наши люди». 
(16+)

7.30, 11.30, 19.00 «Вещь в 
себе». (16+)

8.00 Т/с «Криминальный 
роман». (16+)

13.00 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)

17.00, 5.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Султан Разия». 

(12+)
19.30, 23.30 «Мои деньги». 

(16+)
20.00 Т/с «Захват». (16+)
0.00 Т/с «Жгучая месть». 

(16+)
2.00 Х/ф «Кикбоксер-3». 

(16+)
3.45 «Садовые секреты от 

Гийома». (6+)
6.00 «Вещь в себе» с суб-

титрами. (16+)

СТС

6.10 Т/с «Психологини». 
(16+)

7.00, 18.00 Т/с «Миша пор-
тит всё». (16+)

8.00, 12.55, 22.00 «Светлые 
новости». (16+)

8.05, 22.05 «Русские не 
смеются». (16+)

9.05 «Уральские пельме-
ни». (16+)

9.40, 13.05 Т/с «Отель 
«Элеон». (16+)

15.15 Х/ф «Гарри Поттер 
и орден Феникса». 
(16+)

19.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка». 
(12+)

23.10 «Дело было вече-
ром». (16+)

23.55 Х/ф «Реальная сказ-
ка». (12+)

1.40 Х/ф «Ирония любви». 
(16+)

3.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

3.50 М/ф «Крокодил Гена». 
4.10 М/ф «Чебурашка».
4.25 М/ф «Шапокляк». (0+)
4.40 М/ф «Чебурашка идёт 

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

Вуди и его друзей». 
5.45 М/с «Тролли. Празд-

ник 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 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

9.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

12.00, 22.30 «Загадки 
человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

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

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «На крючке». 
(16+)

21.20 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «На грани». (16+)
3.15, 4.00 «Территория 

заблуждений» с Иго-
рем  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, 22.50 Сегодня.

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.25, 23.55 Т/с «Морские 
дьяволы . Смерч». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 
(16+)

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 «Охота на певи-

цу». (16+)
22.00 Т/с «Паутина». (16+)
23.00 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

2.15 Их нравы. (0+)
2.45 Т/с «Кодекс чести». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». (12+)
9.35 «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщи-
на». (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, 23.10 Петровка, 38. 
(16+)

14.05, 1.55 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи». (12+)

15.55 «Естественный от-
бор». (12+)

17.05 Т/с «Сразу после 
сотворения мира». 
(12+)

21.25, 0.45, 4.00 «Осто-
рожно, мошенники!» 
(16+)

21.55, 0.05 «Инна Ульянова. 
А кто не пьет?» (16+)

22.50 События. 25-й час.
23.20 «Дикие деньги». 

(16+)
1.15 «Атака с неба». (12+)
4.30 «Ералаш». (6+)
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, 21.00 Т/с «Бывшие». 
(16+)

13.30 «Где логика?» (16+)
14.30, 15.00 Т/с «СашаТа-

ня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Полярный». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Жуки». 
(16+)

20.00 Импровизация. (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)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 
«Слепая». (16+)

10.00, 15.00, 15.30 Гадалка. 
(16+)

10.30 Сидим дома со звез-
дами. (12+)

11.00, 11.30 «Старец». (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне. 

(12+)
14.00 Мистические исто-

рии. (16+)
16.00 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Хороший 

доктор». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Касл». (12+)
22.00 Х/ф «Район № 9». 

(16+)
0.30, 1.15, 2.00, 2.45 «ТВ-3 

ведет расследова-
ние». (16+)

3.30, 4.15 «Тайные знаки». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Грузовичок 

Лева». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.05, 16.05 Т/с «Сашка». 

(16+)
10.00, 17.20 Т/с «Открытый 

космос». (16+)
11.15 «Главный врач». (6+)
11.50 «Вспомнить все». 

(12+)
12.15 Х/ф «Маша и море». 

(12+)
14.15, 23.00 Т/с «Закрытая 

школа». (16+)
18.15 «Дело особой важ-

ности». (16+)
19.00 Точка зрения ЛДПР. 

(0+)
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели» с Ольгой Чер-
нышовой. (12+)

20.30 Х/ф «Ближе, чем ка-
жется». (16+)

0.50 Т/с «Страсть». (16+)
3.00 Спектакль «Мещанин 

во дворянстве». (16+)
4.20 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.25, 9.55, 15.10, 17.10, 

18.35, 20.25, 21.55 
Большие маленьким.

8.35, 20.35 «Другие Рома-
новы».

9.00 «В поисках экзопла-
нет».

10.00, 1.50 ХХ век.
11.10, 22.40 Т/с «Имя 

розы». (16+)

12.05, 23.35 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».

13.40 Academia.
14.30 Сати . Нескучная 

классика. . .
15.15 Спектакль «Счаст-

ливцев-Несчастлив-
цев».

17.20 Библейский сюжет.
17.45, 3.05 К 180-летию со 

дня рождения П. И. 
Чайковского. Сим-
фония «Манфред».

18.40 Полиглот.
19.25 «Дело N306. Рожде-

ние детектива».
20.10 Открытый музей.
21.00 «Из чего сделана 

наша Вселенная?»
22.00 Белая студия.
1.10 «Дотянуться до не-

бес».

Р

7.05, 15.15, 21.15, 0.40, 3.35 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

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

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10 ДЕНЬ. 
Рынки. (16+)

13.15, 14.15, 16.15, 17.15, 
19.15, 22.40, 23.15, 
1.20 Эксклюзивное 
интервью. . (16+)

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

21.00 Главные но-
вости. (16+)

21.45, 23.45, 2.05 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

2.00 Главные новости . 
Программа с субти-
трами. (16+)

МАТЧ!

6.50, 14.00, 17.30 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

7.10 Футбол . «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Рубин» (Казань). 
Чемпионат России. 
Сезон 2013-2014. 

9.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

11.40, 16.15, 20.20, 0.45 Все 
на Матч!

12.00 «Когда папа тренер». 
(12+)

13.00 Тотальный футбол. 
(12+)

14.20, 4.50 Футбол. «Дина-
мо» (Москва) - «Ло-
комотив» (Москва). 
Чемпионат России. 
Сезон 2014-2015. 
(0+)

16.10, 20.15, 0.40 Новости.
17.00 «Ярушин Хоккей 

Шоу». (12+)
18.00 Хоккей. Россия - Гер-

мания. Чемпионат 
мира среди моло-
дёжных команд. (0+)

21.05 Франция - Россия 
2000 / Россия - Ан-
глия 2008. Избран-
ное. (0+)

21.35 «Идеальная коман-
да». (12+)

В программе возможны 
изменения
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13.00 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)

17.00, 5.00 TV BRICS. (16+)
19.30, 23.30 «Мои деньги». 

(16+)
20.00 Т/с «Захват». (16+)
0.00 Т/с «Жгучая месть». 

(16+)
2.00 «Сад поэтов». (16+)
2.30 «Мемуары соседа». 

(12+)
3.30 «Писатели России». 

(12+)
3.50 «Садовые секреты от 

Гийома». (6+)
6.00 «Человек худеющий» 

с субтитрами. (16+)

СТС

6.10 Т/с «Психологини». 
(16+)

7.00, 18.00 Т/с «Миша пор-
тит всё». (16+)

8.00, 13.05, 21.50 «Свет-
лые новости». (16+)

8.05, 22.00 «Русские не 
смеются». (16+)

9.10 «Уральские пельме-
ни». (16+)

9.20, 13.10 Т/с «Отель 
«Элеон». (16+)

14.55 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка». 
(12+)

19.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 
1». (16+)

23.00 «Дело было вече-
ром». (16+)

23.45 Х/ф «Ирония люб-
ви». (16+)

1.10 Х/ф «Кейт и Лео». 
(12+)

3.05 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

3.50 М/ф «Капризная 
принцесса». (0+)

4.10 М/ф «Василиса Ми-
кулишна». (0+)

4.30 М/ф «Храбрец-уда-
лец». (0+)

4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.45 М/с «Тролли. Празд-
ник 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 Баже-
новым. (16+)

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

12.00, 22.30 «Загадки 
человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

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

16.00, 2.15 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Робокоп». (16+)
21.15 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Девушка в 

поезде». (18+)

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, 0.55 Время покажет. 

(16+)
14.00 Добрый день.
15.10, 2.25, 3.05 Давай 

поженимся! (16+)
16.00, 3.15 Мужское / 

Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.40 «У нас все дома». 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с. «Ищейка». (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 «Вечерний Unplug-

ged». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

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, 2.35 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.20 Т/с «Зулейха откры-
вает глаза». (16+)

22.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым. 
(12+)

1.45 Т/с «Баязет». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 6.05, 7.00 Т/с 
«СМЕРШ. Ударная 
волна». (16+)

8.25 Х/ф «Высота 89». 
(16+)

10.30, 11.25, 12.25, 12.50, 
13.45, 14.40, 15.35, 
2.25, 3.10, 3.50 Т/с 
«Чужие крылья». 
(16+)

16.45, 17.35 Т/с «Велико-
лепная пятерка-3». 
(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. Итого-

вый выпуск».
0.15, 0.50, 1.20, 1.50 Т/с 

«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Мои деньги». 
(16+)

7.30, 12.00, 19.00, 19.30 
«Человек худею-
щий». (16+)

8.00, 18.00 Т/с «Султан 
Разия». (12+)

4.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.50 Сегод-
ня.

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+)

12.25 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 «Охота на певи-

цу». (16+)
22.00 Т/с «Паутина». (16+)
23.00 «Ленин. Красный 

император». (12+)
1.30 «Морские дьяволы. 

Смерч. Стихия геро-
ев». (16+)

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

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

повесть». (0+)
9.35 «Эдуард Хиль. Короли 

не уходят». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)
12.40, 3.20 «Мой герой». 

(12+)
13.50, 23.10 Петровка, 38. 

(16+)
14.05, 1.50 Т/с «Пуаро 

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

бор». (12+)
17.10 Т/с «Звёзды и лисы». 

(12+)
21.25, 0.45 «Линия защи-

ты». (16+)
21.55, 0.05 «Когда Меган 

встретила Кейт». 
(16+)

22.50 События. 25-й час.
23.20 «Советские мафии». 

(16+)
1.10 «Разбитый горшок 

президента Карте-
ра». (12+)

4.00 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

4.30 «Ералаш». (6+)
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, 21.00 Т/с «Бывшие». 
(16+)

13.30 Импровизация. (16+)
14.30, 15.00 Т/с «СашаТа-

ня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Полярный». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с «Интерны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Жуки». 
(16+)

20.00 Однажды в России. 
(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, 4.45, 5.00 Мультфиль-

мы. (0+)
8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 

«Слепая». (16+)
10.00, 15.00, 15.30 Гадалка. 

(16+)
10.30 Сидим дома со звез-

дами. (12+)
11.00, 11.30 «Старец». 

(16+)
12.00, 13.00 Не ври мне. 

(12+)
14.00 Мистические исто-

рии. (16+)
16.00 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Хороший 

доктор». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Касл». (12+)
22.00 Х/ф «Врата». (12+)
0.00 Х/ф «Нерв». (16+)
1.30, 2.30, 3.15, 4.00 «Днев-

ник экстрасенса» с 
Татьяной Лариной. 
(16+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Грузовичок 

Лева». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.05, 16.05 Т/с «Сашка». 

(16+)
10.00, 17.20 Т/с «Открытый 

космос». (16+)
11.15 «Местные жители с 

Ольгой Чернышо-
вой». (0+)

11.50 «Вспомнить все». 
(12+)

12.15 Х/ф «Ближе, чем 
кажется». (16+)

14.15, 23.00 Т/с «Закрытая 
школа». (16+)

18.15 «Дело особой важ-
ности». (16+)

19.00, 1.30 Т/с «Мотив 
пр е с т у п л е н и я » . 
(16+)

20.00, 2.30 «Штрихи к 
портрету Олега Ло-
евского». (12+)

20.30 Х/ф «На берегу меч-
ты». (16+)

0.50 Т/с «Страсть». (16+)
3.00 Спектакль «Король 

умирает». (16+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.25, 9.55, 15.10, 17.15, 

18.35, 20.25, 21.50 
Большие малень-
ким.

8.35, 20.35 «Другие Рома-
новы».

9.00 «Из чего сделана 
наша Вселенная?»

10.00, 1.50 ХХ век.

11.10, 22.40 Т/с «Имя 
розы». (16+)

12.05, 23.30 Т/с «След-
ствие ведут ЗнаТо-
Ки».

13.40 Academia.
14.30 Белая студия.
15.15 Спектакль «Женить-

ба».
17.20 Библейский сюжет.
17.50, 3.05 К 180-летию 

со дня рождения 
П .И .Чайковского . 
Симфония №4.

18.40 Полиглот.
19.25 «Кин-дза-дза! Про-

верка планетами».
20.10 Открытый музей.
21.00 «Солнце - ад на 

небесах».
22.00 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
1.05 «Ленин. Живая хро-

ника».

Р

7.05, 15.15, 21.15, 0.40, 
3.35 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

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

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10 ДЕНЬ. 
Рынки. (16+)

13.15, 14.15, 16.15, 17.15, 
19.15, 22.40, 23.15, 
1.20 Эксклюзивное 
интервью. . (16+)

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

21.00 Главные ново-
сти. (16+)

21.45, 23.45, 2.05 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

2.00 Главные новости. 
Программа с суб-
титрами. (16+)

МАТЧ!

6.40 «Топ-10 нокаутов в 
боксе-2019». (16+)

7.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
WBO International 
в первом легком 
весе. (16+)

9.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

11.00, 16.35, 20.35, 22.30, 
2.50 Все на Матч!

11.20 Франция - Россия 
2000 / Россия - Ан-
глия 2008. Избран-
ное. (0+)

11.50, 23.30 «Идеальная 
команда». (12+)

12.55 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона WBA в 
полутяжёлом весе. 
(16+)

14.40, 17.25, 20.30 Но-
вости.

14.45, 5.05 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Мо-
сква). Чемпионат 
России-2015-2016. 

17.05, 17.30, 22.10 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

18.00 Хоккей. Россия - Кана-
да. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Финал. (0+)

21.10 «Эмоции Евро». 
(12+)

21.40 «Евротур». (12+)
23.00 Украина - Швейца-

рия 2006 / Россия 
- Нидерланды 2008. 
Избранное. (0+)

0.30 «Утомлённые сла-
вой». (12+)

1.00 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ». 

2.10 Шахматы. Онлайн-тур-
нир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор.

3.20 Х/ф «На глубине 6 
футов». (16+)

6.55 Смешанные едино-
борства. (16+)

МИР+2

7.00 Мультфильмы. (6+)
8.10 «ФазендаЛайф». 

(12+)
8.45, 11.15, 23.15, 1.00 Т/с 

«Кулинар». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

0.45 Новости.
12.00, 2.55 Т/с «Мухтар. 

Новый след». (16+)
14.15 «Дела судебные. 

