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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

26 МАРТА

Путин упростил получе-
ние соцподдержки семья-
ми с детьми

Президент подписал за-

кон, благодаря которому  

малообеспеченные семьи с 

детьми смогут претендовать 

на выплаты без бумажной 

волокиты. Органы соцзащи-

ты смогут получать от Феде-

ральной налоговой службы 

сведения о доходах граждан 

при оказании им помощи. 

Соответственно, имеющим 

низкий достаток россиянам 

с детьми будет достаточно 

просто подать заявление, 

чтобы получить социальную 

поддержку от государства.

В Магнитогорске про-
изошёл взрыв газа, есть 
погибшие

По информации МЧС, в 
пятиэтажном жилом доме 
произошёл хлопок газа, ко-
торый привёл к пожару. Эпи-
центр находился в квартире 
на втором этаже.  В резуль-
тате происшествия погибли 
два человека, ещё 17-ти по-
требовалась помощь меди-
ков. Следственный комитет 
возбудил уголовное дело. 
Предполагаемый виновник 
трагедии задержан. СМИ 
со ссылкой на губернатора 
Алексея Текслера сообщают, 
что это родственник хозяев 
квартиры. За несколько дней 
до случившегося он принёс 
баллон с бытовым газом в 
квартиру, где и произошёл 
взрыв. 

ПЯТНИЦА  
27 МАРТА

Минпросвещения пере-
несло сроки ЕГЭ и ОГЭ

На фоне пандемии коро-
навируса ведомство решило 
перенести итоговую аттеста-
цию выпускников 9-х и 11-х 
классов на лето. Напомним, 
изначально речь шла только 
о переносе на июнь досроч-
ного этапа сдачи единого 
государственного экзамена. 
Однако в конечном счёте 
сдача ЕГЭ начнётся 8 июня, 
а ОГЭ (выпускных экзаменов 
для девятиклассников) – 
9 июня.

СУББОТА 
28 МАРТА

Правительство расшири-
ло список «бюджетных» 
лекарств

Премьер-министр Михаил 
Мишустин подписал поста-
новление, благодаря которо-
му будет увеличен перечень 
медицинских препаратов, 
закупаемых за счёт бюджет-
ных денег, для лечения ред-
ких болезней. Сейчас в нём 
значатся, к примеру, средства  
для лечения 14 заболеваний, 
включая гемофилию и рассе-
янный склероз. 

ВРЕМЯ «Ч»

2. 04. 20202

А В ЭТО ВРЕМЯПОМОЩЬ «СВЕРХУ»
Правительство РФ выделило Омской 

области более миллиарда рублей на создание  дополнительных 
мест в больницах для больных коронавирусом.
Омск вошёл в число 77 регионов, между которыми кабмин 

распределил 33,4 миллиарда рублей. На эти деньги создадут до-
полнительные места в больницах для пациентов с коронавирусом 
и проведут оснащение медицинским оборудованием. 
Напомним, сейчас в регионе подготовлены инфекционные 

стационары общей вместимостью в 313 коек (в инфекционной 
больнице № 1 и городской детской клинической больнице). Кроме 
того, в ГКБ № 11 и в ГКБ № 1 имени Кабанова лечат пациентов с 
диагнозом «внебольничная пневмония».

С 1 апреля в регионе начали 
действовать более жёсткие 
ограничения для всех людей вне 
зависимости от их возраста. Со-
гласно новым правилам, оми-
чам можно выходить из дома 
лишь при необходимости от-
правиться в ближайший мага-
зин или аптеку, вынести мусор, 
выгулять домашних питомцев; 
поездка на работу тоже счита-
ется уважительной причиной. 
Одной из дополнительных мер 
по сдерживанию коронавируса 
стало сокращение движения 
общественного транспорта, 
приостановлено действие элек-
тронных транспортных карт, 
выданных льготникам. 

Во вторник на заседании опе-
ративного штаба было принято 
решение прислушаться  к реко-
мендации премьер-министра 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧЕТЫРЁХ СТЕНАХ
В Омской области введён режим самоизоляции по приме-

ру Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов. Наш город 
стал 65-м в России, где есть заболевшие коронавирусом 
люди. 

РФ Михаила Мишустина. Он 
советовал региональным вла-
стям повторить опыт россий-
ской столицы, где введён режим 
обязательной самоизоляции. 

Важно: ограничения не за-
тронут медиков, полицей-
ских, спасателей, работников 
предприятий непрерывного 
цикла производства и ресур-
соснабжающих организаций, 
продавцов и фармацевтов, 
руководителей и сотрудников 
госорганов, органов местного 
самоуправления, а также орга-
низации, которые перечислил 
президент Владимир Путин  в 
своём указе от 27 марта.

Напомним, о первых случаях 
заражения среди омичей стало 
известно в конце прошлой 
недели. Изначально сообща-
лось всего о трёх заболевших, 

однако во вторник губернатор 
Александр Бурков выступил с 
заявлением, где рассказал, что 
диагноз подтвердился у восьми 
человек, один находится в ре-
анимации. 

Правительство региона фор-
мирует перечень организаций 
по доставке товаров первой 
необходимости на дом – сей-
час их в списке восемь. Под-
робнее о вошедших в список 
магазинах и товарах, которые 

они доставляют, можно узнать 
на странице областного мин-
экономики mec.omskportal.ru. 
Также жители области кру-
глосуточно могут получить 
ответы на вопросы, связанные 
с коронавирусом, по телефону 
8-800-350-46-96.

О том, как омичи жили в пред-
дверии жёстких ограничений и 
соблюдали рекомендации вла-
стей и медиков, читайте в ре-
портаже «Четверга» на стр. 4.

На минувшей неделе в ма-
газинах практически по всей 
стране царил нездоровый 
ажиотаж. Люди скупали в 
гипермаркетах крупы, лапшу, 
туалетную бумагу и другие 
товары. 

Как сообщили «Четвергу» в 
Омском УФАС, в некоторых 
магазинах до сих пор наблю-
дается повышенный спрос на 
отдельные товары и продукты 
питания. Однако запасы про-
дукции имеются в наличии на 
складах, и торговые сети при-
нимают все меры по их опера-
тивной выкладке. В ведомстве 
уверяют, что потребителям 
необходимо не поддаваться 
панике, а всем участникам 
рынка сохранять социальную 
ответственность.

– Мониторинг включает 
в себя посещение двух-трёх 
магазинов ежедневно с целью 
фиксации цен на социально 
значимые продукты питания, 
– рассказывают в омском 
управлении ФАС. – Пока всё 
в порядке.

Тем не менее на минувшей 
неделе федеральная антимо-
нопольная служба выявила 
признаки картельного сговора 
на рынке гречневой крупы. Об 
этом рассказал журналистам 
глава федерального ведом-

НА РЫНКЕ ВСЁ СПОКОЙНО
Омское УФАС России осуществляет ежедневный мони-

торинг цен на социально значимые продукты и товары. 
В ведомстве заверяют, что отсутствия товара на полках 
или необоснованного роста цен на социально значимую 
продукцию нет.

ства Игорь Артемьев. По его 
словам, такой вывод служба 
сделала после 11 внеплановых 
выездных проверок.

Он добавил, что если факт 
картельного соглашения будет 
доказан, то нарушителям гро-
зит лишение свободы на срок 
до шести лет.

По данным экспертов, в 
прошлом году средние цены 
на гречку выросли на 45 про-
центов, а в некоторых регио-
нах – почти в два раза. Если 
в декабре 2018-го эта крупа 
стоила в среднем 47,96 рубля 
за килограмм, то в декабре 
2019-го – уже 69,7 рубля. 

Тревогу у россиян вызы-
вает тот факт, что во многих 
аптечных сетях закончились 
запасы медицинских масок. 
Как отметили в омском УФАС, 

ЗАДАЙ 
ВОПРОС 
ЮРИСТУ
Уважаемые читатели!
По не зависящим от ре-

дакции причинам прямая 
линия с юристом Антоном 
Борисовым переносится. 
И тем не менее мы всё 
равно ждём ваших во-
просов! 

Присылайте свои 
письма на нашу 

электронную почту 
chetverg_ss55@mail.ru 
или по адресу: 644007, 

г. Омск, 
ул. 3-я Северная, 126.
Тема разговора с экспер-

том останется прежней – 
«Споры между соседями 
и банкротство физических 
лиц». 
Все читатели обязатель-

но получат ответы на свои 
вопросы.

антимонопольщики принима-
ют все необходимые меры для 
стабилизации ситуации.

«Для обеспечения средства-
ми индивидуальной защиты 
сейчас используются все до-
ступные инструменты – мо-
билизация и наращивание 
собственного производства, 
запуск новых мощностей и 
перевод производств на кру-
глосуточный режим работы, 
привлечение ресурсов швей-
ных предприятий к произ-
водству защитных масок, а 
также организация поставок 
из других стран. В частности, 
из Китая поступила первая 

партия трехслойных защитных 
масок в размере 25,5 миллиона 
штук. Они будут направлены в 
регионы России для обеспече-
ния их потребностей средства-
ми индивидуальной защиты, 
волонтёрским движениям, 
которые занимаются достав-
кой продуктов нашим пожи-
лым гражданам, и в ряд феде-
ральных органов, в частности 
в МВД России», – отметил 
министр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ

29 МАРТА

На 97-м году скончался 
писатель Юрий Бондарев

Он известен как автор книг 
«Тишина» (1962),  «Горячий 
снег» (1969), «Батальоны про-
сят огня» (1957), по которым 
впоследствии было снято 
несколько кинофильмов. 
В историю отечественной 
литературы Бондарев вошёл 
как писатель-фронтовик. Во 
время Великой Отечествен-
ной войны он воевал под 
Сталинградом и Житомиром, 
участвовал в форсировании 
Днепра, освобождении Ки-
ева.

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 МАРТА

Уровень безработицы в 
России упал до минимума

По данным ЦБ, в феврале 
уровень официальной безра-
ботицы обновил историче-
ский минимум – всего 4,4%. 
«Он  сложился в условиях 
снижения численности ра-
бочей силы, вызванного в 
первую очередь долгосроч-
ными демографическими 
тенденциями. Кроме того, 
по оценкам Банка России, 
на снижение безработицы 
могло повлиять сокращение 
численности безработных (за 
счёт людей, прекративших 
поиски работы)», – сказано в 
официальном комментарии.

ВТОРНИК
 31 МАРТА

Нарушителей правил ка-
рантина могут отправить в 
тюрьму

Госдума одобрила в трёх 
чтениях «антивирусный пакет 
законов». За несоблюдение 
санитарно-эпидемиологи-
ческих правил нарушителям 
грозят штрафы – от одной 
тысячи рублей до двух мил-
лионов – или лишение сво-
боды при особенно тяжёлых 
последствиях. Авторами ини-
циативы стали глава комитета 
по госстроительству Павел 
Крашенинников и спикер 
нижней палаты парламента 
Вячеслав Володин. 

СРЕДА 
1 АПРЕЛЯ

Крупная гостиничная сеть 
сообщила об утечке дан-
ных клиентов

Представители компании 
Marriott International заявля-
ют, что в открытый доступ 
попали контактные данные 
примерно 5,2 миллиона че-
ловек. Речь, в частности, идёт 
об именах, адресах, номерах 
телефонов и датах рождения. 
Информация о банковских 
счетах клиентов достоянием 
общественности не стала.

ВРЕМЯ «Ч»

В Омске продолжаются споры по поводу организации 
празднования 200-летнего юбилея Фёдора Михайловича 
Достоевского.

ЧТО ВЫБРАТЬ: НОВОДЕЛ 
ИЛИ «ЦИТАТУ ИЗ ПРОШЛОГО»?

День рождения – это празд-
ник. Чтобы его не испортить, 
надо заранее договориться, 
где он будет проходить, кто и 
в каком качестве примет в нём 
участие. 

Юбилей великого писателя, 
такого, как Фёдор Михай-
лович Достоевский – это не 
чей-то «междусобойчик», а 
событие для всего нашего го-
рода, в котором, как известно, 
писатель провёл несколько лет 
и который – как утверждают 
специалисты – повлиял на 
мировоззрение великого ро-
маниста. 

Чётко прописанного сце-
нария празднования юбилея 
пока нет. Но разночтения в 
позициях уже наметились. 

На минувшей неделе члены 
общества ВООПИК провели 
заседание, на котором обсуди-
ли идею восстановления части 
острога как своеобразную 
«цитату из прошлого». Стоит 
напомнить, что ранее в Омске, 
на территории, находящейся 
за драматическим театром, 

были найдены части казармы и 
кухни, относящихся к острогу. 
Общественники предлагают 
их реконструировать. 

– Восстановить их полно-
стью в современной градо-
строительной ситуации нет 
возможности, да и необходи-
мости. На «срезе» этих постро-
ек можно поставить стеклян-
ную стену, за которой будет 
показана жизнь каторжан в 
натуральном виде, чтобы все 
желающие могли увидеть ре-
альную обстановку острога и 
смогли сами делать выводы об 
увиденном, – сказал омский 
краевед и реставратор Игорь 
Коновалов.

Однако у министерства 
культуры, считают члены 
ВООПИК, на сей счёт другие 
планы. Официальная позиция 
пока не обозначена. Однако 
общественникам стало извест-
но, что на месте раскопа пред-
полагается установка памят-
ного знака, автором которого 
является омский скульптор 
Александр Капралов.

Для активистов неприемле-
ма сама идея знака – он, пред-
полагается, будет представлять 
из себя тюремную дверь, кото-
рую пробивает орёл. На самом 
деле Достоевский не сидел в 
Омске в камере за закрытой 
дверью. Он мог передвигаться 
по территории крепости, хо-
дить в церковь, на работу.

Кроме того, орёл – это не-
кий символ революционного 
действия, а писатель рево-
люционером не был, хотя и 
участвовал в сборищах петра-
шевцев, за что, собственно, и 
был сослан в Сибирь. Здесь 
он свои взгляды пересмотрел. 
И стал тем, кем стал. Не бун-
товщиком, не смутьяном, а 
тонким философом.

Общественники настаивают 
на соблюдении принципа под-
линности ещё и других объек-
тов, связанных с Достоевским. 
Можно было бы, например, 
воссоздать историческую пла-
нировку бывшей Омской ин-
женерной канцелярии, где 
писатель трудился какое-то 
время в качестве чертёжни-
ка. Это здание теперь имеет 
почтовый адрес: улица Побе-
ды, 5. Здесь многое менялось, 
утверждает Игорь Коновалов, 
и сейчас выглядит не так, как 
при Достоевском.

Члены общества охраны па-
мятников акцентировали вни-
мание на том, что по договору 
с компанией «Газпром» будет 
продолжено благоустройство 
отдельных территорий горо-
да. В том числе и в той ча-
сти, где был когда-то острог. 
Общественники высказали 
пожелание, чтобы организа-
торы работ обязательно учли 
предстоящий юбилей писате-
ля и постарались органично 
вписать предстоящее благо-
устройство в существующую 
историческую среду.   

Вера КУЗИНА.

«Четверг» первым рассказал 
читателям об этом неорди-
нарном человеке. Василий 
Инфантьев окончил Уфим-
скую семинарию и Казанскую 
академию. С 1914-го по 1917-й 
служил в домовом храме Ом-
ского среднего сельскохо-
зяйственного училища (ныне 
Омский аграрный универси-
тет). Участвовал в работе исто-
рического Поместного собора 
в Москве, решением которого 
в России было возрождено 
патриаршество. 

Сразу после установления 

Советской власти Василию 
Инфантьеву пришлось рабо-
тать в различных казённых 
учреждениях. Затем он сно-
ва возвратился в церковь. 
Служил в различных храмах 
Омска, приблизился к архи-
епископу Сильвестру. К началу 
1930 года Василий Инфантьев 
стал одним из авторитетней-
ших священнослужителей 
города. Органы ВЧК-ОГПУ 
его не раз арестовывали, а 
27 марта 1930 года расстреляли 
за противодействие обновлен-
цам. После смерти главы его 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОБРОГО ИМЕНИ
На минувшей неделе в Омске была установлена памятная 

доска в честь священнослужителя Василия Инфантьева, 
расстрелянного большевиками в марте 1930 года.

семья отправилась в ссылку. 
Василия Инфантьева реаби-
литировали в 1989 году.

Установка памятной доски 
– очередное свидетельство 
возвращения доброго име-
ни. По сообщению Омской 
епархии, епископ Пётр Ка-

лачинский и Муромцевский 
возглавил поминальную служ-
бу по Василию Инфантьеву в 
Николо-Игнатьевском храме. 
Одновременно поминовение 
протоиерея Василия Инфан-
тьева прошло во всех соборах 
Омской епархии.
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ПРИДЁТСЯ НЕСЛАДКО
В Омской области принят закон, запрещающий продажу 

подросткам бестабачных никотиновых смесей.
Напомним, «Четверг» уже неоднократно рассказывал о ситу-

ации с распространением среди подростков опасных веществ, 
в том числе снюсов – видов табака, не предназначенных для 
курения. Эти жевательные и сосательные смеси, которые про-
дают молодёжи под видом пастилок и мармеладок, содержат 
ударные дозы никотина и токсических веществ. В результате 
десятки школьников и студентов по всей стране оказывались 
на больничных койках с отравлениями.

Чтобы обезопасить подростков от распространения «сладкого 
никотинового яда», на минувшей неделе депутаты Законодатель-
ного Собрания Омской области приняли региональный закон 
о запрете продажи несовершеннолетним вейпов, жидкостей 
для них и бестабачных никотиновых смесей (аналогов снюсов). 
Кроме того, парламентарии одобрили поправки в Кодекс Ом-
ской области об административных правонарушениях, которые 
устанавливают штрафы для нарушителей. Так, для граждан де-
нежное наказание составит 3–5 тысяч рублей, для должностных 
лиц – 30–50 тысяч рублей, для юрлиц – 300–500 тысяч рублей.



АКТУАЛЬНО

Единый консультационный центр 
Роспотребнадзора 8-800-555-49-43

КОГДА ПРИХОДЯТ 
ПОЕЗДА

Несмотря на то, что нерабо-
чей нынешнюю неделю сдела-
ли для того, чтобы граждане не 
выходили из дома, в пятницу 
в районе железнодорожного 
вокзала можно было наблю-
дать немало людей с сумками, 
которые следовали в город.

– Я работаю в Новосибир-
ске, вся семья в Омске. Вот и 
приехал домой, – рассказал 
человек, представившийся 
Александром. – У меня роди-
тели пожилые. Поэтому буду 
помогать им, в магазин ходить.

– А в такой ситуа-
ции ездить в поездах 
не боитесь? – инте-
ресуюсь.

– У меня с собой 
проспиртованные салфетки. Я 
предельно осторожен, – убеди-
тельно сказал гражданин. – Го-
ворят, что ещё алкоголь внутрь 
помогает избежать заражения. 
Но я в это не особо верю.

В этом случае всё ясно – че-
ловек, узнав о пандемии, ре-
шил вернуться домой. Однако 
некоторые россияне вместо 
того, чтобы сидеть дома, от-
правились на курорты. Разуме-
ется, там их встретили не очень 
тепло. Курортные комплексы 
не работают, горе-путеше-
ственников отправили назад.