Деньги верните!» 
(16+)

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

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

17.20 «Приговор!?» (16+)
18.20, 20.20 Х/ф «Деловые 

люди». (0+)
20.55 «Игра в кино». (12+)
21.40 «Всемирные игры 

разума». (12+)
22.15 «Отцы и дети». (12+)
1.35 «Игра в правду». (16+)
4.25 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторон-
ним вход воспре-
щен». (16+)

5.35 Х/ф «Девушка с ха-
рактером». (12+)

(ОТР) (Орбита 4)

6.15, 18.45 «Вспомнить 
всё». (12+)

6.30, 12.00, 18.15 «Гении 
от природы». (12+)

7.00 «Культурный обмен». 
(12+)

7.40 «Большая страна: 
люди». (12+)

8.00, 21.40 «Прав!Да?» 
(12+)

9.00, 19.00 «Фигура речи». 
(12+)

9.30 «За строчкой архив-
ной. . .» (12+)

10.00 Т/с «Ева». (12+)
11.00 Мультфильм. (0+)
11.10 «Технологии вне 

закона». (12+)
12.25, 18.05 «Среда оби-

тания». (12+)
12.40, 19.30 «Домашние 

животные» с Гри-
горием Манёвым. 
(12+)

13.05, 14.05 Т/с «Доктор 
Тырса». (12+)

14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.00 
Новости.

14.45 «Медосмотр». (12+)
15.05, 16.05, 23.15 «ОТРа-

жение».
20.05, 21.05 Т/с «Вызов». 

(12+)
22.30 «Моя война». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

СРЕДА,  22 апреля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

16. 04. 2020 13



19.35, 21.15 Профессио-
нальный бокс. (16+)

23.00 «Спартак»- «Зенит» 
2001 / «Спартак» 
- ЦСКА 2016-2017. 
Избранное. (0+)

0.30 «Утомлённые славой». 
(12+)

1.00 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ». 

2.10 Шахматы. Онлайн-тур-
нир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор. 

3.20 «Когда папа тренер». 
(12+)

6.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди моло-
дёжных команд. (0+)

8.45 «Команда мечты». 
(12+)

МИР+2

7.00 Мультфильмы. (6+)
8.10 «ФазендаЛайф». (12+)
8.45, 11.15, 23.15, 1.00 Т/с 

«Кулинар». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

0.45 Новости.
12.00, 2.50 Т/с «Мухтар. 

Новый след». (16+)
14.15 «Дела судебные. День-

ги 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, 20.20 Х/ф «Женить-

ба Бальзаминова». 
(6+)

20.55 «Игра в кино». (12+)
21.40 «Всемирные игры 

разума». (12+)
22.15 «Отцы и дети». (12+)
1.35 «Ночной экспресс». 

(12+)
3.40 Х/ф «Деловые люди». 

(16+)
5.50 Х/ф «У самого синего 

моря». (0+)

(ОТР) (Орбита 4)

6.15, 18.45 «Вспомнить 
всё». (12+)

6.30, 12.00, 18.15 «Гении от 
природы». (12+)

7.00 «Моя история». (12+)
7.40 «Большая страна : 

люди». (12+)
8.00, 21.40 «Прав!Да?» 

(12+)
9.00, 19.00 «Большая стра-

на». (12+)
9.50 Мультфильм. (0+)
10.00 Х/ф «Два капитана». 

(0+)
11.10 «Технологии вне 

закона». (12+)
12.25, 18.05 «Среда обита-

ния». (12+)
12.40 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

13.05, 14.05 Т/с «Доктор 
Тырса». (12+)

14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.00 
Новости.

14.45 «Медосмотр». (12+)
15.05, 16.05, 23.15 «ОТРа-

жение».
20.05, 21.05 Т/с «Вызов». 

(12+)
22.30 «Моя война». (12+)

«МИР»

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, 0.55 Время покажет. 

(16+)
14.00 Добрый день.
15.10, 2.25, 3.05 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 3.15 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «У нас все дома». 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка». Новый 

сезон. (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 «Вечерний Unplugged». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

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, 2.40 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.20 Т/с «Зулейха откры-
вает глаза». (16+)

22.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

1.50 Т/с «Баязет». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.10 
«Известия».

4.25, 5.00, 5.40, 6.30 Т/с «Чу-
жие крылья». (16+)

7.25, 8.25, 8.55, 10.00, 10.55, 
12.25, 13.25, 14.25, 
15.25 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)

16.45, 17.35 Т/с «Велико-
лепная пятерка-3». 
(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, 0.45, 1.05, 1.40, 2.25, 

2.50 Т/с «Детективы». 
(16+)

3.20 Т/с «Страсть-2». (16+)

ПРО

7.00 «Человек худеющий» 
с субтитрами.  (16+)

7.30, 12.00, 19.00 «Дневни-
ки матери». (16+)

8.00, 0.00 Т/с «Жгучая 
месть». (16+)

12.30 «Человек худею-
щий».  (16+)

13.00 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)

17.00, 5.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Султан Разия». 

(12+)
19.30, 23.30 «Свободное 

время». (16+)
20.00 Т/с «Захват». (16+)
02.00 «Убойные серферы 

в 3D». (16+)
3.50 «Садовые секреты от 

Гийома». (6+)
6.00 «Дневники матери» с 

субтитрами. (16+)

СТС

6.10 Т/с «Психологини». 
(16+)

7.00, 18.00 Т/с «Миша пор-
тит всё». (16+)

8.00, 13.20, 21.30 «Светлые 
новости». (16+)

8.05, 21.35 «Русские не 
смеются». (16+)

9.05 «Уральские пельме-
ни». (16+)

9.30, 13.25 Т/с «Отель «Эле-
он». (16+)

15.05 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 
1». (16+)

19.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 
2». (16+)

22.40 «Дело было вече-
ром». (16+)

23.35 Х/ф «Кейт и Лео». 
(12+)

1.35 Х/ф «Три икса-2. Но-
вый уровень». (16+)

3.05 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

3.50 М/ф «Королевские 
зайцы». (0+)

4.10 М/ф «Ореховый пру-
тик». (0+)

4.30 М/ф «Молодильные 
яблоки». (0+)

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

Вуди и его друзей».
5.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
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 инте-
ресные истории». 
(16+)

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.15 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Час расплаты». 
(16+)

21.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Убийство в Бе-
лом доме». (18+)

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, 22.50 Сегодня.

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.25, 23.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». (16+)

12.25 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 «Охота на певи-

цу». (16+)
22.00 Т/с «Паутина». (16+)
23.00 Захар Прилепин. 

Уроки русского. (12+)
2.40 Т/с «Кодекс чести». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Исправленному 

верить». (12+)
8.50 Х/ф «Ход конём». (0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)
12.40, 3.20 «Мой герой». 

(12+)
13.50, 23.10 Петровка, 38. 

(16+)
14.05, 1.55 Т/с «Пуаро Агаты 

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

бор». (12+)
17.10 Т/с «Призрак уездно-

го театра». (12+)
21.25 «10 самых. . .» (16+)
21.55 «Актёрские драмы. 

Кто сыграет злодея?» 
(12+)

22.50 События. 25-й час.
23.20 «Дикие деньги». (16+)
0.05 «По следу оборотня». 

(12+)
0.45 «Вся правда». (16+)
1.15 «Ошибка президента 

Клинтона». (12+)
4.05 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
4.30 «Ералаш». (6+)
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, 21.00 Т/с «Бывшие». 
(16+)

13.30 Однажды в России. 
(16+)

14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «По-
лярный». (16+)

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

19.00 Т/с «Жуки». (16+)
19.30 Т/с «#CидЯдома». 

(16+)
20.00 «Почувствуй нашу 

любовь дистанцион-
но». (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)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 
«Слепая». (16+)

10.00, 15.00, 15.30 Гадалка. 
(16+)

10.30 Сидим дома со звез-
дами. (12+)

11.00, 11.30 «Старец». (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне. 

(12+)
14.00 Мистические исто-

рии. (16+)
16.00 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Хороший 

доктор». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Касл». (12+)
22.00 Х/ф «Ничего себе 

поездочка». (16+)
0.15, 1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 

4.00 Т/с «Башня». 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы.

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Грузовичок 

Лева». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.05, 16.05 Т/с «Сашка». 

(16+)
10.00, 17.20 Т/с «Открытый 

космос». (16+)
11.15 «Штрихи к портрету 

Олега Лоевского». 
(12+)

11.50 «Вспомнить все». 
(12+)

12.15 Х/ф «На берегу меч-
ты». (16+)

14.15, 23.00 Т/с «Закрытая 
школа». (16+)

18.20 «Дело особой важно-
сти». (16+)

19.00, 1.30 Т/с «Мотив 
преступления». (16+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.30 Х/ф «Черное платье». 
(16+)

0.50 Т/с «Страсть». (16+)
3.00 Спектакль «Мнимый 

больной». (16+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.25, 9.50, 15.10, 17.05, 

18.35, 20.25, 21.55 
Большие маленьким.

8.35, 20.35 «Другие Рома-
новы».

9.00 «Солнце - ад на не-
бесах».

10.00, 1.50 ХХ век.
11.10, 22.40 Т/с «Имя розы». 

(16+)
12.00, 23.30 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи».
13.30 Цвет времени.
13.40 Academia.
14.30 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
15.15 Спектакль «Дама с 

собачкой».
17.15 Библейский сюжет.
17.45, 3.00 К 180-летию со 

дня рождения П.И.
Чайковского. Симфо-
ния №5 . 

18.40 Полиглот.
19.25 «Зигзаг удачи. Я, 

можно сказать, её 
люблю».

20.10 Открытый музей.
21.00 «Можем ли мы со-

здать искусственный 
интеллект?»

22.00 Энигма.
1.00 «Кожа, в которой мы 

живем».

Р

7.05, 15.15, 21.15, 0.40, 3.35 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

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 Стартап. (16+)
13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10 ДЕНЬ. 
Рынки. (16+)

13.15, 14.15, 16.15, 17.15, 
19.15, 22.40, 23.15, 
1.20 Эксклюзивное 
интервью. . (16+)

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

21.00 Главные ново-
сти. (16+)

21.45, 23.45, 2.05 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

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

МАТЧ!

6.55 Смешанные единобор-
ства. (16+)

9.00 Баскетбол. Евролига. 
(0+)

10.55, 16.30, 19.05, 22.30, 
2.50 Все на Матч!

11.15, 18.40, 20.45, 6.10 
Специальный репор-
таж. (12+)

11.35 Украина - Швейца-
рия 2006 / Россия 
- Нидерланды 2008. 
Избранное. (0+)

12.05, 23.30 «Идеальная 
команда». (12+)

13.05 «Евротур». (12+)
13.35 «Фристайл. Футболь-

ные безумцы». (12+)
14.30, 16.25, 19.00, 22.25 

Новости.
14.35, 4.20 Футбол. Чемпи-

онат России. Сезон 
2016-2017. (0+)

16.55 «Игры под олимпий-
ским флагом». (12+)

17.25 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Лыж-
ный спорт. Мужчины. 

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ
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РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ
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СТС
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1.00 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ». 

2.10 Шахматы. Онлайн-тур-
нир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор.

3.20 Профессиональный 
бокс. (16+)

6.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди моло-
дёжных команд. (0+)

7.00, 5.00 Мультфильмы. 
(6+)

8.10 «ФазендаЛайф». (12+)
8.45, 11.20 Т/с «Кулинар». 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Новости.
11.10 «В гостях у цифры». 

(12+)
12.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
14.15 «Дела судебные. 

Деньги верните!» 
(16+)

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

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

17.20 «Приговор!?» (16+)
18.20 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторон-
ним вход воспре-
щен». (0+)

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

разума». (12+)
22.35 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов». 
(16+)

0.40 «Ночной экспресс». 
(16+)

1.55 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова». (12+)

3.20 Х/ф «Волга-Волга». 
(12+)

 

6.15, 8.50, 20.05 «Имею 
право!» (12+)

6.30, 12.00, 18.15 «Гении от 
природы». (12+)

7.00 Дом «Э». (12+)
7.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
8.00, 22.05 «За дело!» (12+)
8.35, 22.45 «От прав к воз-

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

на». (12+)
9.50 Мультфильм. (0+)
10.00 Х/ф «Два капитана». 

(0+)
11.10 «Технологии вне 

закона». (12+)
12.25, 18.05 «Среда обита-

ния». (12+)
12.40 «Фигура речи». (12+)
13.05, 14.05 Т/с «Доктор 

Тырса». (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 23.00 
Новости.

14.45 «Медосмотр». (12+)
15.05, 16.05, 23.15 «ОТРа-

жение».
18.45 «Вспомнить всё». 

(12+)
20.30, 21.05 Т/с «Детектив-

ное агентство «Иван 
да Марья». (16+)

5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 

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

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(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 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.10 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.00 «Россия от края до 

края». (12+)
0.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. Финал.
2.40 «Вечерний Unplug-

ged». (16+)
3.25 Х/ф «Пряности и стра-

сти». (12+)
5.15 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время.

9.55 О самом главном. 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 17.15 «60 минут». 
(12+)

14.50, 2.20 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.00 «Дом культуры и 
смеха». (16+)

22.45 «100ЯНОВ». (12+)
23.45 Х/ф «Сваты». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.10, 6.00, 7.00 Т/с 
«Смерть шпионам!» 
(16+)

8.25, 9.20, 10.25, 11.25, 
12.25, 12.55, 13.55, 
14.55, 16.00 Т/с 
«Смерть шпионам. 
Крым». (16+)

17.05, 17.55, 18.40 Т/с 
«Великолепная пя-
терка-3». (16+)

19.25, 20.20, 21.05, 21.55, 
23.45 Т/с «След». 
(16+)

22.45 «Светская хроника». 
(16+)

0.30, 1.10, 1.40, 2.05, 2.35, 
3.00, 3.25, 3.55 Т/с 
«Детективы». (16+)

21.00 Comedy Баттл. (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.25, 1.15, 2.10 «Stand Up». 

(16+)
3.00, 3.50, 4.45 Открытый 

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

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 
17.00, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

10.00, 15.00, 15.30 Гадалка. 
(16+)

10.30 Новый день. (12+)
11.00, 11.30 «Старец». 

(16+)
12.00, 13.00 Не ври мне. 

(12+)
14.00 Мистические исто-

рии. (16+)
16.00 Знаки судьбы. (16+)
17.30 Комаровский против 

коронавируса. (12+)
18.30 Х/ф «Погоня». (16+)
20.45 Х/ф «2:22». (16+)
22.45 Х/ф «Свора». (16+)
0.30, 1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 

4.15 Т/с «Пятая стра-
жа. Схватка». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Грузовичок 

Лева». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.05, 16.05 Т/с «Сашка». 

(16+)
10.00, 17.20 Т/с «Открытый 

космос». (16+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.35 «Тайны разведки». 

(16+)
12.20 Х/ф «Черное пла-

тье». (16+)
14.15, 23.00 Т/с «Закрытая 

школа». (16+)
18.20 «Дело особой важ-

ности». (16+)
19.00, 1.30 Т/с «Мотив пре-

ступления». (16+)
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели» с Оксаной 
Савочкиной. (12+)

20.30 Х/ф «Ночь в Пари-
же». (16+)

0.50 Т/с «Страсть». (16+)
3.00 Спектакль «Вишне-

вый сад». (16+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.25, 9.55, 15.10, 17.10, 

18.35, 20.30, 21.55 
Большие малень-
ким.

8.35, 20.40 «Другие Рома-
новы».

9.00 «Можем ли мы создать 
искусственный ин-
теллект?»

10.00, 1.45 ХХ век.
11.15 Т/с «Имя розы». (16+)
12.10 Х/ф «Весенний по-

ток».

ПРО

7.00, 12.30 «Свободное 
время». (16+)

7.30, 12.00, 19.00, 19.30 
«Кадры». (12+)

8.00, 0.00 Т/с «Жгучая 
месть». (16+)

13.00 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)

17.00, 5.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Султан Разия». 

(12+)
20.00 Х/ф «Остин Пау-

эрс: человек-загад-
ка международного 
масштаба». (16+)

23.30 «Сад поэтов». (16+)
00.00 Х/ф «Иллюзия люб-

ви». (18+)
02.20 «Земля. Один потря-

сающий день». (6+)
4.10 «Садовые секреты от 

Гийома». (6+)
6.00 «Дневники матери» 

с субтитрами. (16+)

СТС

6.10 Т/с «Психологини». 
(16+)

7.00 Т/с «Миша портит всё». 
(16+)

8.00 «Русские не смеются». 
(16+)

9.00 Х/ф  «Ванильное 
небо». (16+)

11.40 «Уральские пельме-
ни». (16+)

12.10 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 Х/ф «Пятый эле-
мент». (16+)

22.35 «Дело было вече-
ром». (16+)

23.25 Х/ф «Три икса-2. Но-
вый уровень». (16+)

1.05 «Шоу выходного дня». 
(16+)

2.40 «6 кадров». (16+)
3.00 М/ф «Чиполлино». (0+)
3.35 М/ф «Вовка в триде-

вятом царстве». (0+)
3.55 М/ф «Горный мастер». 
4.15 М/ф «Ровно в три 

пятнадцать. . .» (0+)
4.35 М/ф «Горшочек каши». 
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах». (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 
Новости. (16+)

8.00, 12.00 «СОВБЕЗ». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Ин-

формационная про-
грамма 112». (16+)

13.00, 2.30, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

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

21.00 Х/ф «Снеговик». 
(16+)

23.30 Х/ф «Счастливого 
дня смерти». (16+)

1.10 Х/ф «Крутой чувак». 
(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+)

9.25, 1.45 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

(16+)
16.10 Жди меня. (12+)
17.10, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
22.05 ЧП. Расследование. 

(16+)
22.35 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)
0.00 Ты не поверишь! (16+)
0.55 Квартирный вопрос. 

(0+)
3.55 Т/с «Кодекс чести». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама». (12+)
8.55, 10.50 Х/ф «И снова 

будет день». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 Собы-

тия.
13.50, 2.35 Петровка, 38. 

(16+)
14.05 «10 самых. . .» (16+)
14.40 Х/ф «Всё о его быв-

шей». (12+)
17.10 Х/ф «Не хочу женить-

ся!» (16+)
18.55 Х/ф «Парижская 

тайна». (12+)
21.00, 1.35 «В центре 

событий» с Анной 
Прохоровой.

22.10 «Приют комедиан-
тов». (12+)

23.55 «Юрий Стоянов . 
Поздно не бывает». 
(12+)

0.55 «Бедные родственни-
ки» советской эстра-
ды». (12+)

2.45 Х/ф «Убийство свиде-
теля». (6+)

4.05 «По следу оборотня». 
(12+)

4.45 «Эдуард Хиль. Короли 
не уходят». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 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 Т/с «Бывшие». (16+)
13.30 Студия «Союз». (16+)
14.30, 15.00 Т/с «СашаТа-

ня». (16+)
15.30, 16.00 Т/с «Поляр-

ный». (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «Интерны». 
(16+)

19.00, 20.00 Комеди Клаб. 
Карантин Style. (16+)

13.40 Academia.
14.30 Энигма.
15.15 Спектакль «Варшав-

ская мелодия».
17.20 Библейский сюжет.
17.45 К 180-летию со дня 

рождения П. И. Чай-
ковского. Симфония 
№6 «Патетическая».

18.40 Полиглот.
19.25 «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!»
20.05 Смехоностальгия.
21.10, 2.55 «Искатели».
22.00 «2 Верник 2».
22.55 Х/ф «Вы мне писа-

ли...»
0.25 «Культ кино» с Ки-

риллом Разлоговым. 
(12+)

3.40 М/ф «Догони-ветер».

Р

7.05, 15.15, 21.15, 00.40, 
03.35 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

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

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10 ДЕНЬ. 
Рынки. (16+)

13.15, 14.15, 16.15, 17.15, 
19.15, 22.40, 23.15, 
01.20 Эксклюзивное 
интервью. . (16+)

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

21.00 Главные но-
вости. (16+)

21.45, 23.45, 2.05 ЧЭЗ. 
Информационно-а-
налитическая про-
грамма. (16+)

2.00 Главные новости . 
Программа с субти-
трами. (16+)

МАТЧ!

6.10, 6.20 Специальный 
репортаж. (12+)

6.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди моло-
дёжных команд. (0+)

8.45 «Команда мечты». 
(12+)

9.00 Баскетбол. Евролига. 
10.45, 15.55, 19.05, 2.50 Все 

на Матч!
11.15 «С мячом в Брита-

нию». (12+)
13.00, 23.30 «Идеальная 

команда». (12+)
14.00, 4.30 Футбол. Чемпи-

онат России. Сезон 
2017-2018. (0+)

15.50, 19.00, 22.55 Новости.
16.30 Смешанные едино-

борства. Ф. Емелья-
ненко - Ф. Мальдона-
до. Fight Nights. (16+)

18.30 «Команда Фёдора». 
(12+)

19.35 «Самый умный». (12+)
19.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Чемпионат 

Белоруссии. 
23.00 «Манчестер Юнай-

тед» - «Бавария» 
1999 / «Ливерпуль» 
- «Милан» 2005. Из-
бранное. (0+)

0.30 «Утомленные славой». 
(12+)

В программе возможны 
изменения
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0.00 «Открытый показ». 
(12+)

0.30 Шахматы. Онлайн-тур-
нир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор. 
(0+)

1.25 Футбол. Франция - 
Хорватия. Чемпионат 
мира-2018. Финал. 
(0+)

6.40 Хоккей. Россия - Кана-
да. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Финал. (0+)

7.00 «Миллион вопросов о 
природе». (6+)

7.10 «Союзники». (12+)
7.40, 8.50 Мультфильмы. 

(6+)
7.50 «Такие разные». (16+)
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 «Как в ресторане». 

(12+)
11.45 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов». 
(0+)

13.25, 17.15, 20.15 Т/с «Се-
мейный  альбом». 
(16+)

5.15 Х/ф «Весна». (12+)

5.50, 10.00 «Новости Совета 
Федерации». (12+)

6.05, 13.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00, 20.00 «Вспомнить всё». 
(12+)

7.30, 10.10 «Фигура речи». 
(12+)

8.00 «Служу Отчизне!» (12+)
8.30 «За строчкой архив-

ной. . .» (12+)
9.00, 0.40 «Серые кардина-

лы России». (12+)
9.30 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

10.40 Музыкально-теа-
тральная постановка 
«Аленький цвето-
чек». (12+)

12.05 «Имею право!» (12+)
12.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
14.00 Дом «Э». (12+)
14.30, 16.05 Т/с «Вызов». 

(12+)
16.00, 18.00, 22.00 Новости.
17.50 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Вертинский. Одино-

кий странник». (12+)
19.00 Юбилейный концерт 

Владимира Девятова 
«Гуляй Россия!» (12+)

20.30 «Культурный обмен». 
(12+)

21.10, 22.15 Х/ф «Побег». 
(12+)

23.05 Концерт Родиона 
Газманова «Моя гра-
витация». (12+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 «Умницы и умники». 
(12+)

9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.05 «Михаил Кононов. 

Против всех». (12+)
11.10, 12.05 Видели видео? 

(6+)
13.30 Х/ф «Жди меня». 

(12+)
17.40 Сегодня вечером. 

(16+)
21.00 Время.
21.20 «Голос. Дети». Новый 

сезон. Финал. (0+)
23.25 Большая игра. (16+)
0.35 Х/ф «Последняя лю-

бовь на Земле». (18+)
2.10 Мужское / Женское. 

(16+)
3.40 Наедине со всеми. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

бота.
8.35 По секрету всему свету.
9.25 Пятеро на одного.
10.15 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 Смеяться разреша-

ется.
13.50 Х/ф «Ошибка моло-

дости». (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Я подарю тебе 

рассвет». (12+)
1.15 Х/ф «Любовь как 

несчастный случай». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 4.50, 5.20, 5.45, 
6.20, 7.00, 7.35 Т/с 
«Детективы». (16+)

8.10 «Моя правда». (16+)
9.20, 10.10, 11.00, 11.45, 

12.35, 13.20, 14.05, 
14.50, 15.35, 16.25, 
17.15, 18.00, 18.55, 
19.50, 20.35, 21.20, 
22.05 Т/с «След». 
(16+)

23.00 «Известия. Главное».
23.55, 0.40, 1.20, 2.00, 2.35, 

3.10, 3.50 Т/с «Вели-
колепная пятерка». 
(16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.55 Х/ф «Карстен и Петра 

на сафари». (6+)
10.25 Х/ф «В Россию за 

любовью». (16+)
12.00 «Вкусно по ГОСТу» с 

субтитрами. (16+)
12.30, 19.15, 5.45, 6.00 

«Обратный отсчет» с 
субтитрами. (16+)

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

14.00 Т/с «Криминальный 
роман». (16+)

17.30 Х/ф «Домик в серд-
це». (12+)

19.30 «Обратный отсчет». 
(16+)

20.00, 1.10 Х/ф «Песочный 
человек». (16+)

21.45, 2.55 Т/с «Война Фой-
ла». (16+)

23.35 Х/ф «Остин Пау-
эрс: человек-загад-
ка международного 
масштаба». (16+)

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

СТС

6.10 М/с «Спирит. Дух сво-
боды». (6+)

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

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

пельменей». (16+)
8.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.35 М/с «Забавные исто-

рии». (6+)
10.45 М/ф «Лего-фильм. 

Бэтмен». (6+)
12.55 М/ф «Лего-ниндзя-

го-фильм». (6+)
14.55 Х/ф «Пятый эле-

мент». (16+)
17.25 Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти. Часть 
2». (16+)

20.00 Х/ф «Фантастиче-
ские твари и где они 
обитают». (16+)

22.40 Х/ф «Простая прось-
ба». (18+)

0.35 Х/ф «Ванильное небо». 
(16+)

2.45 Х/ф «Флот МакХейла». 
(0+)

4.25 М/ф «Девочка и слон». 
(0+)

4.45 М/ф «Бравый инспек-
тор Мамочкин». (0+)

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.50 М/ф «Два хвоста». (6+)
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 «Лара Крофт». 
(16+)

18.40 Х/ф «Мумия». (12+)
21.00 Х/ф «Мумия возвра-

щается». (12+)
23.30 Х/ф «Халк». (16+)
1.50 Х/ф «Пегас против 

химеры». (16+)
3.15, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.40 ЧП. Расследование. 
(16+)

5.05 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве». (0+)

6.25 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+)

13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
16.50 Ты не поверишь! (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.50 Секрет на миллион. 
(16+)

21.45 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

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

0.20 Дачный ответ. (0+)
1.15 Их нравы. (0+)
1.35 Х/ф «Бык и Шпин-

дель». (12+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.25 Х/ф «Ход конём». (0+)
6.45 Православная энци-

клопедия. (6+)
7.10 «Актёрские драмы. 

Кто сыграет злодея?» 
(12+)

8.00 «Выходные на колё-
сах». (6+)

8.35 «Николай Черкасов. 
Последний Дон Ки-
хот». (12+)

9.25, 10.45 Х/ф «Ночное 
происшествие». (0+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
11.35, 13.45 Х/ф «Некраси-

вая подружка». (12+)
16.15 Т/с «Сто лет пути». 

(12+)
20.00, 1.25 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушко-
вым.

21.15, 2.30 «Право знать!» 
(16+)

22.55 «Прощание». (16+)
23.35 «90-е. Лебединая 

песня». (16+)
0.20 «Советские мафии». 

(16+)
0.55 Специальный репор-

таж. (16+)
3.45 «Вся правда». (16+)
4.15 «Борис Мокроусов. 

«Одинокая бродит 
гармонь. . .» (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, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Т/с «Черно-
быль. Зона отчужде-
ния». (16+)

12.35 Пятое измерение.
13.05 «На пути к доверию. 

Русские в Японии».
14.00, 2.00 «Страна птиц».
14.40 «Архи-важно».
15.10 Государственный 

академический ан-
самбль народного 
танца имени Игоря 
Моисеева на Новой 
сцене Большого теа-
тра России.

17.00 «Мы совпали со вре-
менем. . .»

17.25 «Репортажи из буду-
щего».

18.10 «Острова».
18.50 Х/ф «Василий и Ва-

силиса».
20.25 «Сказки венского 

леса».
22.00 Х/ф «Все утра мира». 

(16+)
23.55 «Хокусай. Одержи-

мый живописью».
0.55 Омар Соса и Жак 

Шварц-Барт «Кре-
ольский дух».

2.40 «Искатели».

Р

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. 

(16+)
9.20, 17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
9.45, 10.15, 15.55, 16.10, 

17.50, 20.45 ДЕНЬ. 
Лучшее за неделю. 
(16+)

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

15.00, 21.00, 2.00 Главные 
новости. Программа 
с субтитрами. (16+)

15.05 Герои РБК. (16+)
16.55 Спорт. (16+)
21.30 РБК. Тренды. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информа-

ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

МАТЧ!

6.20, 6.10 Специальный 
репортаж. (12+)

6.50 Хоккей. Россия - Герма-
ния. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. (0+)

9.00 Баскетбол. Евролига. 
(0+)

11.10, 19.15, 1.00 Все на 
Матч!

11.30 Х/ф «На глубине 6 
футов». (16+)

13.15 «Манчестер Юнай-
тед» - «Бавария» 1999 
/ «Ливерпуль» - «Ми-
лан» 2005. Избран-
ное. (0+)

13.45 «Идеальная коман-
да». (12+)

14.45 «Эмоции Евро». (12+)
15.15, 18.10, 23.55 Новости.
15.20 Все на футбол! (12+)
16.20, 4.20 Футбол. Россий-

ская премьер-лига. 
Сезон 2018-2019. 

18.15 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы». (12+)

19.55, 21.55 Футбол. Чем-
пионат Белоруссии. 

19.00 Х/ф «Чернобыль. 
Зона отчуждения. 
Финал». (16+)

21.05 «Женский стендап». 
(16+)

22.0, 23.055 Дом-2. (16+)
0.05 ТНТ Music. (16+)
0.30, 1.25, 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, 18.00 Последний ге-

рой. Зрители против 
звёзд. (16+)

10.00 Х/ф «Врата». (12+)
11.45 Х/ф «Свора». (16+)
13.30 Х/ф «2:22». (16+)
15.30 Х/ф «Сумерки». (16+)
19.15 Х/ф «Проводник». 

(16+)
21.00 Х/ф «Рассвет». (16+)
23.00 Х/ф «Бабуля». (18+)
0.30, 1.15, 2.00 Т/с «Пя-

тая стража. Схватка». 
(16+)

2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45 
Охотники за приви-
дениями. (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «1918». (12+)
7.25 «Александр Шилов. 

Судьба художника». 
(12+)

8.20, 0.25 Лекция про-
фессора Московской 
духовной академии  
Осипова А.И. «Насто-
ящее-будущее». (0+) 

10.00 «Управдом». (12+)
10.15 «История военных 

парадов на Красной 
площади». (12+)

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

11.30 Х/ф«Утро». (16+)
13.00 «Тайны разведки». 