Кроме того, с 30 марта за-
крыты границы России. На-
помним, что въезд иностран-
цев в нашу страну ограничен до 
1 мая. А вывозить российских 
туристов из-за рубежа прекра-
тили 31 марта… 

«ПРИХОДЯ ДОМОЙ, 
СНИМАЮ МАСКУ»

…После экскурсии в сторону 
вокзала я зашла в продуктовый 
магазин. Людей было немного, 
это и понятно. Первой броса-
лась в глаза кассир, которая 
сидела с красными глазами, 
чихала и кашляла. При этом на 
женщине не было маски.

Почти бегом, старательно 
отворачиваясь от продавщи-
цы, я отправилась за молоком. 
В отделе заметила девушку и 
решила, что меня окружили. 
Представительница прекрас-
ного пола тоже подозрительно 
покашливала. После увиден-
ного я отправилась в аптеку за 
маской. Но масок в округе не 
оказалось. Их вообще сегодня 
проблематично найти, хотя в 
скором времени партию из 200 
тысяч штук должны завезти в 
город, так обещал федераль-
ный Минпромторг. Но пока 
пришлось продолжать поход 
как есть.

Недалеко от остановки «Хле-
бозавод», что на проспекте 
Маркса, есть киоск, где про-

«В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ»

Кто бы мог подумать, что триллеры и 
блокбастеры про различные эпидемии мо-
гут быть столь реалистичны? Государства 
(как в кино) закрывают границы, в городах 
вводится режим карантина. Все крупные 
мероприятия перенесены на неопределён-
ный срок, учебные заведения перешли на 
дистанционное обучение, закрылись кафе, 
рестораны, парикмахерские, фитнес-клубы, 
бассейны… Работают, за редким исключе-

нием, только продуктовые магазины и ап-
теки. Организации распустили работников 
по домам, объявив неделю нерабочей. А с 
1 апреля в нашем регионе и вовсе введён 
режим самоизоляции, покидать дома без ре-
альной нужды людям запрещено. Как омичи 
переживают пандемию? Соблюдают ли тре-
бования властей и врачей? Корреспондент 
«Четверга» искала ответы, несколько дней 
исследовав ситуацию в городе.

человек под наблюдением вра-
чей, неужели все они свободно 
расхаживают по городу?

Наконец, в следующем ма-
газинчике я увидела продавца 
в маске. Правда, средство 
защиты явно было нестан-
дартным.

– Я сшила маску сама, – рас-
сказала продавец. – Не хочу 
испытывать судьбу, пока маски 
в аптеках не появятся.

В понедельник людей в ма-
сках на улицах города стало 
гораздо больше. Хотя в аптеки 
повязки пока не завозили. 
Стоит добавить, что все про-

давцы уже были в одноразовых 
перчатках, а в магазинах пахнет 
хлоркой (не раздражающе, 
а даже успокаивающе!). На 
некоторых торговых точках 
появились объявления о по-
лучасовых перерывах на де-
зинфекцию.

И всё же бабушки и дедушки, 
несмотря на запрет, продол-
жили ходить по городу как 
ни в чём не бывало, хотя за 
ними следят участковые. Так, 
мне довелось наблюдать, как 
полицейский остановил двух 
старушек с авоськами и про-
вёл разъяснительную беседу. 

Стражи порядка также контро-
лируют соблюдение людьми 
домашнего карантина.

– Участковые уполномочен-
ные проверяют граждан, ко-
торые находятся на домашнем 
карантине, – рассказал руково-
дитель пресс-службы УМВД по 
Омской области Алексей Ко-
мандыков. – Приходят к ним 
домой, разговаривают с соседя-

ми, обзванивают людей. Если 
есть нарушения, то сообщают 
об этом в Роспотребнадзор. 
Кроме того, останавливают 
людей старше 65 лет на улицах, 
проводят разъяснительные 
беседы. Мы призываем людей 
соблюдать рекомендации пра-
вительства России и региона.

«ВСЕ ПОБЕЖАЛИ, 
И Я ПОБЕЖАЛ»

На время карантина многие 
горожане устремились на при-
роду. Где изолироваться лучше, 
чем, к примеру, на даче?

– Мы с детьми поехали за 
город. Будем тут пересиживать 
карантин, – рассказала мама 
двоих детей Алёна. – Всё же 
безопаснее.

Этому же примеру последо-
вали некоторые дачники. Они 
решили провести самоизоля-
цию с пользой.

– На даче хорошо. Птицы 
поют. А главное, людей ещё на 
участках мало, – прокоммен-
тировала свой выбор пенсио-
нерка Татьяна Федотова. – Вот 
так и переживём эту заразу. 
Многие мои знакомые тоже 
решили отсидеться на дачах. 

Тем не менее мнения меди-
ков на этот счёт разделились. 
Заведующая лабораторией 
профилактики гипогравита-
ционных нарушений Инсти-
тута медико-биологических 
проблем РАН Елена Фомина 
рекомендовала россиянам при 
наличии автомобиля уехать 
за город. Ведь свежий воздух 
полезен для здоровья. Но при 
этом добавила, что не стоит 
этого делать на общественном 
транспорте, потому что нахо-
диться рядом с другими людь-
ми так близко сейчас опасно.

А вот директор НИЦ по 
профилактике и лечению ви-

русных инфекций Георгий Ви-
кулов, наоборот, посоветовал 
гражданам страны отказаться 
от поездок на дачу в период 
пандемии. Ведь таким образом 
они могут оказаться вдалеке от 
мест оказания медицинской 
помощи.  

РУКОПОЖАТИЯ 
ОТМЕНЯЮТСЯ

Как люди пытаются защи-
титься от вируса? В ходе на-
блюдений я встретила муж-
чину, который антисептиком 
брызгал на деньги. 

– Обеззараживаю, – коротко 
прокомментировал он.

Другая картина: в лифте 
одного из многоквартирных 
домов женщина нажимала на 
кнопки с обозначением этажей 
зубочисткой. 

– Увидела репортаж по теле-
визору, что в Китае считается 
одним из самых потенциально 
опасных мест распространения 
инфекции лифт, – пояснила 
женщина. – Там, возле  дверей 
в кабину в пенопласт вставле-
ны зубочистки. Берёте одну и 
нажимаете на кнопку вызова. 
В кабинке проделываете ту 
же самую манипуляцию и 
опускаете использованную зу-
бочистку в специальную урну. 
Вот и я решила носить с собой 
зубочистки.

Кроме того, некоторые муж-
чины рассказали, что по реко-
мендации ВОЗ они отказались 
от рукопожатий.

– Мне и раньше не особо 
нравилось трогать чьи-то руки, 
а сейчас и повод есть от этого 
отказаться, – рассказал «Чет-
вергу» Евгений.

Как выяснилось, все эти 
предосторожности оправдан-
ны. Так, центр по контролю 
и профилактике заболеваний 
министерства здравоохране-
ния США (CDC) в офици-
альной памятке по COVID-19 
пишет, что заразиться вирусом 
можно, если коснуться руками 
поверхностей, на которых он 
сохранился, а затем дотронуть-
ся немытыми руками до носа, 
рта или глаз. Одной из таких 
«поверхностей» может быть и 
рука другого человека.

Кроме того, исследования 
показали, что коронавирусы 
могут оставаться активными на 
металлических и пластиковых 
поверхностях до девяти дней, а 
на коже человека – до 12. Более 
того, не стоит забывать о том, 
что разносчиками вируса мо-
гут оказаться люди, у которых 
болезнь протекает абсолютно 
бессимптомно. 

Наш эксперимент показал, 
что люди по-разному реаги-
руют на ситуацию. Так и хо-
чется вместо всяких выводов 
сказать: берегите себя и своих 
близких. Действительно – не 
нужно поддаваться панике, но 
и соблюдение элементарных 
правил гигиены никому не 
повредит.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

дают фрукты и овощи. Там я 
наткнулась на женщину, кото-
рая разговаривала по телефону.

– Мы ещё на карантине. 
Результатов тестов на вирус 
ждём, – сообщила она кому-то 
на том конце провода. – Да и 
у меня кашель ещё не прошёл.

После этого я поспешила 
прочь из этого киоска, в кото-
ром явно не было двух метров, 
чтобы выдержать нужную дис-
танцию. Именно на таком рас-
стоянии рекомендуется сейчас 
находиться от других людей. 
Страшно даже представить: в 
Омске у нас более семи тысяч 
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В ТЕМУ
– Мы проверяем всю документацию на поступающие в регион 

растения, – поясняет «Четвергу» государственный инспектор 
отдела карантина растений, качества и безопасности зерна 
и семенного надзора Управления регионального Россельхоз-
надзора Наталья Горькая. – Если это саженцы из карантинных 
районов, например из Краснодарского края, то там поставщику 
выдают карантинный сертификат. Когда омская организация 
получает саженцы, она должна этот сертификат погасить – то 
есть мы должны получить информацию о поступлении продук-
ции в наш регион. Если документа нет, это нарушение. Кстати, 
Екатеринбург, откуда привозят растения для озеленения, не ка-
рантинная зона, там сертификат могут даже не оформлять. Хотя 
должны быть документы, подтверждающие сортовые качества 
посадочного материала. Также замечу: все деревья и кустарники, 
которые высаживаются в городе в местах общего пользования 
и вдоль дорог, не имеют нареканий. Более того, поскольку Омск 
считается карантинной зоной, отправители из нашего региона 
должны оформлять карантинные сертификаты. И мы это жёстко 
отслеживаем. Нареканий у нас не было ни разу.

Кто сказал, что домики и кормушки 
для пернатых обязательно должны быть 
сделаны из остатков от пластиковой 
тары? Пенсионерка Ирина Дроздова 
может с этим поспорить. Уже много 
лет она создаёт птичьи кафе, выгля-
дящие как настоящие произведения 
искусства. Накануне Международного 
дня птиц, который отмечался 1 апреля, 
мастерица рассказала о необычном 
увлечении.

Синее небо, веточки рябины и бе-
лые снежинки – картины настоящей 
сибирской зимы видят пернатые, 
прилетевшие столоваться к сделанной 
руками Ирины Дроздовой кормушке. 
С любопытством оглядывая распис-
ную крышу, птицы громко чирикают, 
будто оценивают гостеприимное заве-
дение.

НАЛЕТАЙ!
Омская мастерица делает уникальные резные кормушки 

для птиц
– Кормушки с декупажем начала 

делать после серьёзной болезни, – при-
знаётся Ирина Борисовна. – Для этого 
стала изучать специальную технику 
декорирования. Что касается сбора 
кормушек, то я либо покупаю в строи-
тельном магазине фанеру и прошу рас-
пилить её по нужным размерам, либо 

выписываю из Ярославля специальные 
заготовки. В первом случае кроме де-
корирования приходится где-то глазок 
выпилить или вход сделать, хотя с гото-
выми кормушками тоже иногда нужно 
потрудиться: узор и детали вырезать, 

склеить. Потом всё необходимо за-
шкурить, прогрунтовать, нанести кра-
ску в несколько слоёв. Бывает, что на 
одну кормушку по два-три дня уходит.

Но времени, уверяет мастерица, ей 
не жалко – ведь позже наблюдать за 
синицами, горихвостками, снегирями 
большая радость.

– У меня на кухонном окне уже много 
лет висит кормушка, куда не только 
прилетают птицы, но и прибегают 
белки, – рассказывает Ирина Дроздо-
ва. – Причём они даже пытаются окно 
открыть. Наблюдать за ними – просто 
бальзам на сердце. Тем более я по про-
фессии ветеринар, а это, я считаю, со-
стояние души. Также 20 лет занималась 
разведением пчёл. Поэтому вся моя 
жизнь, по сути, связана с животными, 
с природой.

К слову, Ирина Борисовна делает 
не только кормушки, но и домики для 
птиц. Некоторые из них, напоминаю-
щие сказочные теремки, сегодня ждут 
постояльцев в лесном массиве у аграр-
ного университета.

Мелколистная липа, американский и зелёный ясени, 
черёмуха, большое количество хвойников и невероятное 
разнообразие кустарников: боярышник, барбарис, жимо-
лость – всё это радовало взоры жителей вплоть до начала 
нулевых. Тогда наш мегаполис по праву именовался горо-
дом-садом. Сейчас же и гордый титул остался в прошлом, 
и растительное богатство города стало заметно скуднее.

ПРОБЛЕМА 
С «ОТВЕТВЛЕНИЯМИ»
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ЗЕЛЁНОЕ ЗОЛОТО
Свою лепту в разнообразие 

омской флоры вносил «Горзе-
ленстрой» – муниципальное 
предприятие, отвечавшее за 
озеленение города. При этом в 
середине прошлого века в Ом-
ске было несколько питомни-
ков, где не только выращивали 
уже акклиматизированные 
растения, но и занимались 
селекцией. С распадом СССР 
основная часть растительной 
отрасли, по сути, оказалась 
предоставлена сама себе. Мно-
гие омские предприятия по-
теряли свои агрономические 
службы. Более того, в мэрии 
признают: за прошедшие 20 лет 
была разрушена почти вся си-
стема содержания и воспроиз-
водства зелёных насаждений.

В результате сегодня сажен-
цы приобретаются по тендер-
ной системе у частных органи-
заций. Причём, судя по всему, 
горадминистрацию не всегда 
устраивает качество закупок. 
Так, на сайте мэрии говорится: 
«С иногородними поставщика-
ми иногда возникают непри-
ятные инциденты, которые 
оборачиваются срывом сроков 
посадки, и благоустройство 
приходится откладывать на 
следующий сезон».

Тем не менее городские 
службы всё-таки пытаются до-
бавить Омску зелёных красок.

– В 2019 году по результа-
там электронных аукционов 
Управлением дорожного хо-
зяйства и благоустройства 
были заключены договоры с 
поставщиками из Омска, Ека-
теринбурга, а также Тамбов-
ской и Челябинской областей, 
– поясняет «Четвергу» первый 
заместитель директора депар-
тамента городского хозяйства 
Михаил Горчаков. – В этом 
году на поставку саженцев для 
озеленения Омска определены 
поставщики из Челябинской 

области и Екатеринбурга. Се-
годня проводится работа по 
заключению договоров.

К слову, закупка растений 
влетает казне в копеечку. Так, 
по словам специалиста, еже-
годно на озеленение тратится 
около пяти с половиной мил-
лионов рублей. Ведь саженцы 
оказываются с «колючими» 
ценниками. Например, куст 
пузыреплодника, входящего в 
перечень ближайших омских 
«переселенцев», стоит от 480 до 
2400 рублей. Такая информа-
ция указана на сайте екатерин-
бургского питомника. Можже-
вельник, который также часто 

высаживают в Омске, «колет» 
своей стоимостью ещё сильнее 
– от 750 до 7000 рублей.

Прежде проблема ослож-
нялась отсутствием в Омске 
единого муниципального пи-
томника, создание которого 
позволило бы сэкономить 

деньги на закупке и транспор-
тировке зелёных новосёлов. 
Несколько лет назад в городе 
собирались организовать такой 
дом для растений. Однако, судя 
по всему, сегодня для этого 
делают только первые шаги.

– Для питомника декоратив-
ных культур в Центральном 
округе сформирован земель-
ный участок площадью 11,09 
гектара, из которых 9,2 гектара 
сегодня передано в бессроч-
ное пользование Управлению 
дорожного хозяйства и бла-
гоустройства, – рассказывает 
Горчаков. – В 2018 году там 
расчистили территорию от 

поросли, заложили школу 
елей и высадили 300 саженцев 
яблони.

МОЛОДО-ЗЕЛЕНО
Однако любое деревце или 

кустарник, как ребёнок, тре-
бует серьёзного ухода. Иначе 

все затраты окажутся напрас-
ными. Правда, сомнительно, 
что абсолютно каждое из про-
писавшихся на омской земле 
растений (в этом году общее 
количество деревьев и кустар-
ников превысит 16 тысяч) 
будет расти под пристальным 
взглядом агрономов. А ведь 
тщательный контроль – один 
из ключевых показателей эф-
фективности озеленения.

В мэрии нас уверили: чтобы 
не допустить ситуации, когда 
у семи нянек берёза зачахла, 
специалисты следят за прижи-
ваемостью молодняка.

– В соответствии с Правила-
ми создания, охраны и содер-
жания зелёных насаждений в 
городах России определение 
процента отпада для весенних 
посадок проводится осенью 
текущего года, для осенних 
и зимних посадок – осенью 

следующего года, – уточняет 
Михаил Горчаков. – Для расте-
ний, пересаженных с комом в 
облиственном состоянии – по 
приживаемости. Также замечу, 
что количество неприживших-
ся деревьев, саженцев кустов и 
многолетних цветов не должно 
превышать 20 процентов. Если 
их больше, растения должны 
быть заменены.

Смущает, правда, что вме-
сто поиска нового места для 
высадки растений неприжи-
вальщиков, вероятно, будут 
упорно заменять. Хотя если 
новосёлы не захотели пустить 
корни на одной улице, им мож-
но подыскать более пригодное 
«жильё».

Немаловажно, что ещё в 2014 
году была принята концепция 
развития Омска по модели 
«Город-сад», рассчитанная 
до 2025 года. Так, согласно 
документу, площадь зелёных 
насаждений в Омске должна 
увеличиться на 2000 гектаров. 
Кроме того, на каждого жи-
теля должно приходиться по 
16 «зелёных квадратов», что, 
кстати, больше существующе-
го федерального норматива. 
Если представители власти 
сдержат слово, не исключено, 
что наш город вновь вернёт 
себе громкое «экологическое» 
звание. Правда, судя по про-
екту, окончательно это станет 
ясно ровно через пять лет.



2. 04. 20206

КОПИЛКА «Ч»

–Евгений Алексеевич, как 
вы оцениваете ситуацию после 
того, как в марте была сорвана 
сделка с «ОПЕК+»? 

– Есть фундаментальные 
вещи, а есть шоковые. Если 
говорить о фундаментальных 
причинах случившегося, они 
связаны с изменением стои-
мости ресурсов. Технологии, 
которые развиваются в этой 
сфере, теперь дают возмож-
ность увеличить предложения 
по сырьевым нефтяным рынкам 
в значительно большей степени, 
чем это было некоторое вре-
мя назад. Сделка «ОПЕК +», 
которая проходила 6 марта, 
оказалась сорванной – в том 
числе по причине некоторого 
лоббирования со стороны 
Роснефти, – что спровоциро-
вало своеобразную панику на 
нефтяной бирже. Мы стали 
свидетелями шокового паде-
ния – около 30 процентов в 
течение одной сессии – сто-
имости нефти на крупнейших 
сырьевых площадках. С учётом 
других факторов, таких как 
угроза коронавируса, это при-
вело к падению спроса в целом 
на мировых рынках. Прежде 
всего, в Китае и в других стра-
нах – участниках глобального 
спроса на нефтяные сырьевые 
товары. Произошло сокраще-
ние уровня цен.