(16+)
13.40 Спектакль «Дон 

Жуан». (12+)
16.45 Х/ф «Ночь в Париже». 

(16+)
18.25 Концерт «Жара в 

Вегасе», (12+)
20.05, 2.00 «Спортивный 

регион». (0+)
20.30 Х/ф «Пуговица». 

(12+)
22.10 Х/ф «Фламандские 

натюрморты». (16+)
2.20 Спектакль «Три се-

стры». (16+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.00, 3.25 Мультфильмы.
9.00 Х/ф «Встреча на Эль-

бе».
10.40 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.05 Х/ф «Вы мне писа-
ли...»

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 25 апреля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР 12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК



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

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

мая! (12+)
7.45 Часовой. (12+)
8.15 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

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

(6+)
14.00 Х/ф «Небесный 

тихоход». Кино в 
цвете. (0+)

15.35 «Теория заговора». 
(16+)

16.40 «Голос». Большой 
концерт. (12+)

19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон. (0+)

21.00 Время.
22.00 «Док-ток». «COVID-19. 

Битва при Ухане». 
(16+)

0.00 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр. 
Финал. (16+)

1.10 «Вечерний Unplug-
ged». (16+)

2.00 Наедине со всеми. 
(16+)

3.25 Мужское / Женское. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.30, 1.30 Х/ф «Другой 
берег». (12+)

6.15, 3.20 Х/ф «Напрасная 
жертва». (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 «Тест». Всероссий-

ский потребитель-
ский проект. (12+)

12.20 Шоу Елены Степанен-
ко. (12+)

13.25 Х/ф «Галина». (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, 4.25, 5.00, 5.40, 6.20 
Т/с «Великолепная 
пятерка». (16+)

7.00 «Светская хроника». 
(16+)

8.00 «О них говорят». (16+)
9.00, 10.00, 10.55, 11.50, 

12.45, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.30, 
18.25, 19.20, 20.15, 
3.30 Т/с «Шеф-2». 
(16+)

21.15, 22.05, 23.00, 23.55 
Х/ф «Игра с огнем». 
(16+)

0.40, 1.25, 2.10, 2.50 Т/с 
«СМЕРШ . Ударная 
волна». (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 Х/ф «Соляной принц». 

(12+)
10.15 Х/ф «Домик в серд-

це». (12+)
12.00, 12.30, 19.00 «Днев-

ники матери» с суб-
титрами. (16+)

13.00, 6.00, 6.30 «НЛП: 
нестандартно и лег-
ко о психологии» с 
субтитрами. (16+)

14.00 «Земля. Один потря-
сающий день». (6+)

15.40 «Убойные серферы 
в 3D». (16+)

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

19.30 «Мама в деле». (16+)
20.00 Х/ф «Тупой и еще 

тупее 2». (16+)
22.00, 3.10 Т/с «Война 

Фойла». (16+)
23.50 Х/ф «Песочный че-

ловек». (16+)
01.35 Х/ф «Остин Пауэрс: 

человек-загадка 
международного 
масштаба». (16+)

СТС

6.10 М/с «Спирит. Дух сво-
боды». (6+)

6.35 М/с «Три кота». (0+)
7.00 М/с «Царевны». (0+)
7.20, 12.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 «Рогов в городе». (16+)
9.05 Х/ф «Подарок с ха-

рактером». (0+)
11.00 «Детки-предки». 

(12+)
12.10 Х/ф «Взрыв из про-

шлого». (16+)
14.20 Х/ф «Смокинг». 

(12+)
16.20 Х/ф «Медальон». 

(12+)
18.05 Х/ф «Хэнкок». (16+)
20.00 Х/ф «Дэдпул-2». 

(16+)
22.20 «Стендап андегра-

унд». (18+)
23.20 Х/ф «Эффект коли-

бри». (16+)
1.00 Х/ф «Флот МакХей-

ла». (0+)
2.40 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
3.30 «6 кадров». (16+)
3.55 М/ф «Дядя Стёпа - ми-

лиционер». (0+)
4.10 М/ф «Друзья-товари-

щи». (0+)
4.30 М/ф «Волшебное 

кольцо». (0+)
4.50 Ералаш. (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.45 Х/ф «Шанхайские 
рыцари». (12+)

8.50 Х/ф «Лара Крофт». 
(16+)

11.00 Х/ф «Царь скорпио-
нов». (16+)

12.50, 20.00 Х/ф «Мумия». 
(12+)

15.15 Х/ф «Мумия возвра-
щается». (12+)

17.45 Х/ф «Мумия. Гроб-
ница Императора 
Драконов». (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)

4.30 «Атомные люди-2». 
(16+)

5.20 Центральное телеви-
дение. (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.05 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Маска. (12+)
22.00 Звезды сошлись. 

(16+)
23.35 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
2.05 Их нравы. (0+)
2.40 Т/с «Кодекс чести». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 Х/ф «Исправленному 
верить». (12+)

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

(16+)
7.10, 4.40 «Ералаш». (6+)
7.20 Большое кино. (12+)
7.45 Х/ф «Парижская тай-

на». (12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 13.30, 23.20 Собы-

тия.
10.45 Петровка, 38. (16+)
10.55 Х/ф «Не хочу же-

ниться!» (16+)
12.40 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)
13.50 Хроники московско-

го быта. (12+)
14.35 «Прощание». (16+)
15.30 «Нерешительный 

Штирлиц». (16+)
16.15 Х/ф «Племяшка». 

(12+)
19.55 Х/ф «Не приходи ко 

мне во сне». (12+)
23.35 Х/ф «Некрасивая 

подружка». (12+)
3.00 Х/ф «Всё о его быв-

шей». (12+)
4.50 «Верное решение». 

(16+)

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 Однажды в России. 
(16+)

11.45 Х/ф «Жених». (12+)
13.30 Х/ф «Однокласс-

ники.ru. НаCLICKай 
удачу». (12+)

15.30 Х/ф «Год свиньи». 
(16+)

17.00, 17.30 Т/с «#CидЯдо-
ма». (16+)

18.00, 18.45 «Солдатки». 
(16+)

19.30 «Холостяк». (16+)
21.00, 0.50, 1.45, 2.35 «Stand 

Up». (16+)
22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 ТНТ Music. (16+)
3.30, 4.20 Открытый микро-

фон. (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45 Мультфильмы. (0+)
9.00 Новый день. (12+)
9.30 Комаровский против 

коронавируса. (12+)
10.00 Х/ф «Рассвет». (16+)
12.00 Х/ф «Проводник». 

(16+)
13.45 Х/ф «Ничего себе 

поездочка». (16+)
15.45 Х/ф «Погоня». (16+)
18.00 Х/ф «Дракула». (16+)
19.45 Х/ф «Сумерки». 

(16+)
22.15 Последний герой. 

Зрители  против 
звёзд. (16+)

23.30 Х/ф «Ярость. Кэр-
ри-2». (18+)

1.15 Х/ф «Бабуля». (18+)
2.45 Охотники за привиде-

ниями. (16+)
3.15, 3.45, 4.00, 4.30 Охот-

ники за привидени-
ями. Битва за Москву. 
(16+)

12

6.05 «Тайны разведки». 
(16+)

6.45 Х/ф«Утро». (16+)
8.15, 0.35 Лекция профес-

сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А.И.  «Что такое 
православие». (0+) 

9.45 «Штрихи к портрету 
Олега Лоевского». 
(12+)

10.15 «История военных 
парадов на Красной 
площади». (12+)

11.00 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 

11.30 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.00 Т/с «Девушки из 
Анзак». (16+)

16.15 Х/ф«Пуговица». 
(12+)

17.45 «Моя история. Вале-
рий Гаркалин» (12+)

18.15 Х/ф «Дополнитель-
ное время». (16+)

20.00, 2.00 «Штрихи к 
портрету Елены Но-
виковой». (12+)

20.30 Х/ф«Код апокалип-
сиса». (16+)

22.25 «Жара в Вегасе». 
Концерт. (12+)

0.00 «Моя история. Леонид 
Рошаль». (12+)

2.30 Спектакль «Послед-
ний срок». (16+)

4.40 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
8.35 Х/ф «Василий и Ва-

силиса».
10.15 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.40 Мы - грамотеи!
11.25 Х/ф «Все утра мира». 

(16+)
13.15 Письма из провин-

ции.
13.45 Диалоги о животных.
14.25 «Другие Романовы».
14.50 «Коллекция».
15.20, 2.00 Х/ф «Это мо-

лодое сердце». (12+)
17.15 «Чистая победа».
18.05 «Документальный 

фильм».
18.45 Линия жизни.
19.40 Романтика романса.
20.25 Х/ф «Иваново дет-

ство».
22.00 «Почему мы креа-

тивны?»
23.15 Шедевры мирового 

музыкального те-
атра.

Р

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.05 Главные новости. 
Программа с субти-
трами. (16+)

10.10, 13.55, 15.25, 18.00, 
19.45, 20.05 ДЕНЬ. 
Продолжение. (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, 20.55 Герои РБК. 

(16+)
15.05 РБК. Тренды. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

МАТЧ!

6.10 Специальный репор-
таж. (12+)

6.40 Хоккей. Чемпионат 
мира среди моло-
дёжных команд.

9.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

10.55, 16.20, 1.00 Все на 
Матч!

11.15 Х/ф «Покорители 
волн». (12+)

13.30 Скачки. «Кубок коро-
левы Елизаветы II».

15.45, 18.50, 23.55 Новости.
15.50 «Капризов. Всё будет 

хорошо!» (12+)
17.00, 3.30 Футбол. Россий-

ская премьер-лига. 
Сезон 2018-2019.

МАТЧ-ТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 апреля

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

18.55, 20.55 Футбол. Чем-
пионат Белоруссии. 

22.55 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

0.00 «Открытый показ». 
(12+)

0.30 Шахматы. Онлайн-тур-
нир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор. 

1.30 Х/ф «Самоволка». 
(16+)

5.20 Смешанные едино-
борства. Ф. Емелья-
ненко - Ф. Мальдона-
до. Fight Nights. (16+)

7.20 «Команда Фёдора». 
(12+)

7.50 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Лыжный 
спорт. 

7.00 «Миллион вопросов о 
природе». (6+)

7.10 «Беларусь сегодня». 
(12+)

7.45, 8.35 Мультфильмы. 
(6+)

8.05 «Играй, дутар!» (16+)
8.40 «Культ//Туризм». (16+)
9.15 «Ещё дешевле». (16+)
9.45 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

10.25 «ФазендаЛайф». (6+)
11.00 Новости.
11.10, 17.15, 20.30, 2.00 Т/с 

«Лучше не бывает». 
(16+)

17.00 Погода в мире.
19.30, 1.00 «Вместе».
2.30 Т/с «Семейный аль-

бом». (16+)

6.05, 13.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00 «Вспомнить всё». (12+)
7.30 «Большая наука». (12+)
8.00 «От прав к возможно-

стям». (12+)
8.15 «За дело!» (12+)
9.00, 18.30 «Книжные ал-

леи. Адреса и стро-
ки». (12+)

9.30, 19.00 «Гамбургский 
счёт». (12+)

10.00, 20.45 «Моя история». 
(12+)

10.40 Х/ф «Тимур и его 
команда». (0+)

12.00, 19.30 «Активная 
среда». (12+)

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

14.00, 16.00, 18.00 Новости.
14.05, 18.05 «Имею право!» 

(12+)
14.35, 16.05 Т/с «Вызов». 

(12+)
17.50 «Среда обитания». 

(12+)
20.00 «ОТРажение неде-

ли».
21.25 Х/ф «Дочки-мате-

ри». (12+)
23.05 «Михаил Шемякин. 

Потом – значит ни-
когда». (12+)

0.10 Х/ф «Вдали от Роди-
ны». (6+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 АПРЕЛЯ

5.30, 5.20 «6 кадров». (16+)
6.05, 6.10 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
7.05 «Давай разведёмся!» (16+)
8.10, 3.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.15, 2.55 «Реальная мистика». 

(16+)
11.15, 1.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.05, 1.05 «Порча». (16+)
13.35 Х/ф «Процесс». (16+)
18.00 Х/ф «Садовница». (16+)
22.15 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
5.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)

ВТОРНИК,
 21 АПРЕЛЯ

7.10 «Давай разведёмся!» (16+)
8.15, 3.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.20, 2.55 «Реальная мистика». 

(16+)
11.30, 1.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.20, 1.05 «Порча». (16+)
13.50 Х/ф «Садовница». (16+)
18.00 Х/ф «Выбирая себя». (16+)
22.15 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
5.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
6.20 «По делам несовершенно-

летних». (16+)

СРЕДА, 
22 АПРЕЛЯ

7.20 «Давай разведёмся!» (16+)
8.25, 3.05 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.30, 2.15 «Реальная мистика». 

(16+)
11.30, 0.45 «Понять. Простить». 

(16+)
13.20, 0.15 «Порча». (16+)
13.50 Х/ф «Выбирая себя». (16+)
18.00 Х/ф «Венец творения». 

(16+)
22.20 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
4.40, 6.15 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
5.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
23 АПРЕЛЯ

7.15 «Давай разведёмся!» (16+)
8.20, 2.50 «Тест на отцовство». 

(16+)

10.25, 2.00 «Реальная мистика». 
(16+)

11.25, 0.30 «Понять. Простить». 
(16+)

13.15, 0.00 «Порча». (16+)
13.45 Х/ф «Венец творения». 

(16+)
18.00 Х/ф «У причала». (16+)
22.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
4.30 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)

ПЯТНИЦА, 
24 АПРЕЛЯ

6.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 2.50 «Понять. Простить». 

(16+)
13.35, 2.25 «Порча». (16+)
14.05 Х/ф «У причала». (16+)
18.00 Х/ф «Скажи только слово». 

(16+)
22.20 «Про здоровье». (16+)
22.35 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
3.45 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.45 Х/ф «Вам и не снилось...» 

(16+)

СУББОТА, 
25 АПРЕЛЯ

7.35 «Пять ужинов». (16+)
7.50 Х/ф «Евдокия». (16+)
10.00, 0.45 Т/с «Подари мне сча-

стье». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.00 «Звёзды говорят». (16+)
23.00 Х/ф «Вам и не снилось...» 

(16+)
3.55 «Настоящая Ванга». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.55 Х/ф «Билет на двоих». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 АПРЕЛЯ

9.55 Х/ф «Скажи только слово». 
(16+)

14.10, 18.00 Т/с «Великолепный 
век». (16+)

22.10 «Про здоровье». (16+)
22.25 «Звёзды говорят». (16+)
23.25 Х/ф «Евдокия». (16+)
1.30 Т/с «Подари мне счастье». 

(16+)
4.30 «Настоящая Ванга». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 АПРЕЛЯ

5.00, 5.00 «Сегодня утром». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.35 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
8.30, 12.20 Т/с «Снайпер. Офицер 

СМЕРШ». (12+)
12.50, 13.05 Х/ф «Я объявляю 

вам войну». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.00 Х/ф «Тихая застава». (16+)
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Отчий дом». (12+)
0.30 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)
1.40 Х/ф «Матрос Чижик». (0+)
3.00 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
4.35 «Москва фронту». (12+)

ВТОРНИК, 
21 АПРЕЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.45 «Не факт!» (6+)
8.25, 10.25, 12.20, 12.50, 13.05, 

14.55 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.50 «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». (12+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Действуй по обста-

новке!..» (6+)
0.00 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане». (0+)
1.15 Х/ф «Ленин в 1918 году». 