– А что поэтапно происходило 
с российской валютой? 

– Она, несмотря на многие 
десятилетия попыток страны 
выйти из сырьевой зависимо-
сти, к сожалению, по-преж-
нему очень сильно зависит от 
нефти и газа. Наш курс валют 
среагировал также лихорадоч-
но, спровоцировав типичную 
панику. Если проследить ди-
намику той торговой сессии, 
то можно было наблюдать, что 
вначале произошла типичная 
эмоциональная реакция рын-
ка. После вступления крупней-
ших игроков на этом рынке, 
Центробанка и Минфина, про-
изошла коррекция. Регуляторы 
начали проводить операции 
по поддержке национальной 
валюты с использованием бюд-
жетного правила – отказыва-
лись от закупки иностранной 
валюты, пытались сократить 
давление со стороны спеку-
лянтов. Ситуация немного ста-
билизировалась, но при этом 
случившийся мгновенный ска-
чок всё равно спровоцировал 
своеобразную панику.

– Нынешний кризис уже срав-
нивают с ситуацией 2014 года. 
Как вы думаете, каковы будут 
его последствия?

– Сейчас очень много оце-
нок на этот счёт. Если сравни-
вать ситуацию с 2014 годом, то 
тогда положение было более 
плачевным. Вспомните, как 
люди в панике начали скупать 
всё подряд. Я своим студен-
там всегда привожу в пример 
курьёзный случай, который 
произошёл в декабре 2014-го. 
Женщина из Нижнего Нов-

Заведующий кафедрой экономической теории и пред-
принимательства ОмГУ имени Ф. М. Достоевского, доктор 
экономических наук Евгений Капогузов о последствиях 
падения курса рубля и о прогнозах на будущее.

«ПАДЕНИЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ 
НИЖЕ УРОВНЯ, КОТОРЫЙ ЗАЛОЖЕН 

В БЮДЖЕТЕ, ДОЛЖНО СОПРОВОЖДАТЬСЯ 
МЕХАНИЗМОМ КОМПЕНСАЦИИ»

Российский миллиардер Олег Дерипаска 
выступил с критикой действий Центробанка в 
период кризиса.

«Центробанк либо не осознает серьёзность бу-
дущих проблем на фоне пандемии коронавируса и 
снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть», 
– поделился своим мнением глава «РусАла».
Возмущение бизнесмена вызвало одно из 

выступлений главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, 
в котором было заявлено, что регулятор про-
гнозирует экономический рост по итогам 2020 
года. Дерипаска заметил, что при этом «многие 
бизнесы в стране фактически встали, Торго-
во-промышленная палата сообщает, что три 
миллиона предпринимателей могут прекратить 
свою деятельность, а риску потерять работу 
подвержены 8,6 миллиона человек».
Бизнесмен обвинил регулятора в отказе пред-

принимать решительные действия, «пока кризис 
не проявит себя в полной мере».
Дерипаска также раскритиковал отказ ЦБ 

снижать ключевую ставку: «Под финансовой 
стабильностью Банк России рассматривает лишь 

динамику курса рубля, поскольку непонятно, 
какие другие параметры финансовой стабиль-
ности он планирует улучшить, повышая клю-
чевую ставку в условиях глубокого падения на 
всех мировых рынках и действуя в противовес 
другим мировым центральным банкам».
По мнению Дерипаски, предложенные Банком 

России меры поддержки граждан и финансового 
сектора «вряд ли можно считать достаточными», 
кроме того, их вводят на короткие сроки.
Он отметил, что рекомендация реструкту-

рировать долги граждан с подтверждённым 
COVID-19 и не штрафовать их за просрочку 
заёмщиков не учитывает других людей, которые 
сами хоть и не заболели, но лишились доходов 
из-за распространения инфекции и «испытыва-
ют не меньшие сложности с выплатой ипотеки 
или иных кредитов».
Бизнесмен также обратил внимание и на 

заявление Центробанка об отсутствии необ-
ходимости в прямых выплатах гражданам на 
фоне ситуации с COVID-19. На его взгляд, это 
недопустимо в сложившихся условиях.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ДА РАЗВЕ Ж ЭТО МЕРЫ?

города купила запас гречки 
на все сбережения. Потом она 
обратилась со слёзной прось-
бой к администрации города. 
И та вынуждена была выкупить 
у неё эту крупу, потому что 
женщина осталась без средств 
к существованию. 

– Подобная ситуация сейчас, 
вы считаете, невозможна?

– Сейчас всё-таки не так 
всё напряжённо. Конечно, 
мы также наблюдали панику 
потребителей. Некоторые про-
изводители в условиях относи-
тельно низкой конкуренции в 
условиях рынка на этой волне 
попытались сыграть, хотя объ-
ективных причин для этого не 
было. А вот у «АвтоВаза» такая 
причина была. Он заявил о 
том, что будет повышать цену 
на свою продукцию, потому 
что у него достаточно весомая 
доля импортных комплектую-
щих в товарах и услугах. 

– Как вы думаете, надо ждать 
роста инфляции?

– В условиях краткосрочного 
падения национальной валюты 
инфляционный всплеск ожи-
даем. В марте он точно будет. 
Вопрос, насколько потом всё 
будет выровнено. Некоторые 
эксперты говорят, что спустя 
примерно полгода курс на-
циональной валюты придёт к 
уровню бюджетного – в районе 

40 долларов за баррель. Исходя 
из этого курса и свёрстан ны-
нешний бюджет. Но шоковое 
восприятие со стороны и на-
селения, и игроков на рынке 
– оно есть, от этого никуда не 
денешься.

– И что людям делать? Поку-
пать доллары, оставлять рубли? 

– На мой взгляд, время 
продавать было до сделки с 
«ОПЕК+». Если, конечно, 
было что продавать. Сейчас 
уже поздно, и советы давать 
на этот счёт вряд ли возможно. 
Понятно, что акции нефтяно-
го сектора, который зависит 
от котировки компаний, от 
потенциальных перспектив 
развития нефтяного рынка, 
сильно просели. Но за корот-
кий период просел не только 

российский рынок. Амери-
канский – тоже. Ситуация, 
конечно, не останется без 
последствий. Другой вопрос, 
насколько она сопоставима с 
2014 годом?.. Напомню, в тече-
ние всего прошлого года наци-
ональная валюта очень сильно 
укреплялась по отношению 
к евро и доллару. После про-

исшедшего 6 марта падения 
возможен возврат к тенденци-
ям, скажем так, более раннего 
периода. Возможен переход 
в новую точку равновесия. 
Последствия падения цены на 
нефть с точки зрения допол-
нительных доходов в бюджеты 
печальны. Однако есть фонд 
ФНБ – Фонд национального 
благосостояния. Есть соответ-
ствующие резервные обяза-
тельства, которые предпола-
гают использование подушки 
безопасности для выполнения 
бюджетных расходов. Министр 
финансов РФ Антон Силуанов 
заявлял: российский бюджет 
свёрстан по определённым 
параметрам, падение цены на 
нефть ниже уровня, который 
заложен в бюджет, должно 

сопровождаться механизмом 
компенсации через Фонд на-
ционального благосостояния. 
Это даёт надежду на то, что 
расходы вряд ли существенно 
сократятся. Хотя программа 
развития по возможности ис-
пользования ФНБ на реализа-
цию национальных проектов, 
возможно, в какой-то части и 
будет сокращена. С другой сто-
роны, это заставит заботиться 
об эффективности использова-
ния бюджетных средств.

– Почему в США цена на  го-
рючее на заправках падает, как 
только падает цена на нефть, а 
у нас – нет?

– У нас разные механизмы 
ценообразования. Цены вну-
треннего рынка, по сути, мало 
связаны с ценой на нефть. 
У нас другой механизм. Он 
больше зависит от налоговой 
нагрузки на российские нефтя-
ные компании и от поведения 
тех, кто участвует в оптовой 
торговле. 

– Как вы считаете, ожида-
ется ли падение уровня жизни 
населения?

– Уровень жизни… Как его 
считать? Есть разные потре-
бительские корзины. Есть 
официальный прожиточный 
минимум, а есть индекс борща, 
индекс оливье и прочие вещи.

– А если взять официальный 
прожиточный минимум? 

– Я думаю, что всплеск будет, 
но несущественный. Здесь 
может идти речь об отсрочен-
ных ожиданиях. В автомобили 
«АвтоВаза», если я не ошиба-
юсь, не включается стоимость 
потребительской корзины. 
Но есть косметика, бытовая 
химия, другие импортируе-
мые товары, на которые этот 
всплеск, конечно, повлияет. 

Но если опять же сравнивать 
ситуацию с декабрём 2014 года, 
то там происходили существен-
ные изменения. Сейчас, на мой 
взгляд, в течение марта-апре-
ля инфляция может вырасти 
выше тех значений, которые 
были заложены в бюджет. 
В определённый момент Цен-
тробанк может приступить к 
таргетированию инфляции 
(действия, направленные на 
установление ценовой стабиль-
ности. – Ред.).  Я не вижу смыс-
ла бежать и всё скупать. Будут 
недобросовестные продавцы, 
которые могут воспользоваться 
ситуацией. С другой стороны, 
если у вас есть резко выросшие 
валютные активы, которые вы 
планировали потратить, то 
сейчас стоило бы их продать и 
купить то, что вы хотите. Уже в 
рублёвых активах. В остальном 
– не надо поддаваться ажиота-
жу и панике.

Записала 
Ирина ВЛАДИМИРОВА.
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ТАК И ЖИВЁМ
Всё чаще омская молодёжь вме-

сто развлечений выбирает беско-
рыстную помощь пожилым людям. 
Десятки неравнодушных юношей и 
девушек – студенты вузов и техни-
кумов – в свободное от учёбы время 
навещают одиноких пенсионеров, 
ветеранов труда и фронтовиков. 
Волонтёры приносят им продукты и 
лекарства, помогают с уборкой снега 
и мусора. И хотя на время карантина 
акции пришлось приостановить, о 
старшем поколении добровольцы 
всё равно не забывают.

Благодаря добровольцам чисто во 
дворе у Анны Петровны Шулаевой – 
89-летней труженицы тыла, живущей 
в частном доме на самой окраине 
Советского округа – в микрорайоне 
Береговом. Представители молодёж-
ного актива местного КТОСа Алексей 
Едиханов и Владимир Желтышев, 
вооружившись лопатами и граблями, 
очистили территорию от веток и про-
шлогодней листвы. А сама пенсионер-
ка, узнав о том, что ребята пришли к 
ней с помощью, торопится поставить 
на стол чай и конфеты.

– Спасибо, что нас не забываете, – 
растрогалась женщина. – С добрыми 
намерениями к нам, старикам, чужие 
люди нечасто приходят.

Позже, когда студенты закончили 
работу, Анна Петровна усадила поду-
ставших гостей на диван и сказала: «Я 
вам расскажу, как мы жили в войну, 
но, извините, буду плакать». Так, со 
слезами, в которых было всё – и па-
мять о страшном фронтовом времени, 
и радость победы – Анна Шулаева 
поделилась своей историей.

Родилась она в деревне Десподзи-
новке, что в Саргатском районе. Семья 
была большая: у Анны Петровны ше-
стеро братьев и сестёр. Мама трудилась 
пекарем, отец кузнецом. Когда девочке 
было всего четыре года, папы не стало. 
А позже в деревню пришла страшная 
весть – началась война. Несмотря на 
юный возраст, десятилетняя Аня, как 
могла, старалась не отставать от взрос-
лых и трудилась в колхозе.

– Все мы, конечно, рано повзросле-
ли, – признаётся Анна Петровна. – 
Помню, как просыпались рано утром и 
шли за комбайном, который скашивал 
пшеницу, и собирали оставшиеся коло-
ски. Помню, как зимой вязали бойцам 
Красной армии носки и варежки, пом-
ню, как резали и сушили картофель. Ну 
а самое большое воспоминание – день 
Победы. Тогда вся деревня высыпала на 
улицу. Люди бежали друг другу навстре-
чу, кричали: «Победа! Дождались! Ура!»

После войны Анна Петровна от-
правилась учиться и работать в Омск. 

ДЕСАНТ ДОБРА
Пять лет женщина трудилась штука-
туром-маляром в строительном цехе 
на заводе имени Куйбышева. А потом 
случилась в её жизни главная встреча: 
приехав в родную деревню проведать 
родных, Анна Петровна встретила 
своего будущего мужа да так и осталась 
в колхозе. Правда, ненадолго: позже 
молодая семья отправилась поднимать 
целину. Ну а потом Шулаевы вернулись 
на родину, осели в посёлке Береговом, 
где много лет прорабо-
тали на местном лесо-
комбинате. Сегодня у 
Анны Петровны двое 
дочерей, четверо внуков 
и столько же правнуков.

– Вы, ребята, мне их 
напомнили, – обраща-
ется к волонтёрам пен-
сионерка. – Спасибо, 
что заботитесь о нас, 
стариках.

К слову, поддержи-
вают пенсионеров и в 
Ленинском округе – там 
проходит акция «Паво-
док», организованная 
молодёжным сервисным 
движением «Агентство 
добрых дел». Волонтё-
ры навещают одиноких 
ветеранов войны и тружеников тыла 
– ребята помогают им по хозяйству, а 
также убирают снег и чистят ливневые 
канализации, чтобы в период весеннего 
половодья дома стариков не затопило.

Так, большой воде не добраться 
нынче до дома участника Великой 
Отечественной войны Николая Де-
мьяновича Рыбака, живущего на ули-
це Кропоткина. Там несколько дней 
назад высадился небольшой трудовой 
десант из студентов Омского колледжа 
транспортного строительства. Почти 
как в повести Аркадия Гайдара «Ти-
мур и его команда», ребята помогали 
ветерану по хозяйству. А когда работа 
была завершена, Николай Демьянович, 
который, к слову, в этом году отметит 
90-летний юбилей, на прощание не 
только поблагодарил каждого из ребят 
в отдельности, но даже расцеловал.

– Дело вы хорошее делаете, благород-
ное, – говорит мужчина. – Помогать 
ветеранам надо, хорошо, что есть такие 
отзывчивые молодые люди.

Большое дело в канун 75-летия Побе-
ды делают и представители региональ-
ного отделения «Молодой Гвардии». 
К примеру, они проводят акцию «Вы-
ходные с ветераном». Одной из участ-

пока родители на работе были. С огоро-
да с собой морковку взяла, чтобы не го-
лодать. В Омске отучилась и вернулась 
в посёлок. Это было уже послевоенное 
время, детей мало, поэтому сначала 
работала в доме ребёнка. Потом пере-
велась на работу в школу.

Свои же ученические годы Нина Ни-
кифорова вспоминает без смеха – когда 
ей было 10 лет, началась война.

– Помню, как было голодно, как нам 
на большой перемене давали по неболь-
шому кусочку хлеба, – вспоминает быв-
шая учительница. – Как же мы ждали 
этой перемены! А ещё в войну в Назы-
ваевске был госпиталь, откуда на свалку 
выбрасывали разные обмотки и бинты с 
остатками гипса. Так мы их отмачивали, 
отстирывали и шили рубашки. У меня 
даже одеяло было из таких обмоток.

О фронтовой жизни пенсионерка 
тоже знает немало, хоть сама и была 
в годы войны совсем юной: её брат 
Дмитрий воевал в Сталинградском 
котле, после чего даже был отмечен вы-
сокой наградой – медалью «За отвагу». 
Сегодня Нина Никифорова бережно 
хранит её вместе с последней весточкой 
с фронта, которую получили родные 
солдата, – пожелтевшим от времени 
треугольником с размазанной печатью 
«проверено цензурой».

– Благодаря таким встречам моло-
дёжь больше узнаёт о том, какой вклад 
внесли наши земляки в Победу, – го-
ворит руководитель аппарата Омского 
регионального отделения МГЕР Артём 
Коншу. – Сегодня, к сожалению, всё 
меньше тех, кто может рассказать о том 
страшном времени. Поэтому мы реши-
ли истории фронтовиков и тружеников 
тыла записывать и позже выложить их 
на интернет-порталах. Это позволит 
сохранить память об участниках воен-
ных событий.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

В годы войны Анна Шулаева была совсем девочкой, 
но трудилась ради победы наравне со взрослыми

Мы славно поработали…  

ДЕРЕВЬЯ 
ГЕРОЕВ

Несмотря на карантинные меро-
приятия, введённые в нашем ре-
гионе, волонтёры примут участие 
в международной патриотической 
акции «Сад Памяти». 16 апреля 
в Пушкинском сквере Омска 
планируется высадить несколько 
десятков деревьев.

Отметим, акция в память о по-

гибших воинах стартовала в нашей 

стране ещё 18 марта: в Крыму и 

республиках Северного Кавказа 

участники организации «Волонтё-

ры Победы» озеленили городские 

парки и скверы. Через две недели, 

16 апреля, к масштабному проекту 

присоединятся омичи. Однако из-за 

непростой эпидемиологической об-

становки организаторы просят всех 

участников приходить в Пушкин-

ский сквер в марлевых повязках и 

одноразовых перчатках, а ветеранов, 

которые с большим удовольствием 

поддержали «зелёную» инициативу, 

оставаться дома.

«С особым вниманием мы отно-

симся к тем, кто приближал Победу: 

ветеранов и лиц старшего возраста 

мы призываем воздержаться от 

участия в высадках, – говорится 

на официальном сайте проекта 

садпамяти.рф. – Несмотря на ваше 

желание принять участие в высадках 

деревьев, мы просим ветеранов оста-

ваться дома и не принимать участия 

в акции. Просим участников акций 

и волонтёров предупреждать всех 

ветеранов и лиц старшего возраста».

Добавим, что всего в Омске на 

различных общественных терри-

ториях, а также улицах, носящих 

имена героев и участников Великой 

Отечественной войны, планиру-

ют высадить более 5600 деревьев 

и кустарников: берёзу, иву, сосну, 

яблоню, сирень, кизильник, тую и 

другие.

ПАМЯТЬ 
В ЛИЦАХ 

И СОБЫТИЯХ
База фотографий Великой Оте-

чественной войны появится в 
свободном доступе на портале 
история.рф.

Как пояснил председатель Рос-

сийского военно-исторического 

общества, помощник президента 

РФ Владимир Мединский, в год 

75-летия Победы было решено со-

здать первую свободную фотогра-

фическую базу на основе снимков 

Росархива, ТАСС (крупнейшего 

фотосъёмщика военного времени) и 

Российского военно-исторического 

общества.

Новый портал позволит всем же-

лающим увидеть тысячи снимков 

времён Великой Отечественной 

войны в высоком качестве. Прежде 

интернет-ресурсы размещали фото 

из архивов, которые нельзя было 

распечатать и использовать в работе 

из-за маленького разрешения.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ниц, к которой ребята отправились в 
гости, стала труженица тыла, препода-
ватель Нина Никифорова. «Четверг» 
уже знакомил читателей с этой уди-
вительной женщиной, а теперь о ней 
узнали и волонтёры.