(12+)
3.00 Х/ф «Отчий дом». (12+)
4.35 «Москва фронту». (12+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 
22 АПРЕЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.40, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
8.00, 10.10, 12.20, 12.40, 13.05, 

14.50 Т/с  «Позывной 
«Стая»-2». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.50 «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40, 0.25, 1.55 Т/с «Позывной 

«Стая». (16+)
3.30 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане». (0+)
4.45 «Оружие Победы». (6+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
23 АПРЕЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.35, 0.25, 2.05 Т/с «Позывной 

«Стая»-2». (16+)
9.40 Х/ф «Львиная доля». (12+)
12.20, 13.05 Т/с «Ангелы войны». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». (12+)
18.40 «Легенды кино». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Позывной «Стая». (16+)
3.40 «Алексей Маресьев. Судьба 

настоящего человека». (12+)
4.30 «Рыбий жЫр». (6+)
5.10 Х/ф «Даурия». (6+)

ПЯТНИЦА, 
24 АПРЕЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 9.05 Х/ф «Даурия». (6+)
9.40, 12.20, 13.05, 13.20, 17.05 Т/с 

«Город». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
20.30 Х/ф «Если враг не сдает-

ся...» (12+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00, 0.45, 2.15 Т/с «Позывной 

«Стая»-2». (16+)

3.45 «Ангелы с моря». (12+)
4.30 «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный 
Ленинград». (12+)

5.00 «Рыбий жЫр». (6+)
5.25 Мультфильмы. (0+)

СУББОТА, 
25 АПРЕЛЯ

6.20, 7.15 Х/ф «Золотой гусь». (0+)
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.00 «Легенды музыки». (6+)
8.30 «Легенды телевидения». (12+)
9.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.30 «Круиз-контроль». (6+)
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.40 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». (12+)
13.30 «Сделано в СССР». (6+)
14.00 «Энергия Великой Победы». 

(12+)
14.55 Х/ф «Всадник без головы». 

(6+)
17.10 «Задело!» с Николаем Пе-

тровым.
17.25 Х/ф «Ва-банк». (12+)
19.30 Х/ф «Ва-банк 2, или Ответ-

ный удар». (12+)
21.25 Х/ф «Побег». (12+)
23.35 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (6+)
0.50, 5.00 Т/с «Город». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 АПРЕЛЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

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

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

(12+)
11.20 «Код доступа».
12.15 Т/с «Паршивые овцы». (16+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.20 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Сошедшие с небес». 

(12+)
0.15 Х/ф «Всадник без головы». 

(6+)
1.50 Х/ф «Даурия». (6+)
4.45 «Оружие Победы». (6+)

В программе возможны изменения В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 АПРЕЛЯ

5.00, 17.00, 20.00 «Орел и 
решка». (16+)

7.25 «Утро «Пятницы». (16+)
8.25, 23.30 Т/с «Доктор 

Хаус». (16+)
11.00, 4.00 «На ножах». (16+)
13.05 «Голубая планета-2». 

(16+)
15.10 «Животные в движе-

нии». (12+)
16.10 «Орел и решка. По 

морям-3». (16+)
18.00 «Орел и решка. Ивле-

ева VS Бедняков». 
(16+)

19.00 «Орел и решка. Без-
умные выходные». 
(16+)

21.00 «Мир наизнанку. Кам-
боджа». (16+)

22.45 «Орел и решка. Се-
мья». (16+)

2.00 «Пятница News». (16+)
2.30 «Генеральная уборка». 

(16+)
3.00 «На ножах. Отели». 

(16+)

ВТОРНИК, 
21 АПРЕЛЯ

5.00, 11.00, 4.00 «На ножах». 
(16+)

7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус». (16+)
13.00 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
16.10 «Мир наизнанку. Не-

пал». (16+)
17.00, 19.00 «Мир наизнан-

ку. Китай». (16+)
22.00 «Дикари». (16+)
1.30 «Пятница News». (16+)
2.00 «Генеральная уборка». 

(16+)
2.30 «На ножах. Отели». 

(16+)

СРЕДА, 
22 АПРЕЛЯ

5.00, 11.00, 15.15, 19.00, 
20.00, 4.00 «На но-
жах». (16+)

7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30, 23.10 Т/с «Доктор 

Хаус». (16+)
13.00 «Черный список». 

(16+)
1.45 «Пятница News». (16+)
2.20 «Генеральная уборка». 

(16+)
3.10 «На ножах. Отели». 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
23 АПРЕЛЯ

5.00, 11.05, 4.00 «На ножах». 
(16+)

7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30, 23.10 Т/с «Доктор 

Хаус». (16+)
13.00 «Орел и решка. Пере-

загрузка». (16+)
14.00 «Орел и решка. Аме-

рика». (16+)

15.00 «Орел и решка. Ивлее-
ва VS Бедняков». (16+)

19.00 «Бой с Герлс». (16+)
20.10 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
21.10 «Мир наизнанку. Не-

пал». (16+)
22.10 «Орел и решка. Безум-

ные выходные». (16+)
2.00 «Пятница News». (16+)
2.30 «Генеральная уборка». 

(16+)
3.15 «На ножах. Отели». 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
24 АПРЕЛЯ

5.00 «На ножах». (16+)
7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30 «Обложка». (16+)
9.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
11.30 Х/ф «Космос между 

нами». (16+)
13.45, 4.15 «Орел и решка». 

(16+)
14.30 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)

19.30 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь». (16+)

21.20 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь-2». (16+)

23.15 Х/ф «Рэмбо-3». (16+)
1.15 «Пятница News». (16+)
1.45 Т/с «Древние». (16+)

СУББОТА, 
25 АПРЕЛЯ

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

6.20 Х/ф «Космос между 
нами». (16+)

8.30 «Доктор Бессмертный». 
(16+)

9.00 «Регина+1». (16+)
10.00, 3.35 «Орел и решка». 

(16+)
11.00 «Семь миров, одна 

планета». (16+)
12.00 «Острова». (16+)
13.05 «Орел и решка. Чуде-

са света». (16+)
18.10 «Орел и решка. Без-

умные выходные». 
(16+)

21.10 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь-2». (16+)

23.00 Х/ф «Рэмбо-3». (16+)
1.00 Х/ф «Рэмбо. Первая 

кровь». (16+)
2.50 «Бедняков+1». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 АПРЕЛЯ

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

6.35, 23.00 Х/ф «Пришель-
цы-3. Взятие Басти-
лии». (12+)

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+)
1.10 «AgentShow Land». (18+)
1.55 Т/с «Сотня». (16+)
3.40 «Бедняков+1». (16+)
4.20 «Орел и решка. Рай и 

ад». (16+)
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ТВ-СПЕКТР
«САМАЯ ЛЮБИМАЯ»
Телеканал «Россия-1»,  суббота 18 апреля. (12+)

«КРЁСТНАЯ» 
Телефильм на канале «Россия-1» 19 апреля. (12+)
Жизнь Антонины – работа и любимый мужчина Виктор, 

её начальник, который держится на плаву лишь благодаря 
её ценным идеям.

Тоня так увлечена карьерой, что у неё даже нет времени 
навестить лучшую подругу Ольгу, с которой они выросли в 
детдоме, и её маленьких дочерей – своих крестниц Нику и 
Машу.

Но когда Ольга попадает в аварию и оказывается в больни-
це, Тоне приходится забрать девочек к себе. А заодно пустить 
пожить ненавистного соседа снизу – Давида, капитана МЧС, 
чью квартиру крестницы затопили.

Вот с этого момента всё в жизни Тони пошло наперекосяк…
В ролях: Дарья Щербакова, Артём Осипов, Роман Полянский, 

Кира Василевская, Маша Куликовская и др.

ЛЮБОВЬ И ЗАВИСИМОСТЬ 
С 20 апреля ТНТ начнёт показ сразу двух сезонов сери-

ала «Бывшие».  (16+)
Зрителей ожидает история 

неординарной любви между 
героями Любови Аксёновой и 
Дениса Шведова.

Эту драму снял режиссёр 
Иван Китаев, работавший над 
«Универом», да только не ждите 
лёгкого юмора от этой кар-
тины. Она рассказывает об 
отношениях зависимых людей. 
Сценарий помогали писать 
психологи, трудившиеся в ве-
дущих московских клиниках 
реабилитации.

Сюжет расскажет о Яне — 
мажорке, которая перебрала 
с наркотиками и угодила в 
клинику. Там она знакомится с 
психологом Ильёй, в прошлом 
тоже проходившим лечение. Девушка врывается в уже почти 
состоявшиеся отношения молодого мужчины и доктора Ольги, 
которая когда-то поставила его на ноги. Герои сериала — аб-
солютно разные люди, но схожи в одном: у каждого из них 
своя острая зависимость.

Кстати, в основу сериала легли истории реальных людей, 
которые смогли отстоять себя у наркотиков и помочь другим 
вырваться из бездны зависимости. В итоге получилась честная, 
живая картина, которая заставит зрителя задуматься о своём 
душевном здоровье.

В ролях: Любовь Аксёнова, Денис Шведов, Григорий Чабан, 
Татьяна Волкова, Виталий Хаев, Наталья Рогожкина, Софья 
Лебедева, Владимир Жеребцов и др.

Талантливый архитектор Татьяна влюблена в 
своего коллегу Вадима. Молодые люди счаст-
ливы и планируют пожениться.

Но Вадим совсем не тот, каким Татьяна его 
себе представляет. Как только он знакомится 
с дочерью бизнесмена Лизой Савицкой, бе-
ременная Таня сразу же становится для него 
помехой.

Ещё вчера они были счастливой парой, а 
сегодня из-за Вадима Таня теряет не только 
ребёнка, но и саму возможность стать мате-
рью. Теперь она больше всего на свете мечтает 
отомстить. Ради этого она идёт на обман, но... 
оказывается в собственной ловушке.

В ролях: Валерия Бурдужа, Юрий Батурин, 
Денис Васильев, Евгения Аникей, Инна Коляда.

Мелодрама на «Домашнем» в пятницу 17 апреля. (16+)

«ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 
История счастливой жены и матери двоих детей 

Светланы, которая узнает о том, что у неё рак. Света 
решает ничего не предпринимать, а жить на полную 
катушку. Но вскоре выясняется, что анализы были 
перепутаны, и рак не у неё, а у молодой девушки 
Анны. Света решает не мстить, а помочь девушке 
выжить… 

В фильме снимались: Екатерина Волкова, Андрей 
Заводюк, Роман Полянский, Максим Коновалов, Ирина 
Брагина, Мария Рассказова, Артём Фадеев и другие.

Недвижимость в Москве – 
для кого-то это мечта, а для 
Марины – суровые будни. 
Она горничная в компании, 
сдающей квартиры посуточно. 
Командировочные, меняю-
щие девушек чаще, чем она 
успевает сменить простыни, 
скандальные туристы, остав-
ляющие за собой чудовищный 
беспорядок…  Вот и Игорь, ко-
торый с места в карьер предла-
гает ей чашечку кофе, кажется 
таким же, как все. А ему просто 
немного страшно – он приехал 

«СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ»

«ПЕРЕЛЁТНЫЕ 
ПТИЦЫ»

Криминальная драма на ТВЦ 18 апреля. (12+)

«САДОВНИЦА»
В понедельник на «Домашнем». (16+)
Наталья, молодая провинциальная девушка, уверена, что 

Дмитрий любит её не меньше, чем она его. Однако его требо-
вание сделать аборт разрушают их отношения. Спустя шесть 
лет Наталья – известный ландшафтный дизайнер, воспиты-
вает ребёнка и готовится к свадьбе с Сергеем, которого, как 
ей кажется, не любит 
по-настоящему. Вне-
запно в её жизни снова 
появляется Дмитрий с 
просьбами о прощении 
и клятвами в любви. На-
талья поддаётся страсти 
и рвёт отношения с Сер-
геем, не подозревая, что 
возвращение Дмитрия 
неслучайно и теперь 
её жизнь находится в 
опасности...

В фильме снимались: Анна Васильева, Александр Попов, Вла-
дислав Мамчур, Марк Терещенко, Евгений Ламах.

«ВЫБИРАЯ СЕБЯ»
Телеканал «Домашний»,  21 апреля. (16+)
Глава крупной компании Кирилл и его жена Ольга решают 

поменять детям няню. Предыдущая няня категорически не 
устраивала главу семьи, а Ольга 
привыкла всегда и во всём со-
глашаться с любимым мужем.

И вот в доме появляется но-
вая няня Мария. Ольге девушка 
не очень нравится, но Кирилл 
настаивает на её кандидатуре. 
Хозяйка дома замечает, что 
Мария уделяет пристальное 
внимание не только детям, но 
и главе семьи… Постепенно 
Ольга догадывается о том, что 
есть некая история из прошло-
го, которая связывает няню и 
Кирилла. Она понимает, что 
оказалась в центре тайной 
интриги, но кто на самом деле 
её затеял?

В фильме снимались: Дмитрий Пчела, Надежда Бахтина, Вера 
Шпак, Олег Масленников-Войтов, Наталья Батрак, Роман 
Петров и другие.

В небольшом посёлке на границе с Латвией 
угрюмый, нелюдимый человек по прозвищу Гу-
дини промышляет доставкой нелегалов в Евро-
пу по секретной тропе, минуя пограничников. 
Ему все равно, кого переправлять: беженцев, 
преступников или просто мотающихся по свету 
людей. Никто не знает, кто он такой, откуда и 
почему этим занимается. Единственное, что 
известно о Гудини – он всегда выполняет свою 
работу со стопроцентной гарантией. Однажды 
ему приходится сопровождать в другую страну 
маленькую беспризорную девочку, которую 
бандиты хотят продать на органы. Волей судьбы 
два одиноких человека – большой и маленький 
– оказываются в эпицентре криминальных 
событий.

В ролях: Илья Шакунов, Мерджен Халлыева, 
Кристина Бабушкина, Андрей Межулис, Игорь 
Савочкин, Виталий Линецкий, Андрей Мострен-
ко, Дмитрий Суржиков.

в Москву, чтобы встретиться 
с дочерью, которую не видел 
много лет. Он одинок, она 
почти уже не мечтает о люб-
ви.  Как знать, может быть, их 
встреча не случайна?

В ролях: Ольга Павловец, 
Кирилл Гребенщиков, Лариса 
Лужина, Андрей Карако, Ольга 
Рептух, Юрий Шеланков, Олеся 
Пуховая, Дмитрий Пустиль-
ник, Екатерина Семёнова.

В воскресенье на ТВЦ. (12+)
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ



История эта длится с 2016 
года. Тогда, в соответствии с 
региональной программой, 
после проведения торгов реги-
ональный оператор заключил 
договор с подрядной организа-
цией ООО «Инстрой», которая 
должна была привести в поря-
док крышу в пятиэтажном доме 
в  Камерном переулке. Срок 
окончания работ – 12 октября 
2016 года.

Шли дни и дожди, а строите-
ли не торопились заканчивать 
начатое. Тогда жильцы начали 
жаловаться заказчику. Тот от-
вечал: «На данный момент ра-
боты по капитальному ремонту 
крыши не завершены (заметим, 
ответ отправлен 26 октября 2016 
года, спустя почти две недели 
после предполагаемого срока 
завершения работ)». «Комис-
сией выявлены недостатки 
(дефекты) в ходе проведения 
капитального ремонта, зафик-
сированные актом», – указы-
валось далее в письме. Здесь же 
назывался срок устранения не-
достатков – 7 ноября 2016 года.

ДЕЛА ИДУТ, А КРЫША КАПЛЕТ
Жильцы дома № 42 в Камерном переулке прошли через 

вереницу судебных процессов, пытаясь привлечь к ответ-
ственности региональный фонд капремонта за некачествен-
но отремонтированную кровлю.

Спустя год злосчастную кров-
лю осматривали уже специа-
листы Государственной жи-
лищной инспекции. И также 
остались недовольны увиден-
ным: «Работы по капитально-
му ремонту крыши не завер-
шены. Акты приёмки работ 
не подписаны… Обнаружена 
негерметичность кровельного 
покрытия. Также не обеспечена 
герметичность примыкания 
фановых труб к кровельному 
покрытию… Выдано предписа-
ние региональному оператору 
об устранении выявленных 
нарушений». Заметим, пред-
писание касается заказчика 
работ, регионального опера-
тора. Однако он, по мнению 
граждан, самоустранился, не 
хочет нести ответственность за 
некачественно выполненный 
ремонт. Тогда жители решают 
привлечь его к ответственности 
в судебном порядке.

– Именно региональный 
оператор, как того требует ста-
тья 6 Жилищного кодекса РФ, 
несёт ответственность перед 

собственниками помещений, 
формирующими на своём счёте 
фонд капремонта, – поясняет 
представитель собственников 
жилых помещений многоквар-
тирного дома № 42 по переулку 
Камерному юрист Елена Тру-
шакова. 

Работы по договору счита-
ются выполненными только 
после комиссионной приёмки 
и подписания сторонами ряда 
финансовых документов. 

– За всё время, – объясняет 
Трушакова, – по указанному 
адресу было проведено более 
десяти различных комиссий, 
которые составляли акты с 
указанием дефектов. Актов 
по устранению дефектов нет. 
Собственники помещений их 
не подписали. В связи с тем, 
что работы выполнены нека-
чественно. 

Судебные разбирательства 
по поводу текущей крыши 
идут уже не один год, при этом 
теперь региональный фонд 
категорически отказывается 
признать ремонт некачествен-
ным. На судебных заседаниях 
регоператор и представитель 
третьей стороны – того самого 
«Инстроя», которого обвиняют 
в некачественном исполнении 

работ, – выступают слаженно 
и будто заодно. Так, предста-
витель подрядной организации 
на одном из судебных засе-
даний «спас» региональный 
фонд, добившись прекращения 
разбирательства по причине 
того, что «иск был подписан 
неуполномоченным лицом» 
– то есть старшей по дому, а 
не председателем совета дома 
(кстати, такой манёвр пред-
ставитель ООО «Инстрой» по-
пытался проделать и на другом 
заседании, где от лица истцов 
выступила Ольга Богданова, 
наделённая полномочиями на 
собрании собственников жи-
лых помещений дома № 42). 
А представитель фонда в свою 
очередь горой стоит за подряд-
чика, утверждая, что работы тот 
выполнил качественно.

О том, что на самом деле 
это не так, говорят выводы 
экспертиз. В ходе судебного 
разбирательства их было сде-
лано несколько. Ключевым 
для экспертов оказался вопрос: 
является ли сырость в квар-
тирах на верхнем этаже дома 
следствием некачественного 
ремонта кровли, или, как это 
доказывали ответчики, ви-
новником протечек является 

конденсат, скапливающийся в 
чердачном помещении, за со-
стояние которого «Инстрой» не 
несёт ответственности?

Судья Центрального район-
ного суда города Омска Надежда 
Казанцева, проанализировав 
данные исследований, признала 
«наличие недостатков выпол-
ненных работ ООО «Инстрой». 
Иными словами, суд сделал 
вывод о том, что подрядчик 
должен нести ответственность 
за некачественно проведённый 
ремонт (стоит заметить, эта ор-
ганизация известна тем, что не 
раз срывала графики работ на 
строительстве поликлиники на 
Левобережье, а также детского 
сада на улице Краснознамён-
ной. Недавно СМИ сообщили 
о проблемах «Инстроя», свя-
занных  со строительством од-
ного из корпусов ОмГУ имени 
Достоевского). И регоператор 
тоже должен ответить. 

В результате суд частично 
удовлетворил требования соб-
ственников помещений в доме 
в Камерном переулке, обязав 
фонд капитального ремонта в 
течение 30 дней устранить выяв-
ленные недостатки. Региональ-
ный фонд с этим не согласился 
и теперь пытается обжаловать 
это решение в Омском област-
ном суде. Очевидно, разбира-
тельство продолжится после 
отмены режима самоизоляции.

В Омске будут судить про-
давцов, вынуждавших ом-
ских пенсионеров приобре-
тать анализаторы утечки газа.

Напомним, минувшей осе-
нью «Четверг» уже рассказывал 
о нечистых на руку дельцах, ко-
торые приходили в дома к оми-
чам под видом сотрудников 
газовых служб и навязывали 
людям покупку чудо-прибо-
ров, якобы способных убе-
речь жилище от утечки газа и 
взрыва. Один газоанализатор 
обходился доверчивым соб-
ственникам в сумму от двух до 
пяти тысяч рублей. По факту 
же приобретение оказывалось 
практически бесполезным.

НА ГОЛУБОМ ГЛАЗУ
На минувшей неделе чет-

веро молодых людей, зани-
мавшихся подобной дея-
тельностью, стали фигуран-
тами уголовного дела. Как 
сообщают в региональном 
УМВД, продавцы предъяв-
ляли жителям поддельные 
удостоверения сотрудников 
газовой службы и вынуждали 
покупать газоанализаторы. 
Причём для убедительности 
мужчины ссылались на несу-
ществующие правовые акты, 
якобы обязывающие людей 
приобретать данные приборы. 

Более того, лжегазовщики со-
общали жильцам об угрозе ЧП 
из-за ранее установленного 
в их квартирах оборудования 
и угрожали привлечением к 
ответственности.

После жалоб пострадавших 
следователи возбудили уго-
ловное дело. Потерпевшими 
признаны более ста омичей, 
большинство из которых пен-
сионеры. Общий ущерб превы-
сил 750 тысяч рублей.

– Сегодня уголовное дело 
с утверждённым прокурором 
обвинительным заключением 

направлено в Куйбышевский 
районный суд города Омска 
для рассмотрения по существу, 
– сообщила официальный 
представитель МВД России 
Ирина Волк.

Это, кстати, не единственная 
схема, к которой прибегают 
газовщики «с репутацией». 
Так, например, в СМИ расска-
зывали о специалистах некой 
службы, которые проводили 
работы по замене газового обо-
рудования по сильно завышен-
ным ценам, которые прячут за 
мнимой скидкой.

В результате среди горожан 
растёт недоверие ко всем – 
даже квалифицированным – 
сотрудникам газовых служб. 
Жители отказываются пускать 
их в свои квартиры. Между тем 
это грозит людям штрафами.

Добавим, сегодня мошен-
ники всё чаще играют на без-
опасности людей. Так, на ми-
нувшей неделе омичам якобы 
от надзорных ведомств стали 
приходить сообщения о нару-
шении режима самоизоляции 
с требованием заплатить за 
это штраф. Однако, по словам 
специалистов, это очередная 
попытка аферистов сделать 
деньги на страхах людей.
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ГОРОД МАСТЕРОВ

РАЗМЕЩЕНИЕ   
РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ
«ЧЕТВЕРГ»
Т.: 40-60-15, 

770-664
E-mail: chetverg_reklama@mail.ru

Р
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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

Ослик в клетчатой рубашке, 
мышка-балерина, целая семья 
ежей и даже гном в тельняшке 
и очках, напоминающий пев-
ца Григория Лепса, – такие 
необычные постояльцы про-
писались в доме омской масте-
рицы авторской куклы Лилии 
Соловьёвой. Причём каждый 
из новых жителей появляется 
здесь на свет её стараниями.

– В детстве очень любила 
играть с куклами, их у меня 
было много, и я долго не могла 
с ними расстаться. Может, и 
это тоже повлияло на моё ув-
лечение, – рассуждает Лилия 
Соловьёва. – Сама я препода-
ватель изобразительного ис-
кусства, много лет занимаюсь 
с детьми, в том числе учу их 
шить. А три года назад попала 

КРАСИВО ШИТЬ 
НЕ ЗАПРЕТИШЬ

Омичка создаёт уникальные авторские куклы из ткани
Что ни говори, а девочки в душе всегда остаются девоч-

ками. Сколько бы свечей на именинном пироге представи-
тельницам прекрасного пола ни пришлось задувать, мало 
кто при виде кукол способен сдержаться и не впасть на 
время в детство.

на выставку авторской куклы 
и просто заболела этим видом 
рукоделия. Увиденные тек-
стильные куклы-большенож-
ки настолько вдохновили, что 
я решила попробовать сделать 
что-то подобное. Правда, пер-
вая вышла как блин – комом. 
Она была похожа на русскую 
народную куклу-оберег из 
текстиля.

Сегодня в мастерской Ли-
лии рождаются не только 
сказочные мышки и коты, но 
и современные барышни-мод-
ницы, одетые в настоящие 
джинсы и платья от кутюр. 
Причём каждая наделена сво-
им характером и будто вот-вот 
оживёт. Пока одна стоит в 
розовом сарафане и сжимает 
в маленькой руке чемодан, 

другая примеря-
ет меховой берет 
перед выходом в 
свет.

Каждая кукла в 
коллекции Лилии 
и вправду уни-
кальна. Ведь само 
создание игруш-
ки, как оказалось, 
не только увлека-
тельный и кропо-
тливый, но почти 
ювелирный труд. 
Ещё бы: из про-
стого куска ма-
терии приходит-
ся шаг за шагом 
создавать опре-
делённого персо-
нажа, придавать 
ему индивидуаль-

ность. Каждая деталь – торс, 
руки и голова – формируются 
в зависимости от образа.

– Сегодня такие куклы из 
текстиля очень востребованы, 
– говорит мастерица. – Они 
сделаны из натуральных тка-
ней: бязи, хлопка, трикотажа. 
В них нет никакого пластика 
и металла. Поэтому автор-
ская игрушка экологически 
чистая – идеальный вариант 
для детей. В школе я даже 
веду кружок, где рассказы-
ваю ребятишкам, как делать 

игровые куклы. Мы делаем 
голыша: это подвижные го-
лова и туловище, руки-ноги 
с креплениями на пуговицах, 
чтобы можно было игрушку 
одевать-раздевать. При этом, 
поскольку многие дети любят 
спать с куклами, надо поза-
ботиться, чтобы куклу можно 
было стирать. А это значит, 
что расписывать лицо акри-
ловой краской не получится 

– требуется глазки 
и губы вышивать. 
Также очень важ-
на набивка. Если 
для интерьерной 
к у к л ы ,  к о т о р а я 
чаще всего исполь-
зуется как декор, 
можно брать шарик 
из пенопласта, то 
для игровой куклы 
нужен синтепон. 
А это значит, что 
раскрой будет дру-
гой. Кстати, волосы 
– это специальные 
трессы из козьего 
пуха. Поэтому ку-
клу девочки могут 
даже причёсывать.

Такой мастер- 
к л а с с  в а ж е н  н е 

только для Лилии, у которой 
рукоделие давно перестало 
быть хобби и превратилось 
в дело жизни, но и для твор-
ческого развития ребят. Ведь 
у многих кукла с детства ас-
социируется с чем-то род-
ным, неся в себе мягкость и 
доброту. Возможно, поэтому 
многие взрослые даже зака-
зывают авторские игрушки в 
подарок.

– Это уже интерьерные 
куклы, – говорит Лилия. – 
Одежда на них не снимается, 
как правило, такие игрушки 
статичны. Они также дела-
ются из текстиля где-то в 
течение трёх недель. Здесь 
прошивается каждый пальчик 
на ручках и ножках. Бывает, 
что просят сделать «тыкво-
головку» – то есть куклу, где 
вместо лица просто две точки 
без детальных прорисовок. В 
таком случае акцент делается 
на одежду: обычно это каки-
е-то уникальные красивые 
платья, которые создаются 
по выкройкам с отшивкой 
всех деталей. Тут тоже важна 
набивка, но вместо синте-
пона лучше всего подходит 
синтепух: тогда у куклы нет 
«перевеса».

Глядя на такие удивитель-
ные, словно живые игрушки, 
невольно задумаешься: как 
умельцам это удаётся? На-
верное, их секрет – особый 
творческий зуд в пальцах. 
Именно он заставляет масте-
ров получать удовольствие от 
процесса работы, а зрителей 
– приходить в восторг от ре-
зультата.
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

СУДОКУ

КРОССВОРД 
С ИЗБЫТКОМ

ДОРОГА 
К ЗВЁЗДАМ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 9 АПРЕЛЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Трос. 4. Муха. 6. Установ-

ка. 9. Сорт. 10. Рант. 12. Авиа-
почта. 16. Овен. 17. Зима. 18. 
Аполитизм. 19. Нос. 21. Лье. 
22. Ливанов. 24. Ездка. 26. 
Розги. 28. Панты. 30. Кузов. 
33. Шпулька. 36. Кол. 37. Баз. 
38. Ленинград. 40. Няня. 41. 
Енот. 42. Проректор. 45. Спас. 
47. Юнга. 49. Универмаг. 50. 
Ужас. 51. «Арго».

По вертикали:
2. Рио. 3. Сутана. 4. Маразм. 

5. Хан. 7. Ара. 8. «Омо». 9. 
Стояние. 11. Туареги. 13. 
Итоги. 14. Прилагательное. 
15. Чтиво. 20. Суд. 21. Лаз. 22. 
Ландыш. 23. Врезка. 25. Зола. 
27. Гало. 28. Пекинес. 29. Нил. 
31. Зоб. 32. Визитка. 34. Пон-
чо. 35. Карат. 38. Ляпсус. 39. 
Дерюга. 43. Рев. 44. Кир. 46. 
Пыж. 48. Гиг.

КАК ПЕРЕБРАТЬСЯ 
ЧЕРЕЗ МОСТ?

Женщина дождалась, что-
бы часовой ушёл в свою 
будку. Потом она проникла 
на мост и пошла в сторону 
швейцарской границы. Она 
шла около трёх минут, потом 
остановилась, повернулась и 
пошла обратно, к Германии.

 Часовой вышел наружу и 
увидел её. Когда она подошла 
к нему, он узнал, что у этой 
женщины нет разрешения на 
вход в Германию, и поэтому 
направил её назад в Швей-
царию.

СВЕРИМ ЧАСЫ
На протяжении суток ми-

нутная и часовая стрелки 
образуют прямой угол 44 раза. 

В сутки часовая стрелка 
делает 2 оборота, а минут-
ная – 24. Отсюда минутная 
стрелка обгоняет часовую 
22 раза, и каждый раз с часо-
вой стрелкой образуется по 
два прямых угла, а всего – 44.

ДА ЧТО ТУТ ДУМАТЬ!
3. Если посмотреть на за-

дачу по-детски, вы поймёте, 
что в ответах –  количество 
кружочков  в записи цифр.