– Сама я родом из Называевска, 
но училась в Омске – сбежала сюда с 
подругой поступать в педучилище, – 
смеётся Нина Максимовна. – Только 
7 классов закончила и тайком уехала, 

Внимание! Встречи с участи-
ем волонтёров были органи-
зованы и проведены до введе-
ния в регионе особого режима 

в связи с коронавирусом.
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БОЛЕВАЯ ТОЧКА
НЕ В НОГУ

Игнатьево – деревенька в 
две коротенькие улицы. Рас-
стояние до областного центра 
меньше 60 километров. В век 
больших скоростей это сущие 
пустяки. Но до большака в 
одну сторону – шесть кило-
метров бездорожья. В другую 
сторону – два, но через речку 
Омку. На противоположном 
берегу стоит деревня Сама-
ринка. Между ними – шаткий 
мостик, построенный ещё 
в 60-х. 

В прошлогоднее половодье 
одна из подгнивших опор 
моста была срезана льдинами. 
Часть его оказалась в воде, 
создав запруду из плывущего 
по реке мусора. Когда вода 
потихоньку сошла, мост так 
и остался в провисшем со-
стоянии. Скорее всего, когда 
река вскроется,  его снова 
затопит.

Однако и сейчас ходить по 
нему всё равно что играть в 
русскую рулетку. Нескольким 
людям в ногу шагать по нему 
нельзя. Да и в одиночку, в 
общем-то, передвигаться по 
нему опасно. В прошлом году 
специалисты пришли к выводу, 
что мост аварийный. Но люди, 
оборвав предупреждающие 
ленточки в красно-белую по-
лоску, продолжают ходить в 
соседнюю деревню. А куда им 
деваться? В самом Игнатьеве 
нет ни клуба, ни аптеки, ни ма-
газина. И уехать отсюда – про-
блема. Согласно расписанию, 
два раза в неделю в Игнатьево 
должен ходить автобус. Но 
вспомните те шесть киломе-
тров бездорожья, о которых 
говорилось выше, и вы пой-
мёте, что никакое расписание 
на самом деле не действует. 
Даже школьный автобус порой 
ходит в деревню с недельными 
перебоями.  

УЕЗЖАЮЩИЕ
А ведь когда-то ситуация 

была другая. Из Игнатьево 
можно было выбраться хоть 
в одну, хоть в другую сто-
рону. Две соседние деревни 
объединял крепкий колхоз. 
В Игнатьево действовали сви-
нарники, коровники, большой 
машинно-тракторный двор. 
Школа здесь тоже была. Пусть 
маленькая, начального только 
обучения, но была. Теперь же 
память о ней осталась только 
в названии улицы.

На Школьной улице – пре-
рывающаяся пустотами вере-
ница домов. Там, где никто не 
живёт, сугробы уходят почти 
под крышу. Кругом пусто и 
тихо. Не кричат петухи, не 
мычат коровы. 

– Никто скотину уже больше 
не держит, – объясняет мест-
ный староста Павел Саблин. 
– На всю деревню осталась 
одна корова. У Андрея Копоти-
лова. Но и этой скоро не будет. 
Андрей с семьёй собирается 
уезжать отсюда.

Андрей Копотилов – мужик 
молодой, крепкий, весёлый. 
Такие везде нужны. Родился 
и вырос Андрей в сельской 
местности. По молодости 

ЖИЗНЬ НА РАЗНЫХ 
БЕРЕГАХ

Деревня Игнатьево Кормиловского района оказалась изолированной 
от мира ещё до пришествия коронавируса

двинул было в город. Слу-
жил в полиции. За плечами у 
него две кампании в горячих 
точках. По выслуге лет Ан-
дрей вышёл на пенсию. Ре-
шил с женой жить в деревне, 
заниматься своим хозяйст-
вом: 

– У меня 10 голов коров 
было, 120 свиней, отара овец, 
53 дойных козы. Потом всё 
потихоньку пришлось убрать. 
Корма дорогие.

– А своего участка земли у 
вас разве не было? 

– Был. 50 гектаров пашни 
было, пока не пришли так 
называемые новые русские 
фермеры. Они землю у меня 
попытались отжать. Бумаги 
переоформили.

– И вы просто так всё отдали? 
– Нет, конечно. Мне при-

шлось больше пятилетки с 
ними судиться. Только в этом 
году, наконец, выиграли. 

– И всё равно уезжаете?
– Есть на то причина. 
– Какая, если не секрет?
– Понимаете, детишки у 

меня на руках, трое. Внуки. Их 
отец, мой зять то есть, если и 
выучил их, то плохому. Потом 
он умер, у дочери случилось 
три инсульта. Пришлось взять 
всех себе. Так как школьный 
автобус сюда часто не ходит, 
мы с женой  испугались – а 
вдруг детишек совсем поте-
ряем. 

Андрей признаётся – ему 
жаль уезжать отсюда. Места 
здесь больно красивые: рыбал-
ка, охота, ягоды. Живописные 
холмы у Омки впору писать 
художнику. Но семья Копо-
тиловых не может позволить 
себе жить только этим. Им как 
минимум нужно, чтобы была 
налажена связь со школой и 
с серьёзным лечебным учре-
ждением. 

НИЧЕЙНОЕ ИМУЩЕСТВО
Евгений Кузьмин, глава 

Юрьевского сельского посе-
ления, к которому относится 
Игнатьево, заступил на свой 
пост в октябре 2019 года. Не так 
много времени прошло, чтобы 
что-то серьёзное предпринять, 
но достаточно, чтобы положе-
ние хотя бы узнать:

– Ситуация в Игнатьево дей-
ствительно трудная. На сходе 
граждан я обещал, что, по 
крайней мере, буду стараться 
хоть чем-то помочь.

– Чем конкретно?
– Ну, буду разговаривать 

с администрацией района. 
А район в свою очередь пусть с 
областью определяются.

По словам главы, решать 
проблему с одного боку – 
конкретно, асфальтировать 
шесть километров дороги до 
Игнатьево – невозможно. На 
это потребуются слишком 
большие деньги. Участок не 
включён ни в одну финанси-
руемую из бюджета программу. 
Если подходить с другой сторо-
ны, то есть поднимать вопрос 
ремонта моста до Самаринки, 
то и тут тоже есть свои нюансы. 
Объект на балансе ни у кого не 
числится. 

– Если я начну мост ремонти-
ровать, взяв из бюджета деньги, 
что со мной будет? – спраши-
вает глава поселения. И тут же 
сам отвечает: – Да меня просто 
посадят. Обвинят в нецелевом 
использовании средств. 

Единственный, по мнению 
Кузьмина, выход – попро-
бовать натянуть тросы моста 
тракторами «Кировец». Этот 
вариант уже обсуждался и в 
районной администрации. 
Теперь, утверждает глава, оста-
лось провести обследование и 
определить, выдержат ли су-
ществующие опоры нагрузку. 

Но ведь проблему школь-
ного подвоза мост всё равно 
не решит.

ОСТАЮЩИЕСЯ
Конечно, детей в Игнатьево 

не так много – всего девять 
человек. Основную часть насе-
ления составляют пенсионеры. 

Анатолию Фёдорову – 67. 
Когда-то он работал в местном 
колхозе электриком, газовщи-
ком, слесарем. Он, кстати, уча-
ствовал в строительстве моста 
через Омь:

– Всё делали своими силами. 
Мужиков тогда много было в 
деревне. Из Юрьево трубы при-
везли, тросы. Мост делали без 
всякого проекта. Попервости 
по нему даже легковые ходили. 
В прошлом году, видать, трубы 
подгнили. Их заменить, так, 
может, мост бы и дальше стоял. 
А так чуть что – из деревни уже 
никуда не двинешься.

Вместе с Анатолием Фёдо-
ровым живут двое взрослых 
сыновей. 

– Парни нигде не устроены, 
– вздыхает глава семейства. – 
Где здесь работа? Старший сын 
поехал на биржу. Дали направ-
ление, в свинарник, а подвоза 
нет. А ездить – это не работа. 
За квартиру платить надо. Не 
заработаешь столько. 

Сам Анатолий Фёдоров в 
деревне живёт безвылазно. 
В больнице, к примеру, был 
в последний раз лет 15 назад, 
хотя, говорит, здоровьем не 
блещет. 

– Здесь и до райцентра до-
браться – целое дело, – по-
ясняет другая жительница 
Игнатьево Ольга Подляскина. 
– Такси до Кормиловки рань-
ше стоило 350, а сейчас 400 
рублей. В одну лишь только 
сторону. 

В Игнатьево Ольга пере-
ехала с мужем семь лет назад. 
До этого жили на Украине, в 
Тюменской области:

– Где мы только не были, 
что только не повидали. Но 
это единственная деревня, где 
рядом река и нет подземных 
вод. И такую деревню взять и 
похоронить?!

Если взрослых сыновей Ана-
толия Фёдорова держит в Иг-
натьеве безысходность, Ольгу 
Подляскину – желание быть 
поближе к дочери, то старо-
ста деревни Павел Саблин 
утверждает, что выбрал это 
местожительство «по внутрен-
нему убеждению».

Человек он ещё молодой, 
38 лет. Раньше Павел работал 
инженером-проектировщиком 
на заводе Попова. Он считается 
хорошим специалистом-ки-
повцем. В городе перед ним 
открывались совсем другие пер-
спективы, но шесть лет назад 
Павел взял и уехал в Игнатьево. 

– Я давно собирался в де-
ревню. Решил, что здесь будет 
моё гнездо. 

– Почему так решили?
– Понимаете, я вегетариа-

нец… Семьи пока нет. Сложно 
найти девушку с таким же ми-
ровоззрением. 

– А какое у вас мировоззре-
ние?

Павел поясняет – религия к 
этому мировоззрению не имеет 
отношения. 

– Верование, да. Оно имеет 
значение. Самое главное для 
меня – жить по совести. Не 
делать зла другому, и тебе не бу-
дет зла. Я хочу жить в природе 
и быть с нею в ладу. 

Наивно? Возможно. Но в 
свете последних событий не-
вольно задумаешься о том же, о 
чём и он, этот молодой парень, 
бросивший всё в мегаполисе 
и живущий вдали от ценимых 
ранее благ. Не слишком ли мы 
были самонадеянными, когда  
посчитали себя хозяевами по-
ложения на нашей планете?..

Ирина КРАЕВСКАЯ. 
Фото автора.

Павел Саблин – местный староста – переехал 
в Игнатьево «по внутреннему убеждению»

Весной этот мост, соединяющий две деревни, 
скорее всего, надолго уйдёт под воду 



В ТЕМУ

ЗА АВТОБУСАМИ СЛЕДЯТ
До 1 июля все городские 

автобусы оснастят тахогра-
фами.
Как рассказали в депар-

таменте транспорта, муни-
ципальное  пассажирское 
предприятие № 8 собирается 
приобрести и установить 251 
тахограф с блоком СКЗИ – 
системой криптографической 
защиты информации. Конкурс 
на поставку и установку обо-
рудования выиграла нижего-
родская компания, стоимость 
контракта составляет 8,3 мил-
лиона рублей.
Тахограф непрерывно фик-

сирует информацию о скоро-
сти движения автобуса, его 

маршруте, а также чередова-
нии движения и остановок. 
Данные регистрируются в 
памяти устройства.

– Использование тахогра-
фов позволит повысить без-
опасность дорожного дви-
жения, так как контроль за 
соблюдением режима труда 
и отдыха водителей будет 
осуществляться автомати-
чески, – поясняет директор 
муниципального предприятия 
Виталий Маслик. – На 168 
автобусах большого класса и 
100 – малого класса у нас уже 
были установлены тахографы, 
сейчас мы заканчиваем осна-
щение подвижного состава.
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ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

РЕЗКИЙ МАНЁВР
Не так давно СМИ писали 

о том, как жительница Омска 
отсудила 300 тысяч рублей у 
пассажирского предприятия 
за падение в автобусе. Сам ин-
цидент произошёл несколько 
лет назад. Женщине нужно 
было поехать по делам, и она 
зашла в заполненный авто-
бус, никто не посчитал нуж-
ным уступить место пожилой 
омичке. На перекрёстке улиц 
10 лет Октября и Куйбышева 
водитель резко затормозил 
на светофоре. Бабушка не 
удержалась на ногах, упала на 
спину и из-за сильного удара 
потеряла сознание. У пенси-
онерки диагностировали пе-
релом ключицы, растяжение 
связок и ушиб головы. Опе-
рировать её врачи отказались, 
боялись,  что сердце женщины 
могло не выдержать наркоза. 

Служители Фемиды, хоть 
и не сразу, решили, что вред 
здоровью пассажирки при-
чинён именно из-за действий 
водителя.

В середине марта была по-
ставлена точка в похожей 
истории. Весной 2019-го жен-
щина пострадала из-за нетер-
пеливого водителя, который 
неожиданно резко стартовал в 
путь от остановки. Как итог – 
перевозчик заплатил женщине 
всё те же 300 тысяч рублей.

Ещё для одной пенсионерки 
поездка в автобусе закон-
чилась незапланированным 
визитом в больницу. Женщина 
точно так же решила вос-
пользоваться общественным 
транспортом. В районе 3-го 
Разъезда водитель «НефАЗа» 
совершил резкий манёвр. 
В результате пассажирка упа-
ла, ей потребовалась помощь 
врачей.

По чьей же вине происходят 
подобного рода происше-
ствия?

– В основном участниками 
таких дорожно-транспортных 
происшествий становятся 
либо дети, либо люди пожило-
го возраста, – рассказал «Чет-
вергу» заместитель начальни-
ка ОГИБДД УМВД России по 
городу Омску подполковник 
полиции Илья Троян. – Слож-
но сказать, кто чаще всего ви-
новат, нужно каждый случай 
рассматривать отдельно. Хотя 
отмечу, что есть небольшое 
снижение количества таких 
дорожно-транспортных про-
исшествий. Если в прошлом 
году за аналогичный период 
было 24 таких случая, то в 
этом году – 21. Тем не менее 
Госавтоинспекция проводит 
работу по предотвращению 
таких происшествий. Напри-
мер, в общественном транс-
порте, где есть видеоэкраны, 

Падение людей в общественном транспорте – одно из 
распространённых дорожно-транспортных происшествий. 
Правда, должное внимание подобным ДТП уделяется не-
часто. За прошедшие месяцы в Омске так пострадал уже 
21 человек. И хотя цифры пока не выглядят страшными 
– сейчас они даже ниже, чем в прошлом году, «Четверг» 
решил разобраться в ситуации. Почему люди продолжают 
падать в автобусах? Кто виноват? И кто должен платить 
пострадавшим?

ПОЛ УХОДИТ ИЗ-ПОД НОГ
транслируются ролики о том, 
как пассажирам нужно себя 
вести в салонах. Кроме того, 
проводим различные акции 
по обучению пассажиров, 
привлечению внимания к 
этой проблеме. На-
помню, не нужно 
без необходимо-
сти перемещаться 
по салону и важно 
крепко держаться за 
поручень.

«КОНДУКТОР, 
НАЖМИ 

НА ТОРМОЗА»
Кстати, о переме-

щениях пассажи-
ров. Часто можно 
наблюдать картину, 
как люди заходят в 
салон, садятся на 
сиденье и ждут, ког-
да к ним подойдёт 
кондуктор. 

– Я считаю, что кондук-
тор сам должен подходить 
к пассажирам, – высказала 
своё мнение омичка Мария 
Серпухова. – Не хочу напрас-
но перемещаться по салону, 
поэтому всегда жду, чтобы ко 
мне подошли, и тогда плачу 
за проезд.

Хотя нередко можно наблю-
дать и противоположную ситу-
ацию: люди заходят в салон, а 
кондуктор всецело погружён, 
к примеру, в свой телефон и не 
двигается с места. 

– В часы пик бывает, что нет 
возможности перемещаться по 
салону, – высказала своё мне-
ние кондуктор Татьяна. – Я, 
конечно, понимаю, что не все 
пассажиры готовы передавать 
за проезд через третьи руки, 
но, считаю, надо как-то вхо-
дить в положение и доходить 

до меня. Ведь пассажиры обя-
заны рассчитаться за поездку.

Кто прав? С этим вопросом 
мы обратились в департамент 
транспорта.

Как сообщили «Четвергу» 
в ведомстве, в соответствии 
с пунктом 1.5 положения о 
пользовании муниципальным 

пассажирским транспортом 
в городе Омске, утверждён-
ного горсоветом, граждане, 
которые пользуются транс-
портом, не ожидая следующей 
остановки, должны оплатить 

проезд и провоз 
ручной клади.

П р и  э т о м  в 
соответствии с 
пунктами 3.3.1 
и 3.3.4 положе-
ния кондуктор 
обязан обеспе-
чивать культур-
ное и безопасное 
обслуживание 
граждан,  осу-
щ е с т в л я ю щ и х 
использование 
муниципального 
пассажирского 
транспорта, быть 
внимательным 
и предупреди-
тельным к ним, а 
также принимать 
оплату проезда и 
провоза ручной 
клади с исполь-

зованием автоматизирован-
ной системы оплаты проезда.

Проще говоря,  если пас-
сажир имеет возможность 
свободно подойти к кондук-
тору для оплаты проезда, он 
должен это сделать. Если че-
ловеку сложно передвигаться 
по салону или просить других 
пассажиров передать за проезд, 
кондуктор должен подойти и 
выдать ему билет самостоя-
тельно.

СТРАХОВКА 
АВТОМАТОМ

Казалось бы, от падения в 
автобусе не застрахован никто. 
Но в действительности всё на-
оборот. На каждого пассажира 
общественного транспорта 
распространяется страховка. 
И если вы упали в транспорте 
или повредили имущество, 

страховая компания перевоз-
чика должна компенсировать 
вам ущерб. Вот что рассказал 
нам юрист Игорь Пушкарь.

– Каждый пассажир за-
страхован на два миллиона 
рублей. Причём это касается 
всех видов транспорта, за ис-
ключением такси: автобусов, 

маршруток, поездов, речных 
судов. Если вы упали в авто-
бусе, пострадали сами или, 
к примеру, у вас пострадало 
имущество, то нужно вызвать 
Госавтоинспекцию для состав-

ления протокола. Кроме того, 
во всех транспортных сред-
ствах, как правило, указаны 
данные страховой компании. 
Желательно их запомнить. 
Ещё важно сохранить билет, 
по которому вы ехали. Если 
это маршрутка, то можно по-
просить выдать вам его.

Однако ситуации бывают 
разные: например, человек 
упал в салоне и пострадал, но 
он очень торопится. В этом 
случае нужно обменяться кон-
тактами с как можно большим 
количеством пассажиров, 
которые ехали с вами, чтобы 
потом привлечь их в качестве 
свидетелей. Если ДТП не за-
фиксировано, то дела будут 
идти сложнее, и всё-таки в 
суде отстоять свои права впол-
не возможно.