Кроссворд
«На одну букву»

Все слова начинаются с буквы «Л».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Простофиля среди сорня-

ков. 6. Жёсткая и ребристая 
принадлежность «культурно-
го пляжа». 8. Разрешённость 
по закону. 13. Заболевание 
кожи. 14. Вскрытие рек. 15. 
Не правый враг таксиста. 18. 
Богиней чего была Фебрис? 
19. Стадия отделки в столяр-
ном производстве. 20. Цер-
ковное курево. 21. «Световой 
нож». 26. Наука о дефектах 
речи. 27. Кистепёрая рыба. 
29. Описание морей, водных 
путей и побережий для нужд 
кораблевождения. 30. Время-
препровождение на постели. 
31. Корабль, возглавляющий 
колонну. 34. Появление из 
подполья. 35. Имя композито-
ра Оганезова. 36. Какое из го-

сударств имеет единственный 
в мире одноцветный флаг без 
каких-либо эмблем на нём?

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Жемчужный охотник. 2. 

Картофельный «батька». 3. 
Группа Михаила Танича. 4. 
Снаряжение для дайвинга. 7. 
В каком городе первопечат-
ник Иван Фёдоров выпустил 
первую «Азбуку»? 9. Автор 
поэтического произведения 
о любви. 10. Подразделение 
НИИ. 11. Наука о «зелёной 
кладовой». 12. Собака, кото-
рая, судя по названию породы, 
любит погавкать. 16. Неболь-
шая военная больница. 17. 
Курорт в Ялте. 22. Вьющаяся, 
завитая прядь волос. 23. Тот, 
который думает, что он писа-
тель или поэт. 24. Морская ка-

пуста. 25. Старая русская шко-
ла для детей новых русских. 
28. Пушкинский отец Ольги 
и Татьяны. 32. Младенческий 

способ выражения мыслей. 33. 
Военная драма кинорежиссёра 
Теренса Малика «Тонкая крас-
ная ...».

До заводских ворот
Двое рабочих, старик и молодой, живут в одной квартире и 

работают на одном заводе. Молодой доходит до завода за 20 
минут, старый — за 30 минут. Через сколько минут молодой до-
гонит старого, если последний выйдет из дому пятью минутами 
раньше него?

Судоку

Английский 
кроссворд

Айва. Дыня. Лайм.
Груша. Кизил. Кокос. Лимон. Хурма.
Ананас. Гранат. Папайя. Помело. Фейхоа.
Абрикос. Авокадо. Мушмула. Черешня.
Виноград. Маракуйя. Нектарин. Рамбутан. Тамаринд.
Грейпфрут. Карамбола.

«Фрукты»
В английском кроссворде слова могут быть расположены только 

по прямой линии: вертикально, горизонтально или по диагонали. 
Найдите и вычеркните в сетке все слова из предложенного списка.

Числовой 
ребус 

Одинаковые буквы обозна-
чают одинаковые числа.

Родня
Нанимая нового работника, 

спросили, большая ли у него 
семья, тот ответил:

— У меня братьев и сестёр 
поровну, но вот у моей сестры 
братьев вдвое больше, чем 
сестёр.

Никто так и не смог подсчи-
тать, сколько детей в семье но-
вого работника. Может быть, 
вам это удастся?

Бухта
В каждой клетке этой голо-

воломки может быть или вода, 
или суша. 

Число внутри кружка озна-
чает, сколько участков суши 
находится рядом с ним. 

Все клетки с водой должны 
быть связаны друг с другом по 
вертикали или горизонтали.

Три замка 
и три ключа

У вас есть три ключа от 
трёх чемоданов с разными 
замками. 

Каждый ключ подходит 
только к одному чемодану. 

Достаточно ли трёх попы-
ток, чтобы подобрать ключи 
к каждому из них?

Пиратский 
корабль

На пиратском корабле не-
сколько кошек, немного ма-
тросов, кок и одноногий капи-
тан Сильвер. У них всех, вместе 
взятых, 15 голов и 41 нога. 

Сколько на корабле было 
кошек?

Чёт-нечет
В месяце три воскресенья 

выпали на чётные числа. 
Какой день недели был седь-

мого числа этого месяца?
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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

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.

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. 

Стоматолог срочно купит 
золотые коронки, мосты, 

зубы, золото. 
Приеду сам. 

Т. 8-913-631-89-25.

ТЕСТ

ДОБРЫЙ ЛИ ВЫ 
ЧЕЛОВЕК?

Как вы относитесь к окру-
жающим? Способны ли отдать 
последнюю рубашку тому, кому 
она нужнее? На эти вопросы 
вам поможет ответить наш тест.

1. У вас появились деньги. 
Могли бы вы истратить всё, 
что у вас есть, на подарки 
друзьям?
Да – 1 балл, нет – 0.
2. Товарищ рассказывает 

вам о своих невзгодах. Дадите 
ли вы ему понять, что вас это 
мало интересует, даже если 
это так?
Да – 0, нет – 1.
3. Если ваш партнёр плохо 

играет в шахматы или другую 
игру, будете ли вы иногда ему 
поддаваться, чтобы сделать 
приятное?
Да – 1, нет – 0.
4. Часто ли вы говорите 

приятное людям, просто что-
бы поднять им настроение?
Да – 1, нет – 0.
5. Способны ли вы простить 

злую шутку?
Да – 0, нет – 1.
6. Вы злопамятны?
Да – 0, нет – 1.
7. Можете ли вы терпеливо 

выслушать даже то, что вас 
совершенно не интересует?
Да – 1, нет – 0.
8. Умеете ли вы на практике 

применять свои способности?
Да – 0, нет – 1.
9. Бывает, что вы бросаете  

игру, когда начинаете про-
игрывать?
Да – 0, нет – 1.
10. Если вы уверены в своей 

правоте, отказываетесь ли 
выслушать аргументы оппо-
нента?
Да – 0, нет – 1.
11. Вы охотно выполняете 

чьи-либо просьбы?
Да – 1, нет - 0
12. Станете ли вы подшу-

чивать над кем-то, чтобы 
развеселить окружающих?
Да – 0, нет – 1.

ПОДСЧИТАЙТЕ БАЛЛЫ
БОЛЬШЕ  8 ОЧКОВ . Вы 

любезны, нравитесь окру-
жающим, умеете общаться с 
людьми. У вас, наверное, много 
друзей. Одно предостереже-
ние: никогда не пытайтесь 
иметь хорошие отношения со 
всеми — всем не угодишь, да 
и на пользу это вам не пойдёт.
ОТ 4 ДО 8 ОЧКОВ. Ну что 

же, ваша доброта — вопрос 
случая. Добры вы далеко не со 
всеми. Для одних вы можете 
пойти на всё, но общение с 
вами более чем неприятно 
для тех, кто вам не нравится. 
Это не так уж плохо. Но, на-
верное, надо стараться быть 
ровным со всеми, чтобы люди 
не обижались.
Меньше 4 очков. Общение с 

вами, надо признаться, порой 
бывает просто мукой даже 
для самых близких вам людей. 
Будьте доброжелательнее, и 
у вас будет больше друзей. 
Ведь дружба требует доброго 
отношения. . .

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 38-52-39.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

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.)

* деревоперерабатывающее 

предприятие качественно из-

готовит и установит окна, 

двери, лоджии, лестницы, 

кухни, детские, нестандартную 

мебель из пиломатериалов 

хвойных пород, евроокна. Т.: 

98-16-64, 98-12-27, 8-913-614-

70-04. 

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. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 

Северной, утепл., обшит сай-

дингом, полн. благоустр., 

душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 

видеодомофон, 3 сотки в 

собств. 2,5 млн. Тел. 8-913-

671-33-54.

* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 6 

соток, дом, железный ангар 

3х3 м, электричество и летний 

водопровод. Все посадки. Цена 

договорная. Т. 8-950-782-82-96, 

Галина Ильинична.

* дачу в СНТ «Энергия» 

по Пушкинскому тракту, 6 

соток, кирпичный дом 3х4 

м, колодец, водопровод, все 

посадки. Заезд с амурской 

«Ленты». Цена договорная. Т. 

8-960-996-11-45, Александр. 

* дом в Анапе 280 кв.м. Ка-

питальный дом разделён на 

2 части. Все коммуникации 

выполнены отдельно. Уча-

сток 7 соток. Двор, гараж, 

стоянка, сад. Возможен обмен 

на 1-комн. кв. с доплатой. 

Вся инфраструктура рядом. 

Т. 8-918-310-56-57. 

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.

ВНИМАНИЕ! 
Реклама, коммерческие 
и частные объявления 

для публикации 
в газете принимаются 
при наличии документа, 

удостоверяющего 
личность.

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).

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» и 

других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* 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.

* ремонт ТВ. Антенны спут-

никовые – установка, мон-

таж, настройка. Т.: 59-81-20, 

35-11-69.

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. 

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём, автономная электро-

станция. Установка замков. 

Сварочные работы. Ремонт 

кровли. Т.: 38-19-15, 8-903-

927-19-15. 

* окна ПВХ, балконы под 

ключ, работаю сам. Ремонт и 

замена фурнитуры, отливов, 

уплотнительной резины, 

откосов, стеклопакетов, по-

доконников. Ремонт балко-

нов и лоджий. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. Т. 8-923-

690-33-83. 

* ремонт окон ПВХ. Т. 63-

63-48.

* все виды строительных и 

отделочных работ качествен-

но! Недорого. Т.: 8-908-805-

19-61, 8-904-073-13-88, Денис.  

КУПЛЮ

* стиральную машину «Си-

бирь» – 800 р., холодильник, 

стиральную машину-автомат, 

газовые, электрические плиты 

в лом, батареи, ванны, любой 

металл. Т. 21-39-70. 

* фотоаппараты, радиотех-

нику, монеты, значки, часы, 

книги до 1930 г., статуэтки, 

бинокли. Т. 8-913-601-66-61. 

* стиральную машину «Си-

бирь» – 800 р., холодильники 

– 500 р., газовую плиту. Без 

выходных. Т. 48-20-59.

РАБОТА
* женщине-руководите-

лю срочно требуются 2 по-

мощника на склад. 5/2, 2/2. 

Бытовая химия. До 32 т.р. 

Т. 8-910-582-44-73.

* до 32 т.р., 5/2, 4/3, 2/2. 

Охранник-администратор. 

Т. 8-960-993-93-28.

* работа  до 28 000 р./под-

работка до 12 000 р. на время 

самоизоляции. Главное тре-

бование – наличие Whatsapp. 

Т. 8-910-582-44-73. 

* до 35 т.р. Водитель (быв-

ший). Неразъездная офисная 

работа. Т. 8-960-993-93-28.

* требуется сотрудник в 

диспетчерский отдел, без 

опыта. Т. 48-63-02. 

* требуется вечерний адми-

нистратор, 25 т.р. Т. 8-960-910-

68-30.

* требуется продавец в отдел 

алтайской продукции и мёда. 

Интересная работа. Можно без 

опыта работы. График смен-

ный. Возможен пенсионный 

возраст. Т. 8-950-214-32-01. 

* требуется уборщица, 5/2. 

Зарплата 13000 р. Т. 8-908-793-

90-56.

РЕКЛАМА

РЕМОНТ КВАРТИР, 
КОТТЕДЖЕЙ

Отделочные и строительные 
работы. Комплектация материа-
лами, скидки до 20 %. Договор, га-
рантия 3 года. Выезд бесплатно.

Т.: 8-908-798-68-52, 
33-55-94.

СЕПТИКИ, 
КОЛОДЦЫ, 

КАНАЛИЗАЦИЯ
под ключ.

Тел. 8-904-828-30-18
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МИР НЕПОЗНАННОГО

КАМЕННЫЕ ШАРЫ 
КОСТА-РИКИ

В первой половине 20-го века в труднопро-
ходимых джунглях впервые были обнаружены 
странные круглые камни. Чаще всего такие 
объекты находили в Коста-Рике. Это не просто 
камни — они имеют идеальную форму шара. 
Маленькие и огромные валуны, казалось, сле-
плены каким-то великаном. Примечательно, 
что камни эти не просто так разбросаны на 
земле, а сложены в виде разных геометриче-
ских фигур по 50 штук в каждой.

Выдвигались гипотезы о том, что сами люди 
вытачивают такие валуны. Но неизвестно, с 

какой целью. Следующая версия – это втор-
жение НЛО. Некоторые считают появление 
каменных шаров результатом деятельности 
вулканов.

САМЫЕ ДРЕВНИЕ ГОРОДА МИРА

Алеппо, ещё известный как Халаб, 
был крупнейшим городом в Сирии. 
Расположенный на одном конце Шёл-
кового пути, он имел большое эконо-
мическое и культурное значение в ре-
гионе. Здесь находятся многочисленные 
исторические достопримечательности. 
К сожалению, значительная часть Алеп-
по была разрушена во время граждан-
ской войны в период с 2012 по 2016 год.

ЯФФА 
(основан около 2000 г. до н.э.)

Яффа — прекрасный израильский 
город, полный исторических зданий, 
башен, церквей, синагог и мечетей. 
Он расположен рядом с Тель-Авивом 
и также известен портом Яффо, одним 
из малоизвестных древних сокровищ.

КИРКУК 
(основан около 2200 г. до н.э.)

На протяжении своей истории 
Киркук был завоёван арабами, ас-
сирийцами, курдами и туркменами. 
В 2010 году министерство культуры 
Ирака официально назвало Киркук 

северных холмов Западного берега реки 
Иордан. Сейчас израильтяне называют 
город «центром палестинского терро-
ризма», поэтому туризм здесь, мягко 
говоря, не процветает.

ИЕРУСАЛИМ 
(основан около 2800 г. до н.э.)

Старый город Иерусалима постоянно 
населялся примерно с 2800 г. до н.э. 

ДАМАСК 
(основан около 3000–2001 до н.э.)

Ещё известный как Аш-Шам, Дамаск 
когда-то был важным центром образо-
вания, культуры и религии. Дамаск – 
это важный торговый и политический 
город Сирии на протяжении многих 
веков. К сожалению, в последнее 

десятилетие в Дамаске наблюдается 
сильный спад и множество разрушений 
из-за военных действий.

БЕЙРУТ 
(основан около 3000 г. до н.э.)

Столица Ливана и крупнейший город 
страны также является и одним из ста-
рейших городов, населяемых уже более 
5000 лет. До начала гражданской войны 
в стране в 1975 году Бейрут считался 
«Парижем Ближнего Востока». Несмо-

город сегодня, здесь строятся новые 
дороги, роскошные отели. Также сей-
час в Луксоре проводятся раскопки 
и реставрация проспекта Сфинксов, 
построенного древним фараоном 
Аменхотепом III.

АФИНЫ 
(основан около 5000–3001 гг. до н.э.)

Окончание. Начало в прошлом номере.
АЛЕППО 

(основан в 2000–1001 гг. до н.э.)

столицей иракской культуры. Город 
полон древних археологических па-
мятников, включая гробницу пророка 
Даниила.

ДЖЕНИН 
(основан около 2450 г. до н.э.)

В древние времена палестинский 
город Дженин был более известный 
как Эйн-Дженин или Тель-Дженин. 
Дженин расположен у подножия самых 

Иерусалим и его Старый город имеют 
первостепенное значение для всех трёх 
авраамических религий. В частности, 
именно здесь находятся Храмовая гора, 
Западная стена, храм Гроба Господня, 
Купол Скалы и мечеть Аль-Акса.

ТРИКАЛА 
(основан около 3000–2001 гг. до н.э.)