– Помню, в моей практике 
был случай, когда в результате 

падения пожилая женщина 
сломала шейку бедра, – вспо-
минает Игорь Пушкарь. – 
И через десять дней после 
этого умерла. В этом случае 
страховая выплата полагается 
наследникам умершей. Но 
страховая компания отказыва-
лась выплачивать, так как счи-

тала, что женщина умерла 
не от падения. Тем не 
менее в суде нам удалось 
доказать причинно-след-
ственную связь, и страхо-

вая компания оплатила ущерб. 
В случае смерти наследникам 
выплачивается два миллиона 
рублей и 25 тысяч рублей на 
погребение. Однако, даже 
если похороны стоят дороже, 
последняя сумма больше не 
станет.

Юрист пояснил, что за при-
чинение вреда здоровью вы-
плата не может превышать по-
толок в два миллиона рублей.  
Примечательно, что страховка 
пассажиров предусматривает 
и предварительную выплату. 
Если человек пострадал серьёз-
но, он может обратиться в стра-
ховую компанию с заявлением. 
Там следует указать тяжесть 
нанесённого вреда. Тогда есть 
вероятность получить от орга-
низации до 100 тысяч рублей 
ещё до завершения лечения.

Получается, независимо от 
того, кто виноват в происше-
ствии, пассажирам положена 
страховка. Однако, если ви-
новником ДТП стал водитель 
общественного транспорта, 
пострадавший может обра-
титься в суд ещё и за получе-
нием компенсации морального 
вреда.

– Суд будет рассматривать 
все обстоятельства дела, – го-
ворит юрист. – Сейчас транс-
порт оборудован видеокаме-
рами, которые направлены в 
салон. И если выяснится, что 
пассажир сам себя вёл небез-
опасно, например разгуливал 
по салону, не держался за 
поручни, то тогда вряд ли суд 
назначит ему какую-то вы-
плату. Но, повторюсь, многие 
пассажиры не знают своих 
прав. Запомните – приобре-
тая билет, вы автоматически 
покупаете страховку.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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– Галина Павловна, в связи с 
тёплой погодой многие дачники 
стремятся пораньше приехать 
на свои участки. Однако неко-
торых останавливает именно 
отсутствие электричества, 
поскольку в некоторых садо-
водствах его отключают на 
зиму. Какими всё-таки правами 
наделены в этой сфере садо-
водческие или огороднические 
товарищества? 

– Исключительным правом 
ограничения и прекращения 
подачи электроэнергии наде-
лён гарантирующий постав-
щик электроэнергии. Тем не 
менее садоводческое или ого-
родническое товарищество 
может выступать как иници-
атор или субисполнитель от-
ключения электричества. То 
есть СНТ может предложить 
гарантирующему поставщику 
отключить электроэнергию.  
Кроме того, члены СНТ име-
ют право снимать показания 
приборов учёта, контроли-
ровать соблюдение потреби-
телем режима ограничения 
электроэнергии. Отдельно 
подчеркну, поскольку това-
рищество – субисполнитель, 
то самостоятельно отключать 
электроэнергию оно (или 
председатель) может только 
по поручению гарантирую-
щего поставщика либо при 
форс-мажорных обстоятель-
ствах – в случае аварии или 
стихийного бедствия.

При этом важно помнить, 
что по закону отключить 
электроэнергию на участке 
можно, если есть задолжен-
ность по оплате услуги или 
части потерь электрической 
энергии, возникших в объ-
ектах электросетевого хо-
зяйства СНТ (ОНТ), а также 
в случае аварийной ситуа-
ции, требующей отключения 
электричества в целях без-
опасности.

Что касается отключения 
электричества в садоводстве 
на зиму, если договор энер-
госнабжения, заключённый 
товариществом с гарантирую-
щим поставщиком, не содер-
жит специального условия о 
прекращении электроснабже-
ния в зимний период, то такое 
отключение электричества 
будет незаконным. Тогда СНТ 
или ОНТ вместе с гаранти-
рующим поставщиком несут 
ответственность перед потре-
бителем. Антимонопольный 
орган рассматривает такие за-
явления и, при установлении 
вины, уполномочен принять 
меры административного 
воздействия.

А У НАС НА ДАЧЕ ГАЗ, 
А У ВАС?

В последнее время всё чаще у садоводов 
появляется возможность подвести к свое-
му участку газ и воду. Поэтому у жителей 
возникает множество вопросов. Нужно ли 
как-то по-особенному оборудовать дачный 
домик, какие документы стоит готовить 
для подключения? Кроме того, некоторые 
садовые товарищества стали отключать 
электроэнергию на зиму. Есть ли для этого 
основания? На вопросы об обеспечении 
дачников ресурсами «Четвергу» ответила 
начальник отдела защиты конкуренции 
Омского УФАС России Галина Ситникова.

Но даже если пункт по от-
ключению электроэнергии 
присутствует в договоре, то 
граждане, постоянно прожи-
вающие на территории то-
варищества, могут требовать 
восстановления им подачи 
электричества, обратившись 
в суд по месту жительства. 
Кроме того, в суде можно 
обжаловать действия това-
рищества, его председателя, 
если отключение электро-
энергии используется как 
мера понуждения погасить 
задолженность за членские 
взносы, либо в ответ на отказ 
сдать деньги на ремонт, на-
пример, водопровода, элек-
трического кабеля. 

– Много ли обращений 
поступает в УФАС по по-
воду незаконного отключе-
ния электрической энергии? 
И какие санкции за такие нару-
шения?

– Большинство заявле-
ний, рассмотренных Ом-
ским УФАС России, связано 
с обжалованием действий 
председателей садоводче-
ского или огороднического 
товарищества по отключению 
электрической энергии либо 
в садовом доме, либо в СНТ 
или ОНТ. 

За незаконные действия по 
отключению электроэнергии 
в садовом доме, а также за 
препятствование транспор-
тировке воды по водопро-
водным сетям товарищества 
антимонопольным органом 
может быть наложен штраф 
по статье 9.21 КоАП РФ на 
СНТ (ОНТ) и его председа-
теля. Размер штрафа состав-
ляет на должностных лиц 
до сорока тысяч рублей, на 
юридических – до пятисот 
тысяч рублей.

– Во многих садоводствах 
электросчётчики вынесены на 
столбы. Зачем это делается? 

– Приборы учёта элек-
троэнергии устанавливают-
ся на опорах для контроля 
показаний путём снятия их 
дистанционно, что обеспечи-
вает получение достоверных 
сведений и позволяет осу-
ществлять расчёты с учётом 
фактически потреблённых 
объёмов электричества. Кро-
ме того, такой способ контро-
ля снижает риски воровства 
электроэнергии. 

– Кстати, о воров-
стве. Как поступить 
председателю, если 
стало известно, на 
каком участке во-
руют?

– Если под словом 
«воруют» подразу-
мевается самоволь-
ное подключение 
к электрическим 
сетям товарищества 
– бездоговорное 

потребление электрической 
энергии, то председатель 
товарищества, выявив такой 
факт, может обратиться к га-
рантирующему поставщику, 
сетевой организации. Они 
вправе провести проверку, 
передать материалы в орга-
ны полиции. С учётом ре-
зультатов проверки можно 
обратиться в суд с иском о 
взыскании убытков.

 В случае надлежащего при-
соединения и наличия задол-
женности за потреблённую 
электроэнергию председа-
тель товарищества вправе 
инициировать отключение 
электроэнергии, обратив-
шись к гарантирующему 
поставщику.

– В некоторых садоводствах 
началась газификация. Есть 
ли какие-то требования для 
газификации дачного дома? 
Какие документы нужны, что-
бы провести трубы к садовому 
участку?

– Каких-либо требований 
к дому, подлежащему гази-
фикации, не предъявляется. 
Получить технические ус-
ловия, заключить договор о 
подключении можно и в том 
случае, если строительство 
дома ещё не завершено. 

Для газификации дома вла-
делец выбирает один из двух 
вариантов: можно сначала по-
лучить технические условия, 
а после их выполнения за-

ключить договор о подключе-
нии, техприсоединении, либо 
можно сразу подать заявку о 
заключении такого договора. 
Это – общий порядок. 

Особенности газифика-
ции садового дома и дома, 
расположенного в границах 
территории садоводческого 
товарищества, заключаются в 
том, что с запросом о выдаче 
технических условий или с 
заявкой на заключение дого-
вора о подключении можно 
обратиться к исполнителю, то 
есть в газораспределительную 
организацию, владеющую 
газопроводом, к которому 
планируется подключение. 
При этом в запросе о выдаче 
технического условия нужно 
указать максимальный часо-
вой расход газа и нагрузку. Она 
должна составлять не менее 
двух кубометров на один дом.

Газификация дома – плат-
ная услуга. Если технические 
условия, информация о плате 

за техприсоединение выдают-
ся бесплатно, то по условиям 
договора о подключении за-
явитель оплачивает услуги по 
подключению – мероприятия 
по строительству газовой сети 
от существующей сети до 
границы земельного участка 
общего назначения товари-
щества. 

Кроме того, к запросу о 
выдаче технического условия 
необходимо собрать пакет 
документов: правоустанав-
ливающие документы на зе-
мельный участок и на дом, 
если строительство завер-
шено, ситуационный план и 
другие, указанные в пункте 8 
Правил № 1314 постановле-
ния правительства. К заявке 
о заключении договора требу-
ется приложить большее ко-
личество документов: право-
устанавливающие документы 
на земельный участок и дом, 
согласованную топографи-
ческую карту участка в мас-
штабе 1:500 и другие. Полный 
список указан в пункте 69 того 
же документа.

– Требования по сбору доку-
ментов для подведения водо-
снабжения к садовому участку 
такие же, как и при газифи-
кации?

– Да. Требования к заявке 
и прилагаемым документам, 
которые подаются в водоснаб-
жающую организацию, едины 
и содержатся в пунктах 16, 17 
Правил № 644, утверждённых 
правительством России.

Кроме того, садоводческое 
или огородническое товари-
щество не является исполни-
телем коммунальных услуг и 
не обязано заключать договор 
холодного водоснабжения. 
Эти вопросы решаются на 
общем собрании членов това-
рищества, спорные вопросы 
могут быть рассмотрены в су-
дебном порядке. Также судом 
рассматриваются исковые 
заявления по отключению 
технической воды для полива. 
Антимонопольный орган рас-
сматривает жалобы, связан-
ные с отключением холодной 
воды, если заключён договор 
холодного водоснабжения от 
централизованной системы 
водоснабжения. 

– Сейчас во всех товарище-
ствах установлены шлагбаумы. 
Должны ли в товариществе 
предоставить допуск ресурсо-
снабжающим организациям 
для проведения работ? 

– На товарищество возло-
жена обязанность не препят-
ствовать проведению на их 
территории мероприятий по 
техприсоединению к электри-
ческим сетям. 

Тем не менее, что касается 
газо- и водоснабжения, тако-
го запрета не предусмотрено.  
Но создавая препятствия в 
проведении законных работ 
на территории товарищества, 
следует помнить, что ресурсо-
снабжающая организация мо-
жет обратиться в суд с иском 
о взыскании убытков.

Беседовала 
Ольга БОРОВАЯ.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.



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 «Оль-

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

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

ский с Рублевки-5». 
(16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Звоните ДиКа-

прио». (16+)
0.05, 1.00, 1.50 «Stand Up». 

(16+)
2.40, 3.30, 4.20 «Открытый 

микрофон». (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, 10.30, 15.00, 15.30 

Гадалка. (16+)
11.00, 12.00, 13.00 Не ври 

мне. (12+)
14.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 «Очевидцы». (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Хороший 

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

«Касл». (12+)
22.00 Х/ф «Игра». (16+)
0.45, 1.30, 2.15, 3.00, 3.30, 

4.15 Т/с «Помнить 
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 «Смарта и чу-

до-сумка». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.05, 16.00 Т/с «Диверсан-

ты». (16+)
10.05, 17.20, 0.00 Т/с «Казус 

Кукоцкого». (16+)
11.15 «Местные жители».
12.05 «Люди РФ. Козлов». 

(12+)
12.30 Х/ф «Без сына не 

приходи». (12+)
14.15, 23.00, 3.00 Т/с «За-

крытая школа». (16+)
15.15, 0.55 «Секретная пап-

ка». (16+)
18.20 «Театры России». (12+)
18.50, 1.30 Т/с «Страсть». 

(16+)
19.20, 22.20 «20 вопросов 

Владимиру Путину».
20.00, 2.30 «Штрихи к пор-

трету Эмира Кустури-
цы». (12+)

20.30 Х/ф «Пуговица». (16+)
3.50 «Документальное кино 

России». (16+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

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

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

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

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

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Казино «Ро-
яль». (16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Квант мило-
сердия». (16+)

1.20 Х/ф «Исключение». 
(16+)

3.00, 4.00 Х/ф «Кошки 
против собак». (6+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 3.25 Т/с «Москва. 
Центральный округ». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.10 Сегодня.

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

8.15, 9.25, 0.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судь-
бы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

ных событиях. (16+)
16.10 ДНК. (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Рикошет». (16+)
22.10 Т/с «Паутина». (16+)
23.20 Поздняков. (16+)
23.30 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Большое кино. (12+)
7.45 Х/ф «Золотая мина». 

(0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 

22.50 События.
10.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)
12.40, 3.50 «Мой герой». 

(12+)
13.50, 23.10, 4.35 Петровка, 

38. (16+)
14.05, 1.55 Т/с «Отец Бра-

ун». (16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.10 Х/ф «Селфи с судь-

бой». (12+)
21.25 Специальный репор-

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

(16+)
23.20 «90-е. Криминальные 

жены». (16+)
0.45 «Вся правда». (16+)
1.15 «Брежнев, которого мы 

не знали». (12+)
3.25 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

5.00, 9.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 2.45, 3.05 Время 

покажет. (16+)
14.30 «Проверено на себе». 

(16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30, 1.40 На самом деле. 

(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+)
1.10 Проверено на себе. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 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, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-

сти. Местное время.
11.45 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.00 Т/с «Паромщица». 
(12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

2.00 Т/с «На дальней заста-
ве». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 4.35, 5.25, 6.20, 7.25, 
8.25, 8.55, 10.00, 
11.00, 12.25, 13.25, 
14.25, 15.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-6». (16+)

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

17.35 Т/с «Великолепная 
пятерка». (16+)

18.20, 19.05, 19.40, 20.30, 
21.15, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 0.50, 1.20, 1.45 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.25, 3.05 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

ПРО

7.00, 6.00 «Мама в деле» с 
субтитрами. (16+)

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

8.00 Т/с «Короткое дыха-
ние». (16+)

13.00 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)

17.00, 4.00 TV BRICS. (16+)
17.30, 4.30 TV BRICS. «Борь-

ба настоятеля Белого 
храма». (0+)

18.00 Т/с «Султан Разия». 
(12+)

19.30, 23.30 «Наши люди». 
(16+)

20.00 Т/с «Академия». (16+)
0.00 Т/с «Свиридовы». (16+)
2.00 Х/ф «Как поднять 

миллион». (18+)
3.45 «Писатели России». 

(12+)
5.00 «Готовим с серфинги-

стами». (0+)

СТС

5.00, 4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20, 5.20 М/с «Приклю-

чения Вуди и его 
друзей». (0+)

5.35, 5.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

6.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

7.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

8.25 Х/ф «История золуш-
ки». (12+)

10.20 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут Младший». 
(6+)

12.15 М/ф «Кот в сапогах». 
14.00 М/ф «Хороший дино-

завр». (12+)
15.45 Х/ф «Тор-2. Царство 

тьмы». (12+)
18.00 Т/с «Корни». (16+)
19.00 Х/ф «Первый мсти-

тель». (12+)
21.20 Х/ф «Бэтмен. Нача-

ло». (16+)
0.05 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

1.05 Х/ф «Человек в же-
лезной маске». (0+)

3.10 «Шоу выходного дня». 
(16+)

3.55 М/ф «Гирлянда из 
малышей». (0+)

4.05 М/ф «Осторожно, обе-
зьянки!» (0+)

4.10 М/ф «Обезьянки и 
грабители». (0+)

4.20 М/ф «Как обезьянки 
обедали». (0+)

4.30 М/ф «Обезьянки, впе-
рёд!» (0+)

4.35 М/ф «Обезьянки в 
опере». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 4.20 «Территория 
заблуждений». (16+)

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Пешком. . .
8.00, 21.05 Правила жизни.
8.25, 10.55, 15.55, 17.45, 

19.40, 21.00, 22.30 
Большие маленьким.

8.35 «Красивая планета».
8.50 Х/ф «Судьба чело-

века».
10.25 «Другие Романовы».
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 

Новости культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.15 ХX век.
13.25, 19.45, 1.35 Власть 

факта.
14.05 «Репортажи из буду-

щего».
14.45 «Сцена жизни».
15.25 Мультфильмы.
16.10 «Дело N».
16.45 Агора.
17.55 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечки-
на. Обыкновенные и 
невероятные».

19.05 Шедевры хоровой 
музыки.

20.45 Открытый музей.
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.45 «Иисус Христос . 

Жизнь и учение».
22.35 Сати. Нескучная клас-

сика. . .
23.15 Т/с «Конец парада». 

(16+)
0.15 «Фотосферы».
1.05 Открытая книга.
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, 14.40, 15.35, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Главные ново-
сти. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информа-
ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

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

МАТЧ!

7.00, 3.05 Профессиональ-
ный бокс. (16+)

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

9.00 Баскетбол. Евролига
11.10, 1.15 Все на Матч!
12.10 Футбол. Российская 

премьер-лига. (0+)
14.00 «После футбола» с 

Георгием Черданце-
вым. (12+)

15.00, 17.30, 20.00 Новости.
15.05 «Наши победы». (12+)
15.35 Футбол. Чемпионат 

мира-1994. (0+)

17.35, 1.45 Специальный 
репортаж. (12+)

18.05 Хоккей. Россия - Да-
ния. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. (0+)

20.05 Футбол. «Спартак» 
(Москва )  - ЦСКА . 
Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 
2019-2020. (0+)

23.00 8-16.
0.00 «Евротур». (12+)
0.30 «Открытый показ». 

(12+)
2.05 Тотальный футбол.
4.40 Х/ф «Левша». (16+)
7.00 Лыжный спорт. Чемпи-

онат мира-2019.

МИР+2

6.15 Мультфильмы. (6+)
7.00, 11.10 Т/с «Высший 

пилотаж». (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 Т/с «Мухтар. 
Новый след». (16+)

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

разума». (16+)
22.15 «Отцы и дети». (12+)
23.15, 1.00 Т/с «Кулинар». 

(16+)
2.35 «Камень, ножницы, 

бумага». (16+)
3.30 «Охотники за приви-

дениями. Битва за 
Москву». (16+)

3.55 «Города Беларуси». 
(16+)

4.50 Концерт. (16+)
5.55 «Правильный фаст-

фуд». (16+)
6.20 «Здоровье». (16+)

(ОТР) (Орбита 4)

6.20, 18.45 «Медосмотр». 
(12+)

6.30, 12.00, 18.15 «Загадоч-
ная планета». (12+)

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

ной. . .» (12+)
8.00, 22.00 «Прав!Да?» (12+)
9.00, 19.00 «Активная сре-

да». (12+)
9.30, 19.30 «Большая наука». 