Древний город Трикала находится в 
центральной части современной Гре-

ции. Управляемый греками, персами, 
македонцами, римлянами, византий-
цами и османами, он перешёл под 
греческое правление в конце 19-го века 
и утратил большую часть своей сред-
невековой и османской архитектуры в 
начале 20-го века. Исторические места, 
которые остались, включают важные 
археологические раскопки, замок и 
историческую мечеть.

ИЕРИХОН 
(основан около 3000–2001 до н.э.)

Иерихон был постоянно заселён с 
третьего тысячелетия до н.э. Однако 
есть свидетельства присутствия здесь 
человека примерно в 9000 году до н.э. 

Город был разрушен несколько раз на 
протяжении многих лет, однако каждый 
раз его восстанавливали. Насыщенный 
туристами палестинский город сегодня 
известен как место гробницы Моисея, 
крещения Иисуса и пещер Кумаран.

тря на войну и потрясения последних 
десятилетий, город остаётся популяр-
ным туристическим местом.

ЛУКСОР 
(основан около 3200 г. до н.э.)

Город Луксор, известный древним 
египтянам как Васет, полон храмовых 
руин, гробниц и других древних па-
мятников. Его часто называют «вели-
чайшим в мире музеем под открытым 
небом». Луксор – очень современный 

Афины были постоянно заселены 
с пятого по четвёртое тысячелетие до 
нашей эры. Хотя следует отметить, 
что свидетельство самого раннего 
присутствия человека здесь датиру-
ется между одиннадцатым и седьмым 
тысячелетиями до нашей эры. Во 
времена древних греков это был мощ-
ный город-государство. Его называют 
«родиной демократии» и «колыбелью 
западной цивилизации» из-за вклада 
древних афинян в политику и западную 
культуру. 

АРГОС 
(основан около 6000 – 4001 гг. до н.э.)

Расположенный в южной Греции, 
Аргос является самым старым горо-
дом в мире. Он постоянно населялся 
с пятого или шестого тысячелетия до 
нашей эры. Аргос – это родина дина-
стии Аргедов и таких прославленных 
правителей, как Александр Македон-
ский и Филипп II Македонский. Город 
сыграл важнейшую роль в истории 
Греции и остаётся прекрасным местом 
для посещения древних памятников. 

НАЙДЕН «БЛИЗНЕЦ» ЗЕМЛИ
Планета LHS 3844b всего в 1,3 раза больше Земли. Планета 

вращается вокруг сравнительно тусклой звезды, но находится 
к ней достаточно близко для того, чтобы неплохо прогреваться. 
Теоретически она подходит для развития жизни.

Однако на этой планете, скорее всего, совсем нет атмосфе-
ры. Астрономы пришли к такому выводу после длительного 
её изучения с помощью телескопа Spitzer. Близость даже 
столь тусклой звезды смертельно опасна как для атмосферы 
планеты, так и для потенциальной жизни на ней, делают 
вывод учёные.

Так что очередной «близнец» планеты Земля вряд ли будет 
рассматриваться научным сообществом как теоретически 
обитаемая планета.
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РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

Т. 28-26-00
E-mail: 

chetverg_reklama@mail.ru

Информация, поступив-
шая на этой неделе, касается 
возможного возвращения в 
«Авангард» нападающего Ми-
хаила Фисенко. Об интересе 
к нему со стороны омского 
клуба сообщил агент хокке-
иста. 29-летний форвард в 
прошлом сезоне  провёл за 
«Ак Барс» 44 матча, в кото-
рых забросил 7 шайб и сделал 
8 результативных передач. 

КТО СИДИТ 
НА ЧЕМОДАНАХ?

ХОККЕЙ

Межсезонье для Континентальной хоккейной лиги вынуж-
денно наступило раньше обычного, и главные новости из 
клубов – трансферные. Омский «Авангард» не стал исключе-
нием. Каких же изменений нам ждать в составе «ястребов»?

До этого Фисенко два года 
выступал за «ястребов», имея 
весьма скромные показатели 
по системе «гол + пас».

Как о свершившемся фак-
те сообщает РИА «Новости» 
об уходе защитника Егора 
Мартынова в магнитогорский 
«Металлург». Четыре сезона 
отыграл он в «Авангарде» и 
в минувшем сезоне выгля-
дел весьма неплохо, забросив 

5  ш а й б  и 
сделав 8 голевых передач.

Под вопросом сохранение 
в команде форвардов Свена 
Андригетто и Тейлора Бека. 
У этих хоккеистов контракт 
заканчивается через год, но 
президент «Авангарда» Мак-
сим Сушинский не дал опре-
делённого ответа, останутся 
ли оба нападающих в команде. 
Также появилась информация, 
что Андригетто может уехать 
на родину и продолжить карье-
ру в швейцарском «Цюрихе».

С Вячеславом Войновым, у 
которого заканчивается кон-
тракт с омским клубом, ведут-
ся переговоры о новом согла-
шении. Насколько они будут 
успешными, покажет время.

Как сообщил портал «Чем-
пионат», после окончания 

двухлетнего контракта «Аван-
гард» намерен расстаться с за-
щитником Коди Франсоном, 
который в прошлом сезоне 
выглядел не так ярко, как в 
дебютном. Возможно, в этом 
виновата травма, полученная 
игроком, после которой ему 
пришлось долго восстанавли-
ваться.

И наконец, точно покинут 
команду после 30 апреля на-
падающие Роб Клинкхаммер 
и Брендон Макмиллан.

– Клинкхаммер влился в со-
став по ходу сезона, когда мы 
затыкали дырки, – признался 
Максим Сушинский. – Брали 
тех, кто оставался на рынке. 
Продлевать контракт с ним мы 
не будем. Брендон Макмиллан 
в первых играх набирал мно-
го очков. А вот в плей-офф 
что-то случилось. Видимо, 
жёстче играть стали. И мы 
уже не видели Макмиллана. 
Он тоже точно не остаётся в 
«Авангарде».
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

В ОБЩЕМ, ВСЁ ЯСНО, 
НО НИ ФИГА НЕ ПОНЯТНО...

О коронавирусе уже точно известно следующее:
☛ Из дома выходить нельзя, но если нужно, то можно.
☛ Маски вообще не помогают, но их обязательно носить.
☛ Магазины закрыты, но их открывают, если нужно.
☛ В больницы бесполезно с этим идти, но идти обязательно.
☛ Этот вирус смертельный, но, в принципе, не страшный.
☛ Перчатки не помогут, но они нужны.
☛ Все остаются дома, но все гуляют.
☛ Еды в супермаркетах полно, но её кому-то не хватает.
☛ Вирус на детей не действует, но дети в зоне опасности.
☛ Оборудования не хватает, но оборудования достаточно.
☛ Есть много симптомов того, что ты болеешь, но можно 
переболеть без симптомов.
☛ Чтоб не болеть, нужно тренироваться, но в спортзалы 
и на пробежки нельзя.
☛ Лучше всего гулять на воздухе, но на воздух, особенно в 
парки, тоже нельзя.
☛ Самим ходить к пожилым родственникам нельзя, зато 
можно заказывать им доставку, разносчики которой без 
масок и перчаток контактируют в день с сотней человек.
☛ Каждый разжигающий панику начинает своё сообщение 
словами: «Не хочу разжигать панику, но...»
☛ Вам с пожилой мамой и бабушкой встречаться нельзя, а 
постороннему узбеку-таксисту можно.
☛ Болеют только азиаты, но умерло больше всего евро-
пейцев.
☛ Вирус живёт на разных поверхностях два часа, нет, четы-
ре, нет, шесть, нет, семнадцать дней. Но ему нужна влажная 
среда. А, нет, уже не нужна.
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МЫСЛИ ВСЛУХ
Настроение — подлить 

себе виски. Прямо сейчас. 
Прямо в гречку.


В случае продолжения ре-

жима самоизоляции в зако-
не необходимо прописать 
обязательное изъятие пер-
фораторов.


Знали бы вы, сколько та-

лантов погубила крылатая 
фраза о том, что «талант 
не пропьёшь!»...

Вот фраза 
пролетела – и ага!

✔ Всем-всем, кто набил свой дом гречкой, оставив 
других ни с чем: покайтесь, гречники!

✔ Благодаря пандемии выяснилось, что 90% профес-
сий абсолютно бесполезны. 

✔ Она была прекрасно сложена. Хотя правая рука 
торчала из чемодана. 

✔ Не взрыв, а хлопок. Не обвал рубля, а отрицательный 
рост. Не карантин, а нерабочая неделя. 

✔ Ревнивые жены как декабристки – всегда готовы 
следовать за мужьями по ссылкам.

КА-А-РОЧЕ!
Старинная китайская муд-

рость: тот, кто говорит, что один 
человек не может изменить мир, 
никогда не ел недопечённую 
летучую мышь.

Минздрав: «Алкоголь не спа-
сает от коронавируса». 
Алкоголь: «Кто бы говорил…»

Мы тут на Новый год выяснили 
практическим путём, что вместо 
покупки и запуска фейерверка 
за 1000 рублей надо просто 
сжечь тысячерублёвую купюру. 
Эмоций и впечатлений это так-
же доставляет массу, а с точки 
зрения пожарной обстановки в 
разы безопаснее.

До сегодняшнего дня я ещё 
никогда не протирал бутылку 
водки спиртом.

«Кому — корона, а кому — 
вирус», — сказала Елизавета II 
Борису Джонсону.

И чего вам не нравится режим 
самоизоляции, главное, чтобы 
не объявили режим самолик-
видации.  

Я бы мог с блеском жить на 
свою зарплату, если бы в месяце 
было 5–6 дней, а не 30.

— Зачем тебе спирт? 
— Струны протирать.
— Какие струны?! 
— Струны души!

Я на карантине. Купил сахар, 
дрожжи. Сегодня попробую 
изобрести вакцину от корона-
вируса.

— Как божественно от тебя 
пахнет, запах сводит меня с ума, 
пробуждая животные инстин-
кты. Что это за парфюм? 

— Это у меня чебурек в де-
кольте провалился.

Девушка на иномарке не 
уступает дорогу на соответ-
ствующий знак и врезается в 
другую машину. Из неё выходит 
водитель и грустно спрашивает:

– Девушка, вы на права-то 
экзамен сдавали?
Девушка:
– Сдавала!!! И в отличие от 

тебя – много раз, козёл!!!

Самарканд. Здесь запретили 
собираться в одном помещении 
семьям больше 100 человек.

Одноразовая посуда не сни-
скала у россиян популярности в 
быту. Поскольку после 3–4 моек 
она приходит в негодность.

Счастье и радость в семье 
пенсионеров поселились, когда 
муж устроился сторожем на 
сахарный завод, а жена — сто-
рожихой на дрожжевой.

Журналист-заика проклял 
Ингеборгу Дапкунайте, столицу 
Мадагаскара Антананариву и 
глагол «неистовствовать».

Не пойму, когда нефть 100$ за 
бочку стоила, бензин был по 25 
рублей. Сейчас, когда она по 25$, 
бензин уже 50 рублей за литр. 
Его что, не из нефти делают?

–  У вас есть справка о психи-
ческом здоровье? 

–  К сожалению, нет. По пути 
сюда марсиане отобрали.

Один боксёр –  другому:
–  У меня сегодня в метро 

цыган попросил денег на опе-
рацию!

–  И ты дал?
–  Дал...
–  И много?
–  Не много. Но операцию ему 

теперь делать придётся...

Муж целует жене руку:
– Сокровище моё!
Жена смущается:
– Это ты мне, дорогой?
– Ты что, это я бриллиантово-

му кольцу на твоей руке!

Муж нежно прошептал мне: 
– Свяжи меня и делай что 

хочешь… 
Я связала его и пошла в клуб.

Отец моет посуду, маленький 
сын спрашивает:

–  Папа, а сколько уже лет ты 
работаешь у мамы?..

–  Сходил в аптеку, посмотрел 
на цены и решил, что дешевле 
сдохнуть!

–  Тогда сходи и посмотри 
цены на ритуальные услуги.

1 апреля сходил за молоком и 
хлебом и решил пошутить, что у 
нас машину угнали. Узнал, что я:

–  жмот, который не захотел 
оформить КАСКО;

–  лентяй, который 10 минут 
до гаража пройти не может;

–  идиот, которому она сове-
товала покупать машину поде-
шевле. . .
В общем , раскрыть рот и 

сказать, что это шутка, я смог  
только через полчаса. . .

ФЕМИНИСТКА

СЧАСТЬЕ НЕ В ДЕНЬГАХ...
Попала я недавно на лек-

цию одного американского 
проповедника. Главное, сам 
миллионер, телеканал у него 
свой, книги выпускает, по 
всему миру с лекциями ездит. 
А нам втирал, что не в деньгах 

счастье. И пафосно так, с нака-
лом: «Вот представьте, женщи-
ны, что вас бросил муж. Что, 
поможет вам то, что у вас будет 
миллион долларов, легче вам 
станет?» — и в ответ стройный 
женский хор из зала: «Д-а-а-а!»

Мария Андреевна встала 
утром, села в автомобиль, при-
думанный  и собранный муж-
чинами из металла, вылитого 
мужчинами из руды, добытой 
мужчинами, налила бензин из 
нефти, добытой мужчинами, 
переработанной мужчинами, 
поехала по дороге, построен-
ной мужчинами, зашла в дом, 
построенный мужчинами из 
бетона, залитого мужчина-
ми, и кирпича, положенного 
мужчинами, отапливаемый 
котельной, построенной муж-
чинами, топливом, добытым 
мужчинами, поднялась на 
лифте, смонтированном муж-

чинами, включила свет по 
сети, проложенной мужчи-
нами от электростанции, за-
лила водой, вскипячённой на 
газе, добытом мужчинами, 
кофе, привезённый самолё-
том мужчинами в магазины, 
построенные мужчинами, 
нажала на кнопку компьюте-
ра, собранного мужчинами, 
изобретённого мужчинами, 
открыла программы, создан-
ные мужчинами, зашла в ин-
тернет, созданный мужчинами, 
и написала буквами из алфа-
вита, созданного мужчинами: 
«Я независимая женщина, за-
чем мне эти алкоголики?»



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

В западных СМИ объясни-
ли феномен низкой активно-
сти коронавируса в России: 
попав в русскоязычную сре-
ду, вирус, адаптируясь, начи-
нает лениться, выпивать и в 
конце концов скатывается по 
социально-биологической 
лестнице к обычному ОРВИ.

Пришла квитанция за ото-
пление. Кажется, меня пере-
путали с городской баней.

— Что такое русский, обла-
дающий немецкой пункту-
альностью? 

— Это человек, который 
каждый день опаздывает на 
работу ровно на полчаса.

Кошелёк ласково назы-
вают «домиком для денег». 
Как в него ни загляну — веч-
но никого дома нет! 

Купил сегодня пиццу «4 
сыра». Судя по вкусу: рос-
сийский, российский, рос-
сийский и один не доло-
жили.

Физический смысл по-
нятия «бесконечность» я 
осознал, когда решил пере-
бить вручную всех комаров 
на даче.

Звонок в три часа ночи: 
— Алло! А Катюшу можно? 
— Да не вопрос: «Расцвета-

ли яблони и груши, поплыли 
туманы над рекой. . .»

Каждое утро я выпиваю 
стакан воды. А сегодня не-
чаянно выпил стакан водки. 
Такого доброго утра у меня 
ещё не было!

?
?

?

?
?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 16.04.2020 по 22.04.2020
– 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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