(12+)
10.00, 12.40 Мультфильм.
10.05 Т/с «Ева». (12+)
11.05 «100 чудес света».
12.25 «Среда обитания». 

(12+)
13.05, 14.05 Т/с «Марго: ог-

ненный крест». (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 23.00 
Новости.

14.45 «Большая страна: 
люди». (12+)

15.05, 16.20, 23.30 «ОТРа-
жение».

20.05, 21.05 Т/с «Умножа-
ющий печаль». (12+)

В программе возможны 
изменения
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15.00 «Наши победы». 
(12+)

15.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2000. 

17.30 Тотальный футбол. 
(12+)

18.30, 19.45 Специальный 
репортаж. (12+)

18.50, 22.25 Новости.
20.15 Хоккей . Чемпи-

онат мира среди 
молодёжных ко-
манд-2019. 

23.00 Футбол. Суперкубок 
УЕФА-2008. (0+)

1.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2008. (0+)

5.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018.

8.15 «Идеальная команда». 
(12+)

МИР+2

6.20, 6.20 «Здоровье». (16+)
7.00, 11.10 Т/с «Высший 

пилотаж». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

0.45 Новости.
14.15, 15.10, 16.05, 17.20 

«Дела судебные». 
(16+)

18.20, 20.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след». (16+)

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

разума». (16+)
22.15 «Отцы и дети». (12+)
23.15, 1.00 Т/с «Кулинар». 

(16+)
2.35 «Камень, ножницы, 

бумага». (16+)
3.30 «Охотники за приви-

дениями. Битва за 
Москву». (16+)

3.55 «Города Беларуси».
4.50 Концерт. (16+)
5.55 «Правильный фаст-

фуд».

ОТР) (Орбита 4)

6.15, 18.40 «Медосмотр». 
(12+)

6.30, 12.00, 18.15 «Загадоч-
ная планета». (12+)

7.00 «За дело!» (12+)
7.40, 14.45 «Большая стра-

на: люди». (12+)
8.00, 22.00 «Прав!Да?» 

(12+)
9.00, 19.00 «Гамбургский 

счёт». (12+)
9.30, 19.30 «Большая нау-

ка». (12+)
10.00, 12.40 Мультфильм. 

(0+)
10.05 Т/с «Ева». (12+)
11.05 «100 чудес света». 

(12+)
12.25 «Среда обитания». 

(12+)
13.05, 14.05 Т/с «Марго. 

Огненный крест». 
(12+)

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

15.05, 16.20, 23.30 «ОТРа-
жение».

20.05, 21.05 Т/с «Умножа-
ющий печаль». (12+)

5.00, 9.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 2.45, 3.05 Время 

покажет. (16+)
14.30 «Проверено на себе». 

(16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30, 1.40 На самом деле. 

(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 Право на справедли-

вость. (16+)
1.10 Проверено на себе. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 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, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-

сти. Местное время.
11.45 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+)
18.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
21.00 Т/с «Паромщица». 

(12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 Т/с «На дальней заста-

ве». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.30, 5.15, 6.05, 7.00 Т/с 
«Город особого на-
значения». (16+)

8.25, 9.10, 9.55, 10.50, 
11.35, 12.25, 12.55, 
13.50, 14.35, 15.35 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+)

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

17.35 Т/с «Великолепная 
пятерка». (16+)

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

22.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.20, 0.50, 1.20, 1.50 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.30, 3.10 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Наши люди». 
(16+)

7.30, 11.30, 19.00 «#КЕМ-
БЫТЬ». (6+)

8.00 Т/с «Сводные судьбы». 
(12+)

13.00 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)

17.00, 4.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Султан Разия». 

(12+)
19.30, 23.30 «Вещь в себе». 

(16+)
20.00 Т/с «Академия». (16+)
0.00 Т/с «Свиридовы». (16+)
2.00 Х/ф «Человек без 

лица». (12+)
5.00 «Древняя история 

Сибири». (6+)
5.30 «Высокая кухня Аля-

ски». (6+)
6.00 «#КЕМБЫТЬ» с субти-

трами. (6+)

СТС

6.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

7.00 Т/с «Корни». (16+)
8.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.05 Т/с «Кухня». (12+)
15.30 Х/ф «Первый мсти-

тель». (12+)
18.00 Т/с «Корни». (16+)
19.00 Х/ф «Первый мсти-

тель. Другая война». 
(16+)

21.40 Х/ф «Тёмный ры-
царь». (16+)

0.40 «Дело было вечером». 
(16+)

1.35 Х/ф «Бэтмен. Начало». 
(16+)

3.40 «6 кадров». (16+)
4.00 М/ф «В лесной чаще». 
4.20 М/ф «Валидуб». (0+)
4.40 М/ф «Лесная история». 
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
5.35 М/с «Охотники на 

троллей». (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 Бажено-
вым. (16+)

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

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

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

16.00, 2.50 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 2.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «007. Координа-
ты «Скайфолл». (16+)

23.30 Х/ф «007. Спектр». 
(16+)

3.40, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Т/с «Москва. Цен-
тральный  округ». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.10 Сегодня.

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

8.15, 9.25, 0.15 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судь-
бы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

ных событиях. (16+)
16.10 ДНК. (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Рикошет». (16+)
22.10 Т/с «Паутина». (16+)
23.15 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

3.25 Т/с «Кодекс чести». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

Медичи». (12+)
9.35 «Юрий Назаров. Зло-

счастный триумф». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+)

12.40, 3.55 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05, 1.55 Т/с «Отец Бра-

ун». (16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.10 Т/с «Ждите неожи-

данного». (12+)
21.25, 0.45, 3.25 «Осто-

рожно, мошенники!» 
(16+)

21.55, 0.05 «Татьяна Пель-
тцер. Бабушка-скан-
дал». (16+)

22.50 События. 25-й час.
23.10, 4.35 Петровка, 38. 

(16+)
23.25 «Прощание». (16+)
1.15 «Брежнев, которого 

мы не знали». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«Реальные пацаны». 
(16+)

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки-5». 
(16+)

20.00 Импровизация. (16+)
21.00 Т/с «Звоните ДиКа-

прио». (16+)
0.05, 1.00, 1.50 «Stand Up». 

(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, 10.30, 15.00, 15.30 
Гадалка. (16+)

11.00, 12.00, 13.00 Не ври 
мне. (12+)

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

16.00 «Очевидцы». (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Хороший 

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

«Касл». (12+)
22.00 Х/ф «Шпион». (16+)
0.30, 1.30, 2.15, 3.00 «ТВ-3 

ведет расследова-
ние». (16+)

3.45, 4.30 «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 «Смарта и чу-

до-сумка». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.05, 16.00 Т/с «Диверсан-

ты». (16+)
10.05, 17.20, 0.00 Т/с «Казус 

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

Эмира Кустурицы». 
(12+)

11.45, 1.30 «Моя история. 
Ростислав  Хаит».  
(12+)

12.20 Х/ф «Самоубийца». 
(12+)

14.15, 23.00, 3.00 Т/с «За-
крытая школа». (16+)

15.15, 0.55 «Секретная 
папка». (16+)

18.20 «Театры России». 
(12+)

18.50 Т/с «Страсть». (16+)
19 .00 «Точка  зрения 

ЛДПР». (0+)
19.20, 22.20 «20 вопросов 

Владимиру Путину». 
(0+)

20.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (12+)

20.30 Х/ф «Черное платье». 
(16+)

3.50 «Документальное 
кино России». (16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Лето Господне.
8.00, 21.05 Правила жизни.
8.25, 10.50, 15.50, 17.25, 

19.35, 21.00, 22.30 
Большие маленьким.

8.30, 21.45 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение».

9.15 М/ф «Ну, погоди!»
9.40 Х/ф «Приключения 

Электроника».
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 

Новости культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.50 ХX век.
13.05 «Дороги старых ма-

стеров».
13.15, 19.45, 2.05 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.00 «О чем молчат львы».
14.40 «Острова».
15.25 М/ф «Рикки-Тик-

ки-Тави», «Разные 
колёса».

16.10 Пятое измерение.
16.45 Белая студия.
17.30 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечки-
на. Обыкновенные и 
невероятные».

18.45 Шедевры хоровой 
музыки.

20.45 Открытый музей.
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
22.35 «Земляничная поля-

на Святослава Рих-
тера».

23.15 Т/с «Конец парада». 
(16+)

0.15 «Фотосферы».
1.05 «Хокусай. Одержимый 

живописью».
3.40 «Красивая планета».

Р

8.40, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 19.10, 
21.15 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, 14.40, 15.35, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Главные ново-
сти. (16+)

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

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

МАТЧ!

7.00 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира-2019. (0+)

9.00 Баскетбол. Евролига. 
11.05, 18.55, 22.30, 1.00 Все 

на Матч!
12.10 Футбол. Российская 

премьер-лига. (0+)
В программе возможны 

изменения
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ПРО

7.00, 12.30 «Вещь в себе». 
(16+)

7.30, 12.00, 19.00, 19.30, 
23.30 «Человек ху-
деющий».  (16+)

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

13.00 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)

17.00, 4.00 TV BRICS. (16+)
20.00 Т/с «Академия». (16+)
0.00 Т/с «Свиридовы». 

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

(12+)
3.00 «Восточная экспеди-

ция». (0+)
5.00 «Высокая кухня Аля-

ски».  (6+)
6.00 «Человек худеющий» 

с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

7.00, 18.00 Т/с «Корни». 
(16+)

8.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.05 Т/с «Кухня». (12+)
15.15 Х/ф «Первый мсти-

тель. Другая война». 
(16+)

19.00 Х/ф «Первый мсти-
тель. Противостоя-
ние». (16+)

21.55 Х/ф «Тёмный ры-
царь. Возрождение 
легенды». (16+)

1.10 «Дело было вечером». 
(16+)

2.00 Х/ф «Ставка на лю-
бовь». (12+)

3.25 «6 кадров». (16+)
3.45 М/ф «Сказка сказыва-

ется». (0+)
4.05 М/ф «Стойкий оловян-

ный солдатик». (0+)
4.20 М/ф «Сердце храбре-

ца». (0+)
4.40 М/ф «Первый авто-

граф». (0+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.35 М/с «Охотники на 
троллей». (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 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

14.00 «Обратная сторона 
планеты». (16+)

5.00, 9.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 1.45, 3.05 Время 

покажет. (16+)
14.30, 0.10 «Проверено на 

себе». (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.25 Мужское / 

Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.30, 0.40 На самом деле. 

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

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

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 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, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 17.25 «60 минут». 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.00 Т/с «Паромщица». 
(12+)

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

2.00 Т/с «На дальней за-
ставе». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.05, 5.50, 6.45, 7.40, 
8.25, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.25, 13.25 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+)

14.25, 15.25 Т/с «Улицы 
разбитых фона-
рей-3». (16+)

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

17.35 Т/с «Великолепная 
пятерка». (16+)

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

22.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.15, 0.50, 1.15, 1.45 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.25, 3.05 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Великая стена». 
(12+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Бен-Гур». (16+)
4.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 3.30 Т/с «Кодекс че-
сти». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.10 Сегодня.

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

8.15, 9.25, 0.10 Т/с «Мор-
с к и е  д ь я в о л ы . 
Смерч». (16+)

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

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

ных событиях. (16+)
16.10 ДНК. (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Рикошет». (16+)
22.10 Т/с «Паутина». (16+)
23.15 Последние 24 часа. 

(16+)
3.15 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Тень у пирса». 

(0+)
9.30 «Последняя любовь 

Савелия Крамаро-
ва». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+)

12.40, 3.55 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05, 1.55 Т/с «Отец Бра-

ун». (16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.10 Т/с «Жизнь, по слу-

хам, одна». (12+)
21.25, 0.50 «Линия защи-

ты». (16+)
21.55, 0.05 «Прощание». 

(16+)
22.50 События. 25-й час.
23.10, 4.35 Петровка, 38. 

(16+)
23.25 «Женщины Юрия 

Любимова». (16+)
1.15 «Брежнев, которого 

мы не знали». (12+)
3.25 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ(+4)

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

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

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«Реальные пацаны». 
(16+)

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки-5». 
(16+)

20.00 «Однажды в России». 
(16+)

21.00 Т/с «Звоните ДиКа-
прио». (16+)

0.05, 1.00, 1.50 «Stand Up». 
(16+)

2.40, 3.30, 4.20 «Открытый 
микрофон». (16+)

5.05, 5.30 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, 10.30, 15.00, 15.30 

Гадалка. (16+)
11.00, 12.00, 13.00 Не ври 

мне. (12+)
14.00 Мистические исто-

рии. (16+)
16.00 «Очевидцы». (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Хороший 

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

«Касл». (12+)
22.00 Х/ф «Пираньякон-

да». (16+)
0.00, 1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 

4.00 «Дневник экс-
трасенса» 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 «Смарта и чу-

до-сумка». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.05, 16.00 Т/с «Открытый 

космос». (16+)
10.05, 17.20, 0.00 Т/с «Казус 

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

с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

11.45 «Знаменитые со-
блазнители». (16+)

12.45 Х/ф «Удивительная 
находка, или Самые 
обыкновенные чу-
деса». (0+)

14.15, 23.00, 3.00 Т/с «За-
крытая школа». (16+)

15.15, 0.55 «Секретная 
папка». (16+)

18.20 «Театры России». 
(12+)

18.50, 1.30 Т/с «Страсть». 
(16+)

19.20, 22.20 «20 вопросов 
Владимиру Путину». 
(0+)

20.00, 2.30 «Нежный воз-
раст». (12+)

20.30 Х/ф «Моби Дик». 
(16+)

3.50 «Документальное 
кино России». (16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Пешком. . .
8.00, 21.05 Правила жизни.
8.30, 10.55, 15.55, 17.30, 

19.30, 21.00, 22.30 
Большие маленьким.

8.35, 21.45 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение».

9.20 М/ф «Ну, погоди!»
9.50 Х/ф «Приключения 

Электроника».
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 

Новости культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.30 ХX век.
13.15, 19.40, 1.45 Что 

делать?
14.00 «О чем молчат львы».
14.45 «Острова».
15.25 М/ф «В некотором 

царстве. . .»
16.10 Библейский сюжет.
16.45 Сати . Нескучная 

классика. . .
17.35 Х/ф «Каникулы Пе-

трова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные».

18.45 Шедевры хоровой 
музыки.

20.45 Открытый музей.
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
22.35 Абсолютный слух.
23.15 Т/с «Конец парада». 

(16+)
0.15 «Фотосферы».
1.05 «Дотянуться до небес».
3.35 «Красивая планета».

Р

8.40, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 19.10, 
21.15 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, 14.40, 15.35, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Главные но-
вости. (16+)

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

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

МАТЧ!

8.15 «Идеальная коман-
да». (12+)

9.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

11.00, 18.20, 22.05, 1.05 Все 
на Матч!

12.00 Футбол. Российская 
премьер-лига. (0+)

13.50 «Инсайдеры». (12+)
14.20 Футбольное столе-

тие. (12+)
14.50, 17.40, 18.15, 22.00 

Новости.
14.55 Специальный обзор. 

(12+)
15.30 Футбол. Чемпионат 

Европы-2004. Отбо-
рочный турнир. (0+)

17.45 «Неизведанная хок-
кейная Россия».

19.00, 5.35 Специальный 
репортаж. (12+)

19.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира  среди 
молодёжных ко-
манд-2019. (0+)

22.35 Футбол. Лига чемпи-
онов-2009-2010. 

0.35 «Чудеса Евро». (12+)
1.35 Профессиональный 

бокс. (16+)
3.15 Баскетбол. Чемпионат 

мира. Мужчины.
5.55 Гандбол. Лига чемпи-

онов. Женщины. (0+)
8.00 «Команда мечты». 

(12+)
8.30 «Второе дыхание». 

(12+)

МИР+2

6.20, 6.20 «Здоровье». (16+)
7.00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований» . 
(16+)

10.35, 11.15, 23.15, 1.00 Т/с 
«Кулинар». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

14.15, 1510 «Дела судеб-
ные».  (16+)

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

17.15 «Приговор?!» (16+)
18.20, 20.20 Т/с «Мухтар. 

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

разума». (16+)
22.15 «Отцы и дети». (12+)
1.40 «Держись, шоубиз!» 

(16+)
2.15 «Игра в правду». (16+)
3.15 «Охотники за приви-

дениями. Битва за 
Москву». (16+)

3.40 «Города Беларуси». 
(16+)

4.35 Концерт.
5.55 «Правильный фаст-

фуд». (16+)

ОТР) (Орбита 4)

6.30, 12.00, 18.15 «Загадоч-
ная планета». (12+)

7.00 «Культурный обмен». 
(12+)

7.40, 14.45 «Большая стра-
на: люди». (12+)

8.00, 22.00 «Прав!Да?» 
(12+)

9.00, 19.00 «Фигура речи». 
(12+)

9.30, 19.30 «Большая нау-
ка». (12+)

10.00, 12.40 Мультфильм.
10.05 Т/с «Ева». (12+)
11.05 «100 чудес света». 

(12+)
12.25 «Среда обитания». 

(12+)
12.55, 14.05 Т/с «Звезда 

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

20.00, 21.00, 23.00 
Новости.

15.05, 16.20, 23.30 «ОТРа-
жение».

18.40 «Медосмотр». (12+)
20.05, 21.05 Т/с «Умножа-

ющий печаль». (12+)

В программе возможны 
изменения
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«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

СРЕДА,  8 апреля
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

2. 04. 2020 13



19.00 Хоккей. КХЛ. (0+)
21.25 «Капризов. Всё будет 

хорошо!» (12+)
22.30 Футбольное столетие. 

(12+)
23.00 Футбол. Лига чемпи-

онов-2016-2017. (0+)
1.30 «Жизнь после спорта». 

(12+)
2.00 Х/ф «Кровью и потом. 

Анаболики». (16+)
4.30 Специальный репор-

таж. (12+)
5.00 Хоккей. Россия - Кана-

да. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд-2019.

7.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)

МИР+2

6.20, 6.20 «Здоровье». (16+)
7.00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований» . 
(16+)

10.40, 11.15, 23.15, 1.00 Т/с 
«Кулинар». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

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 Т/с «Мухтар. 

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

разума». (16+)
22.15 «Отцы и дети». (12+)
1.40 «Ночной экспресс». 

(12+)
2.35 «Камень, ножницы, 

бумага». (16+)
3.25 «Охотники за приви-

дениями. Битва за 
Москву». (16+)

3.55 «Города Беларуси». 
(16+)

4.50 Концерт. (16+)
5.55 «Правильный фаст-

фуд». (16+)

ОТР) (Орбита 4)

6.30, 12.00, 18.15 «Загадоч-
ная планета». (12+)

7.00 «Моя история». (12+)
7.40, 14.45 «Большая страна: 

люди». (12+)
8.00, 22.00 «Прав!Да?» (12+)
9.00, 19.00 «Большая стра-

на». (12+)
10.00, 12.40 Мультфильмы.
10.05 Т/с «Ева». (12+)
11.05 «100 чудес света». 

(12+)
12.25 «Среда обитания». 

(12+)
12.55, 14.05 Т/с «Звезда 

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

20.00, 21.00, 23.00 
Новости.

15.05, 16.20, 23.30 «ОТРа-
жение».

18.40 «Медосмотр». (12+)
20.05, 21.05 Т/с «Умножа-

ющий печаль». (12+)

5.00, 9.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 1.45, 3.05 Время 

покажет. (16+)
14.30, 0.10 «Проверено на 

себе». (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.25 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30, 0.40 На самом деле. 

(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+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 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, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-

сти. Местное время.
11.45 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.00 Т/с «Паромщица». 
(12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

2.00 Т/с «На дальней заста-
ве». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.40, 5.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2». 
(16+)

6.15, 7.20, 8.25, 8.45, 9.50, 
10.50, 11.40, 12.25, 
13.15, 14.20, 15.20 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+)

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

17.35 Т/с «Великолепная 
пятерка». (16+)

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

22.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 0.50, 1.15, 1.45 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.25, 3.05 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

ПРО

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

7.30, 11.30, 19.00 «Дневники 
матери». (16+)

8.00, 0.00 Т/с «Свиридовы». 
(16+)

12.30 «Человек худеющий».  
(16+)

13.00 Т/с «Мужчина во мне». 
(16+)

17.00, 4.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Султан Разия». 

(12+)
19.30, 23.30 «Свободное 

время» (16+)
20.00 Т/с «Академия». (16+)
2.00 «Восточная экспеди-

ция». (0+)
3.45 «Писатели России». 

(12+)
5.00 «Высокая кухня Аля-

ски». (6+)
6.00 «Дневники матери» с 

субтитрами. (16+)

СТС

6.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

7.00 Т/с «Корни». (16+)
8.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.00 Х/ф «Первый мсти-

тель. Противостоя-
ние». (16+)

18.00 Х/ф «День независи-
мости». (12+)

20.55 Х/ф «День незави-
симости. Возрожде-
ние». (12+)

23.15 «Дело было вечером». 
(16+)

0.15 Х/ф «Ставка на лю-
бовь». (12+)

1.55 Х/ф «Ирония любви». 
(16+)

3.15 «Шоу выходного дня». 
(16+)

4.00 М/ф «Сказка о солда-
те». (0+)

4.15 М/ф «Персей». (0+)
4.35 М/ф «Как это случи-

лось». (0+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
5.35 М/с «Охотники на 

троллей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
(16+)

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Исход. Цари и 
боги». (12+)

23.30 Х/ф «Время псов». 
(18+)

3.30, 4.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 3.30 Т/с «Кодекс че-
сти». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

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

8.15, 9.25, 23.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

ных событиях. (16+)
16.10 ДНК. (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Рикошет». (16+)
22.10 Т/с «Паутина». (16+)
23.20 Захар Прилепин. 

Уроки русского. (12+)
3.00 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

ны». (12+)
9.55 «Актёрские судьбы». 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)
12.40, 3.55 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.55 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.10 Т/с «Где-то на краю 

света». (12+)
21.25 «10 самых. . .» (16+)
21.55 «Чёрная метка для 

звезды». (12+)
22.50 События. 25-й час.
23.10, 4.35 Петровка, 38. (16+)
23.25 Хроники московского 

быта. (12+)
0.05 «Дикие деньги». (16+)
0.50 «Вся правда». (16+)
1.15 «Советские мафии». 

(16+)
3.25 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

ТНТ(+4)

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

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

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Ре-
альные  пацаны». 
(16+)

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

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Оль-
га». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки-5». 
(16+)

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00 Т/с «Звоните ДиКа-

прио». (16+)
0.05, 1.05, 1.50 «Stand Up». 

(16+)
1.00 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, 10.30, 15.00, 15.30 
Гадалка. (16+)

11.00, 12.00, 13.00 Не ври 
мне. (12+)

14.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00 «Очевидцы». (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Хороший 

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

«Касл». (12+)
22.00 Х/ф «Бойся своих 

желаний». (16+)
0.00, 1.00, 1.45, 2.30 «Апо-

калипсис». (16+)
3.15, 4.00 «Тайные знаки». 

(16+)
4.45, 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 «Смарта и чу-

до-сумка». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.05, 16.00 Т/с «Открытый 

космос». (16+)
10.05, 17.20, 0.00 Т/с «Казус 

Кукоцкого». (16+)
11.15 «Нежный возраст». 

(6+)
11.45 «Знаменитые соблаз-

нители». (16+)
12.45 Х/ф «Мужчины есть 

мужчины». (12+)
14.15, 23.00, 2.45 Т/с «За-

крытая школа». (16+)
15.15, 0.55 «Секретная пап-

ка». (16+)
18.20 «Театры России». (12+)
18.50, 1.30 Т/с «Страсть». 

(16+)
19.20, 22.20 «20 вопросов 

Владимиру Путину». 
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.30 Х/ф «Моби Дик». 

(16+)
3.50 «Документальное кино 

России». (16+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Пешком. . .
8.00, 21.05 Правила жизни.
8.25, 10.55, 15.55, 17.30, 

19.40, 21.00, 22.30 
Большие маленьким.

8.35, 21.45 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение».

9.20 М/ф «Ну, погоди!»
9.50 Х/ф «Приключения 

Электроника».
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 Но-

вости культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.30 ХX век.
13.15, 19.45, 1.30 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.00 «О чем молчат львы».
14.40 «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера».
15.20 Мультфильмы.
16.10 «Пряничный домик».
16.45 «2 Верник 2».
17.35 Х/ф «Каникулы Пе-

трова и Васечкина. 
Обыкновенные и не-
вероятные».

18.45 Шедевры хоровой 
музыки.

20.45 Открытый музей.
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
22.35 Энигма.
23.15 Т/с «Конец парада». 

(16+)
0.15 «Фотосферы».
1.05 «Русский в космосе».
2.15 «Красивая планета».
3.35 Г.Свиридов. Сюита из 

музыки к кинофильму 
«Время, вперед!»

Р

8.40, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 19.10, 
21.15 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, 14.40, 15.35, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Главные ново-
сти. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информа-
ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

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

МАТЧ!

8.00 «Команда мечты». (12+)
8.30 «Второе дыхание». 

(12+)
9.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. (0+)
11.10, 17.45, 21.55, 1.00 Все 

на Матч!
12.00 Футбол. Российская 

премьер-лига. (0+)
13.50 «РПЛ на паузе. Жоао 

Марио». (12+)
14.20 «Наши на Евро. ЧЕ-

2008». (12+)
14.50, 17.40, 22.25 Новости.
14.55 Специальный обзор. 

(12+)
15.30 Футбол. Чемпионат 

Европы-2008.
18.30 «Неизведанная хок-

кейная Россия». (12+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»
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14.55, 19.45 «Наши побе-
ды». (12+)

15.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2008. (0+)

18.45, 4.30 Специальный 
репортаж. (12+)

20.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2014. 

22.50 Футбол. Кубок УЕФА-
1997-1998.  (0+)

1.30 Футбол. Лига чемпио-
нов-2017-2018. (0+)

3.30 «Спортивный детек-
тив». (16+)

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

7.00 Профессиональный 
бокс.  (16+)

6.20 «Здоровье». (16+)
7.00 Т/с «Закон и поря-

док. Отдел оператив-
ных расследова-
ний». (16+)

9.45, 11.50 Т/с «Кулинар». 
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Новости.

11.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

14.15, 15.10, 16.05 «Дела 
судебные». (16+)

17.20 «Приговор?!» (16+)
18.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
19.20 «Всемирные игры 

разума». (12+)
20.15 «Слабое звено». 

(12+)
21.10 «Игра в кино».
21.50 Х/ф «Выйти замуж 

за капитана». (12+)
23.40 Х/ф «Курьер». (12+)
1.30 «Ночной экспресс». 

(12+)
2.20 Концерт. (16+)
4.20 Х/ф «Перелетные 

пташки». (12+)
5.50 Мультфильмы. (6+)

6.30, 12.00, 18.15 «Загадоч-
ная планета». (12+)

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

(12+)
8.00, 22.00 «За дело!» (12+)
8.35, 22.35 «От прав к воз-

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

на». (12+)
10.00, 12.40 Мультфильм.
10.05 Т/с «Ева». (12+)
11.05 «100 чудес света». 

(12+)
12.25 «Среда обитания». 

(12+)
12.55, 14.05 Т/с «Звезда 

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

20.00, 21.00, 23.00 
Новости.

14.45 «Большая страна: 
люди». (12+)

15.05, 16.20, 23.30 «ОТРа-
жение».

18.40 «Медосмотр». (12+)
20.05 «Имею право!» (12+)
20.30, 21.05 Т/с «Тайны 

Авроры Тигарден». 
(16+)

5.00, 9.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05 Время покажет. (16+)
14.30 «Проверено  на 

себе». (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 2.10 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.35 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)
23.20 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.15 «Чак Берри». (16+)
3.40 Про любовь. (16+)
4.25 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 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, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 17.25 «60 минут». 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.00 «Измайловский 
парк» . Большой 
юмористический 
концерт. (16+)

23.30 Х/ф «Расплата за 
счастье». (12+)

3.15 Х/ф «Таблетка от 
слёз». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.10, 5.55, 6.40, 7.40, 
8.25, 9.15, 10.15, 
11.15, 12.25, 12.40, 
13.40, 14.40, 15.35 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+)

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

17.35 Т/с «Великолепная 
пятерка». (16+)

18.20, 19.10, 19.50, 20.35, 
21.10, 21.55, 23.45 
Т/с «След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.10, 1.35, 2.00, 2.25, 
2.55, 3.20, 3.50 Т/с 
«Детективы». (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«Реальные пацаны». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

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

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

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

20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Comedy Баттл. (16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35, 1.25, 2.15 «Stand Up». 

(16+)
3.05, 3.55, 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, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.00, 15.00, 15.30 Гадал-
ка. (16+)

10.30 Новый день. (12+)
11.00, 12.00, 13.00 Не ври 

мне. (12+)
14.00 Мистические исто-

рии. (16+)
16.00 «Очевидцы». (16+)
18.30 Х/ф «Полтергейст». 

(16+)
20.30 Х/ф «Мама». (16+)
22.30 Х/ф «Я, Франкен-

штейн». (12+)
0.15, 1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 

4.00, 4.30 Т/с «Пятая 
стража. Схватка». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Смарта и чу-

до-сумка». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.05, 16.00 Т/с «Открытый 

космос». (16+)
10.05, 17.20, 0.00 Т/с «Ка-

зус Кукоцкого». (16+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Моя история. Сер-

гей Андрияка». (12+)
11.55 Х/ф «Амадор». (16+)
14.15, 23.00, 3.00 Т/с «За-

крытая школа». (16+)
15.10, 0.55 «Секретная 

папка». (16+)
18.20 «Театры России». 

(12+)
18.50, 1.30 Т/с «Страсть». 

(16+)
19.20, 22.20 «20 вопросов 

Владимиру Путину». 
20.00, 2.30 «Местные 

жители» с Оксаной 
Савочкиной. (12+)

20.30 Х/ф «Большая игра». 
(12+)

3.50 «Документальное 
кино России». (16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

ПРО

7.00, 12.30 «Свободное 
время». (16+)

7.30, 11.30, 19.00, 19.30 
«Кадры». (12+)

8.00 Т/с «Свиридовы». 
(16+)

13.00 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)

17.00, 4.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Султан Разия». 

(12+)
20.00 Х/ф «Черный пес». 

(16+)
21.30 Х/ф «Узник старой 

усадьбы». (16+)
23.30 «Сад поэтов». (16+)
0.00 Х/ф «Планета Ка-

Пэкс». (12+)
2.10 «Восточная экспеди-

ция». (0+)
5.00 «Высокая кухня Аля-

ски». (6+)
6.00 «Кадры» с субтитра-

ми. (12+)

СТС

6.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

7.00 Х/ф «Тёмный рыцарь». 
(16+)

10.00 Х/ф «Тёмный ры-
царь. Возрождение 
легенды». (16+)

13.20 «Уральские пельме-
ни». (16+)

13.40 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 Х/ф «Kingsman. Зо-
лотое кольцо». (16+)

22.55 «Дело было вече-
ром». (16+)

23.50 Х/ф «Ирония люб-
ви». (16+)

1.25 Х/ф «Розовая панте-
ра-2». (12+)

2.50 «Шоу выходного дня». 
(16+)

3.35 «6 кадров». (16+)
4.00 М/ф «Про бегемо-

та, который боялся 
прививок». (0+)

4.15 М/ф «Оранжевое 
горлышко». (0+)

4.35 М/ф «Муха-цокоту-
ха». (0+)

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

Вуди и его друзей».
5.45 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 
(16+)

19.00, 20.00 Докумен-
тальный спецпро-
ект. (16+)

21.00 Х/ф «Другой мир. 
Восстание ликанов». 
(16+)

22.50 Х/ф «Ниндзя-2». (18+)
0.40 Х/ф «Ближайший 

родственник». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Т/с «Кодекс чести». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

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

8.15, 9.25, 1.05 Т/с «Мор-
с к и е  д ь я в о лы . 
Смерч». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

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

(16+)
22.25 ЧП. Расследование. 

(16+)
22.55 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)
0.15 Квартирный вопрос. 

(0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
7.45, 10.50 Х/ф «Адвокатъ 

Ардашевъ. Убийство 
на водахъ». (12+)

10.30, 13.30, 16.50 Со-
бытия.

11.55 Он и Она. (16+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.35 Т/с «Отец Бра-

ун». (16+)
15.55 «Чёрная метка для 

звезды». (12+)
17.05 Х/ф «Правда». (12+)
19.00 Х/ф «Игрушка». (12+)
21.00, 1.20 «В центре 

событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

22.10 Х/ф «Родственник». 
(16+)

23.55 «Преступления, ко-
торых не было». 
(12+)

0.35 «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводи-
ли любимых». (12+)

2.20 Петровка, 38. (16+)
4.05 «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» 
(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+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Пешком. . .
8.00 Правила жизни.
8.30, 10.50, 15.55, 17.45, 

18.55, 20.45, 22.00 
Большие малень-
ким.

8.35 «Иисус  Христос . 
Жизнь и учение».

9.20 М/ф «Ну, погоди!»
9.45, 17.50 Х/ф «Милли-

он приключений . 
Остров ржавого ге-
нерала».

11.00, 16.00, 20.30, 0.00 
Новости культуры.

11.15 Шедевры старого 
кино.

13.15 Открытая книга.
13.45 «Красивая планета».
14.00 «О чем молчат 

львы».
14.40 «Дотянуться до 

небес».
15.25 Мультфильмы.
16.10 Письма из провин-

ции.
16.40 Энигма.
17.20 «Русский в космосе».
19.05 Концерт в Эрмитаже. 
20.50 Смехоностальгия.
21.20, 2.55 «Искатели».
22.10 Линия жизни.
23.00 Т/с «Конец парада». 

(16+)
0.20 «2 Верник 2».
1.05» Культ кино» с Ки-

риллом Разлоговым.
3.40 Мультфильмы.

Р

8.40, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 19.10, 
21.15 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, 14.40, 15.35, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Главные ново-
сти. (16+)

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

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

МАТЧ!

7.00 Смешанные едино-
борства.  (16+)

9.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. (0+)

10.55, 19.15, 22.20, 0.45 
Все на Матч!

12.00 Футбол. Российская 
премьер-лига. (0+)

13.50 Футбольное столе-
тие. (12+)

14.20, 18.40, 22.15 Но-
вости.

14.25 «Неизведанная хок-
кейная Россия». (12+) В программе возможны 

изменения
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1.30 Х/ф «Вышибала». 
(16+)

3.10 Специальный репор-
таж. (12+)

3.40 Хоккей . Россия - 
Швейцария . Чем-
пионат мира среди 
молодёжных ко-
манд-2019. (0+)

6.05 «Команда мечты». 
(12+)

6.30 Х/ф «Кровью и потом: 
анаболики». (16+)

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+)
11.50 «Мировые леди». 

(12+)
12.25 Х/ф «Выйти замуж 

за капитана». (12+)
14.20, 17.15, 20.15 Т/с 

«Красная королева». 
(16+)

4.20 «Пасха. Надежда на 
спасение». (12+)

4.55 Праздничное Пасхаль-
ное богослужение.

5.35, 9.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.05, 13.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00, 20.00 «Вспомнить всё». 
(12+)

7.30 «Фигура речи». (12+)
8.00 «Служу Отчизне!» (12+)
8.30 «За строчкой архив-

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

лы России». (12+)
10.00 «Новости Совета Фе-

дерации». (12+)
10.15 Мультфильм. (0+)
10.35 Музыкально-теа-

тральная постановка 
«Летучий корабль». 
(12+)

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

(12+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
14.05 Дом «Э». (12+)
14.30, 16.05 Т/с «Умножа-

ющий печаль». (12+)
18.05 Концерт Варвары 

«Лён». (12+)
20.30 «Культурный обмен». 

(12+)
21.05, 22.20 Х/ф «Укол 

зонтиком». (12+)
23.05 Концерт Дмитрия 

Маликова «С чистого 
листа». (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 Леонид  Гайдай . 

«Бриллиантовый вы 
наш!» (12+)

11.15, 12.05 Видели видео? 
(6+)

13.55 Михаил Танич. Не 
забывай. (16+)

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

17.35 «Три аккорда». Боль-
шой праздничный 
концерт. (16+)

19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром. (16+)

21.00 Время.
22.40 Большая игра. (16+)
23.50 Х/ф «Дочь и ее мать». 

(18+)
1.25 Мужское / Женское. 

(16+)
2.55 Про любовь. (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.
9.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 Смеяться разреша-

ется.
13.40 Х/ф «Коварные 

игры». (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Любовь с ри-

ском для жизни». 
(12+)

0.40 Х/ф «Ты заплатишь за 
всё». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20, 4.50, 5.20, 5.45, 
6.20, 7.00, 7.35 Т/с 
«Детективы». (16+)

8.10 «Моя правда». (16+)
9.15, 10.00, 10.50, 11.35, 

12.20, 13.05, 13.50, 
14.35, 15.20, 16.05, 
16.55, 17.40, 18.30, 
19.15, 20.00, 20.50, 
21.30, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 0.55, 1.40, 2.30, 3.10 

Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.25 Х/ф «Волшебное 

королевство Щел-
кунчика». (12+)

9.50 Х/ф «Королев». (16+)
12.00 «Вкусно по ГОСТу» с 

субтитрами. (16+)
12.30, 19.15, 6.30 «Обрат-

ный отсчет» с субти-
трами. (16+)

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

14.00 Т/с «Уланская балла-
да». (12+)

17.10 Х/ф «Узник старой 
усадьбы». (16+)

19.30 «Обратный отсчет».  
(16+)

20.00, 1.15 Х/ф «Экстра-
сенс-2. Лабиринты 
разума». (16+)

21.50, 3.05 Т/с «Война Фой-
ла». (16+)

23.40 Х/ф «Черный пес». 
(16+)

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

СТС

6.10 М/с «Драконы. Гонки 
по краю». (6+)

6.35 М/с «Три кота». (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.20 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 «ПроСТО кухня». (12+)
9.00 Т/с «Корни». (16+)
20.00 Х/ф «Мстители». 

(12+)
22.45 Х/ф «Kingsman. Зо-

лотое кольцо». (18+)
1.30 Х/ф «Три икса-2. Но-

вый уровень». (16+)
3.00 М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейн-
джеры». (6+)

4.20 М/ф «Незнайка учит-
ся». (0+)

4.40 М/ф «Новый Аладдин». 
(6+)

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

Вуди и его друзей». 
5.45 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.00 М/ф «Принцесса и 
дракон». (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 «Крепкий оре-
шек». (16+)

19.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек-2». (16+)

21.20 Х/ф «Хищник». (16+)
23.30 Х/ф «Хищник-2». 

(16+)
1.20 Х/ф «Разборка в 

маленьком Токио». 
(16+)

2.40, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.35 Х/ф «Калина красная». 
(12+)

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+)
9.55 «Живая еда» с Сергеем 

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+)

22.35 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном. 
(16+)

0.25 Дачный ответ. (0+)
1.15 Их нравы. (0+)
1.30 Х/ф «Мужские кани-

кулы». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 Х/ф «Сердце женщи-
ны». (12+)

6.40 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.10 «Семён Фарада. Непу-
тёвый кумир». (12+)

8.00 «Выходные на колё-
сах». (6+)

8.35 Х/ф «Не ходите, дев-
ки, замуж».

9.55, 10.45 Х/ф «Лекар-
ство против страха». 
(12+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
12.05, 13.45 Х/ф «Мамень-

кин сынок». (12+)
16.15 Х/ф «Адвокатъ Арда-

шевъ. Тайна персид-
ского обоза». (12+)

20.00, 1.40 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушко-
вым.

21.15, 2.45 «Право знать!» 
(16+)

22.55 «Приговор. Юрий 
Соколов». (16+)

23.50 «Дикие деньги». (16+)
0.30 «Советские мафии». 

(16+)
1.10 Специальный репор-

таж. (16+)
4.00 Петровка, 38. (16+)
4.15 «Разлучники и разлуч-

ницы. Как уводили 
любимых». (12+)

ТНТ(+4)

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

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

10.00 «Народный ремонт». 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.25, 
15.55, 16.25, 16.55 
Т/с «Бородач». (16+)

17.20 Х/ф «Беременный». 
(12+)

11.10 «Наш любимый кло-
ун».

11.50 Х/ф «Стрекоза».
13.25 «Земля людей».
13.55, 1.50 «Живая природа 

островов Юго-Вос-
точной Азии».

14.50 «Архи-важно».
15.20 Х/ф «Весёлые ре-

бята».
16.50 «Весёлые ребята». 

Мы будем петь и 
смеяться, как дети!»

17.30 «Роман в камне».
18.00 «Репортажи из буду-

щего».
18.45 «Моя свобода - оди-

ночество».
19.35 Х/ф «Квартет Гвар-

нери».
22.00 Агора.
23.00 Х/ф «Мона Лиза». 

(16+)
0.40 Клуб 37.
2.40 «Искатели».
3.25 М/ф «Балерина на ко-

рабле», «Дождливая 
история».

Р

7.00 Измени свой мир. (16+)
8.40 ДЕНЬ. Главные темы. 

(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!

7.00, 15.05 Профессиональ-
ный бокс. (16+)

9.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

11.00, 16.05, 20.05, 1.00 Все 
на Матч!

12.00 Х/ф «Крид: наследие 
Рокки». (16+)

14.35 «Тот самый. Повет-
кин». (12+)

16.35 Футбол. Португалия - 
Франция. Чемпионат 
Европы-2016. Финал. 
(0+)

19.30 «Эмоции Евро». (12+)
20.00 Новости.
20.35 Футбол. «Манче-

стер Юнайтед» (Ан-
глия) - ЦСКА (Рос-
сия). Лига чемпио-
нов-2009-2010. (0+)

22.30 Все на футбол!
23.05 Футбол. «Реал» (Ма-

дрид, Испания) - ЦСКА 
(Россия). Лига чем-
пионов-2018-2019. 
(0+)

19.00 Х/ф «Наша Russia: 
Яйца судьбы». (16+)

21.00 «Женский Стендап». 
Дайджест. (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.05 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05 ТНТ Music. (16+)
0.35, 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, 5.00 Мультфильмы. 

(0+)
11.00, 18.00 Последний ге-

рой. Зрители против 
звёзд. (16+)

12.15 Х/ф «Пираньякон-
да». (16+)

14.15 Х/ф «Я, Франкен-
штейн». (12+)

16.00 Х/ф «Обитель зла. 
Возмездие». (16+)

19.15 Х/ф «Хижина в лесу». 
(16+)

21.00 Х/ф «Прочь». (16+)
23.15 Х/ф «Палата». (16+)
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 

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

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Нюрнбергский три-

бунал». (16+)
7.30 «Моя история. Сергей 

Андрияка». (12+)
8.15, 0.25 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А .И. «Апологетика. 
Понятие о грехе. Пер-
вородное и родовое 
повреждение». (0+) 

9.55 «Управдом». (12+)
10.10 «Моя история. Юрий 

Куклачев». (12+)
11.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.30 «Нежный возраст». 
(6+)

12.00 Х/ф «Большая игра». 
(16+)

13.45 Т/с «Лабиринт». (16+)
17.30, 23.00 Х/ф «Скорпи-

он на ладони». (16+)
18.55 «Жара в Вегасе». 

Концерт. (12+)
20.05, 2.00 «Спортивный 

регион». (0+)
20.30 Х/ф «Последнее ис-

пытание». (16+)
2.20 «Последний срок». 

Спектакль. (16+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
8.55 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечки-
на. Обыкновенные и 
невероятные».

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 11 апреля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК



5.20, 6.10 Т/с «Ангел-хра-
нитель». (16+)

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

мая! (12+)
7.50 Часовой. (12+)
8.15 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.10 Видели видео? 

(6+)
14.00 «Битва за космос». 

(12+)
18.10 Большой новый кон-

церт Максима Галки-
на. (12+)

19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон. (0+)

21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр. 
(16+)

23.10 Х/ф «Гагарин. Пер-
вый в космосе». (6+)

1.15 Мужское / Женское. 
(16+)

2.45 Про любовь. (16+)
3.30 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.10 Х/ф «Расплата за сча-
стье». (12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым.

9.30 Устами младенца.
10.20 Сто к одному.
11.10 «Тест». Всероссий-

ский потребитель-
ский проект. (12+)

12.10 Шоу Елены Степанен-
ко. (12+)

13.20 Х/ф «Без права на 
ошибку». (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+)

1.30 Х/ф «Лидия». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 М/с «Маша и медведь». 
4.25, 5.15, 6.05 «Моя прав-

да». (16+)
7.00 Светская хроника. (16+)
8.00 «О них говорят». (16+)
9.00, 10.00, 11.00, 12.05, 

13.05, 14.10, 15.15, 
16.20, 17.25, 18.25, 
19.25, 20.25, 21.35, 
2.25, 3.10, 3.50 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-6». (16+)

22.35 Х/ф «Америкэн бой». 
(16+)

0 .35 , 1 .10 , 1 .50  Т /с 
«Страсть-2». (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 М/ф «Муми-Тролли и 

зимняя сказка». (12+)

10.00 Х/ф «Узник старой 
усадьбы». (16+)

12.00, 12.30 «Дневники 
матери» с субтитра-
ми. (16+)

13.00, 6.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии» с суб-
титрами. (16+)

14.00 Т/с «Боцман Чайка». 
(16+)

17.20 Х/ф «Королев». (16+)
19.30 «Мама в деле».  (16+)
20.00 Х/ф «Темная доли-

на». (16+)
22.00, 3.05 Т/с «Война Фой-

ла». (16+)
23.50 Х/ф «Экстрасенс-2: 

лабиринты разума». 
(16+)

1.35 Х/ф «Черный пес». 
(16+)

СТС

6.10 М/с «Драконы. Гонки 
по краю». (6+)

6.35 М/с «Царевны». (0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты». 
(6+)

7.40 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

8.00 «Рогов в городе». (16+)
9.00 М/ф «Семейка Крудс». 

(6+)
11.00 «Детки-предки». (12+)
12.00 Х/ф «День независи-

мости». (12+)
14.55 Х/ф «День незави-

симости. Возрожде-
ние». (12+)

17.20 Х/ф «Мстители». 
(12+)

20.05 Х/ф «Мстители. Эра 
Альтрона». (12+)

23.00 «Дело было вече-
ром». (16+)

23.55 Х/ф «Дальше по 
коридору». (16+)

1.35 Х/ф «Розовая панте-
ра-2». (12+)

3.00 «Шоу выходного дня». 
(16+)

3.45 «6 кадров». (16+)
4.00 М/ф «Куда летишь, 

витар?» (0+)
4.15 М/ф «Волшебная пти-

ца». (0+)
4.35 М/ф «Жёлтый аист». 
4.45 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 Х/ф «Хищник». (16+)
8.00 Х/ф «Хищник-2». 

(16+)
10.00 Х/ф «Крепкий оре-

шек». (16+)
12.40 Х/ф «Крепкий оре-

шек-2». (16+)
15.00 Х/ф «Крепкий оре-

шек-3. Возмездие». 
(16+)

17.30 Х/ф «Крепкий оре-
шек 4.0». (16+)

20.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек. Хороший день, 
чтобы  умереть». 
(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)

4.35 «Наш космос». (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+)
9.55 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.10 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Маска. (12+)
21.50 Звезды сошлись. 

(16+)
23.25 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
2.05 Т/с «Кодекс чести». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 Х/ф «Запасной игрок». 
(0+)

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

(16+)
7.10 Петровка, 38. (16+)
7.20 «10 самых. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Игрушка». (12+)
9.45 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.10 События.
10.45 Х/ф «Медовый ме-

сяц». (0+)
12.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.05 Хроники московско-

го быта. (12+)
14.55 «Мужчины Анны Са-

мохиной». (16+)
15.50 «Прощание». (16+)
16.40 Т/с «Сердце не об-

манет, сердце не 
предаст». (12+)

20.25, 23.25 Т/с «Арена для 
убийства». (12+)

0.20 Х/ф «Маменькин 
сынок». (12+)

3.20 «Мост шпионов. Боль-
шой обмен». (12+)

4.00 «Актёрские судьбы». 
(12+)

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, 12.00 «Однажды в 

России». (16+)
12.20 Х/ф «Наша Russia. 

Яйца судьбы». (16+)
14.00 Х/ф «30 свиданий». 

(16+)
16.00 Х/ф «Однокласс-

ники.ru. НаCLICKай 
удачу». (12+)

18.00, 18.45 «Солдатки». 
(16+)

19.30 «Холостяк». (16+)
21.00, 0.55, 1.50, 2.40 «Stand 

Up». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35 ТНТ Music. (16+)
3.30, 4.45 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45, 8.30 Мультфильмы.
8.00 Новый день. (12+)
9.15, 10.15, 11.15 Т/с «Хо-

роший доктор». (16+)
12.15 Х/ф «Бойся своих 

желаний». (16+)
14.00 Х/ф «Полтергейст». 

(16+)
16.00 Х/ф «Мама». (16+)
18.00 Х/ф «Шкатулка про-

клятия». (16+)
20.00 Х/ф «Обитель зла. 

Возмездие». (16+)
22.00 Последний герой. 

Зрители  против 
звёзд. (16+)

23.15 Х/ф «Прочь». (16+)
1.15 Х/ф «Палата». (16+)
2.30, 3.15, 4.00, 4.30 Т/с «Пя-

тая стража. Схватка». 
(16+)

12

6.05 Х/ф «Амадор». (16+)
8.10, 0.50 Лекция профес-

сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  «Апо-
логетика. Проблема 
смысла жизни». (0+) 

9.40 «Штрихи к портрету 
Эмира Кустурицы». 
(12+)

10.10 «Моя история. Вале-
рий Гаркалин». (12+) 

11.00 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 

11.30 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.00 Х/ф «Самолет летит 
в Россию». (16+) 

13.45 Х/ф «Последнее ис-
пытание». (16+)

16.15 «Моя история. Юрий 
Куклачев». (12+)

17.05 Х/ф «Паганини. Скри-
пач дьявола». (16+)

19.15, 2.15 «Штрихи к пор-
трету». (12+)

19.45 «Александр Барыкин. 
Недоигранный кон-
церт». (12+)

20.30 Х/ф «Королев». (16+)
23.45 «Жара в Вегасе». 

Концерт. (12+)
2.45 «Три сестры». Спек-

такль. (16+)
5.15 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Лето Господне.
8.05 Х/ф «Каникулы Пе-

трова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные».

10.25 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.50 Мы - грамотеи!
11.30 Х/ф «Ваня».
13.05 Диалоги о животных.
13.50 «Другие Романовы».
14.20 «Коллекция».
14.50 Х/ф «Лимонадный 

Джо».
16.30 «Величайшее воз-

душное сражение в 
истории».

17.10 «Гагарин».
18.05 Пешком. . .
18.35 Романтика романса.
19.25 Х/ф «Живые и мерт-

вые».
22.40 Белая студия.
23.25 Спектакль «Леди 

Макбет Мценского 
уезда».

2.20 Х/ф «Стрекоза».

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(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. 
Лучшее за неделю. 
(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!

6.05, 8.30 «Команда мечты». 
(12+)

6.30 Х/ф «Кровью и потом. 
Анаболики». (16+)

9.00 Баскетбол. «Бавария» 
(Германия) - «Химки» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

11.05, 16.00, 19.20, 1.00 Все 
на Матч!

12.00 Х/ф «Крид-2». (16+)
14.30 «Тот самый. Прово-

дников». (12+)
15.00 Профессиональный 

бокс. Бой за титул 
WBO International в 
первом полусред-
нем весе. (16+)

16.30 Футбол. Турция - Гер-
мания. Чемпионат 
Европы-2008. 1/2 
финала. (0+)

18.45 «Чудеса Евро». (12+)
19.15 Новости.
20.00 Футбол. «Локомо-

тив» – «Лацио» 
(Италия). Кубок куб-
ков-1998-1999. (0+)

22.00 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 апреля

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

23.00 Футбол. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - 
«Монако» (Фран-
ция). Лига чемпио-
нов-2003-2004. 1/8 
финала. (0+)

1.30 Х/ф «Легендарный». 
(16+)

3.30 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань»  - Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х». 
Финал. (0+)

5.30 «Спортивный детек-
тив». (16+)

6.30 Смешанные едино-
борства . Bellator. 
(16+)

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

7.10 «Беларусь сегодня». 
(12+)

7.45, 8.35 Мультфильмы. 
(6+)

8.05 «Играй, дутар!» (12+)
8.40 «Культ//Туризм». (12+)
9.15 «Ещё дешевле». (12+)
9.45 «Всемирные игры 

разума». (12+)
10.25 «ФазендаЛайф». 

(12+)
11.00 Новости.
11.10, 17.15, 20.30 Т/с «Ча-

стица вселенной». 
(16+)

17.00 Погода в мире.
19.30, 1.00 «Вместе».
20.50, 2.00 Т/с «Красная 

королева». (16+)

 

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

5.35, 12.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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 «Тайны российской 

дипломатии». (12+)
9.30, 19.00 «Гамбургский 

счёт». (12+)
10.00, 19.30 «Активная 

среда». (12+)
10.25, 22.45 «Создать кос-

монавта». (6+)
11.15 Х/ф «Пятнадца-

тилетний капитан». 
(0+)

14.00, 16.00, 18.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «Умножа-

ющий печаль». (12+)
17.35 «Среда обитания». 

(12+)
17.45 Мультфильм. (0+)
18.05 «Имею право!» (12+)
18.30 «Серые кардиналы 

России». (12+)
20.00 «ОТРажение недели».
20.45 «Моя история». (12+)
21.25 Х/ф «Планета бурь». 

(0+)
23.35 Х/ф «Один из нас». 

(12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 АПРЕЛЯ

5.30 «6 кадров». (16+)
6.05, 6.20 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
7.05 «Давай разведёмся!» (16+)
8.10, 3.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.10, 3.05 «Реальная мистика». 

(16+)
11.15, 1.40 «Понять. Простить». 

(16+)
13.05, 1.10 «Порча». (16+)
13.35 Х/ф «Мой личный враг». 

(16+)
18.00 Х/ф «Кровь ангела». (16+)
22.10 Т/с «Дыши со мной». (16+)
5.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)

ВТОРНИК, 
7 АПРЕЛЯ

7.20 «Давай разведёмся!» (16+)
8.25, 3.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.25, 2.55 «Реальная мистика». 

(16+)
11.35, 1.30 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 1.00 «Порча». (16+)
13.55 Х/ф «Кровь ангела». (16+)
18.00 Х/ф «Нити любви». (16+)
22.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
5.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)

СРЕДА, 
8 АПРЕЛЯ

6.30, 6.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35, 4.05 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 3.15 «Реальная мистика». 

(16+)
11.40, 1.50 «Понять. Простить». 

(16+)
13.35, 1.25 «Порча». (16+)
14.05 Х/ф «Нити любви». (16+)
18.00 Х/ф «Подари мне жизнь». 

(16+)
22.25 Т/с «Дыши со мной». (16+)
4.55 «Домашняя кухня». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
9 АПРЕЛЯ

7.00 «Давай разведёмся!» (16+)
8.05, 3.45 «Тест на отцовство». 

(16+)

10.05, 2.55 «Реальная мистика». 
(16+)

11.10, 1.30 «Понять. Простить». 
(16+)

13.05, 1.00 «Порча». (16+)
13.35 Х/ф «Подари мне жизнь». 

(16+)
18.00 Х/ф «Девочки мои». (16+)
22.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)

ПЯТНИЦА, 
10 АПРЕЛЯ

6.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 2.25 «Понять. Простить». 

(16+)
13.35, 2.00 «Порча». (16+)
14.05 Х/ф «Девочки мои». (16+)
18.00 Т/с «Жена напрокат». (16+)
22.15 «Про здоровье». (16+)
22.30 Т/с «Опасное заблуждение». 

(16+)
3.50 «Настоящая Ванга». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.50 Х/ф «Дважды в одну реку». 

(16+)

СУББОТА, 
11 АПРЕЛЯ

7.45 «Пять ужинов». (16+)
8.00 Х/ф «Миллионер». (16+)
10.15, 0.40 Т/с «Другая жизнь 

Анны». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.45 Х/ф «Маша и медведь». 

(16+)
3.45 «Настоящая Ванга». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 Т/с «Опасное заблуждение». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 АПРЕЛЯ

9.20 Т/с «Жена напрокат». (16+)
13.25, 18.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+)
22.45 «Про здоровье». (16+)
23.00 Х/ф «Миллионер». (16+)
1.05 Х/ф «Дважды в одну реку». 

(16+)
2.35 Т/с «Другая жизнь Анны». 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 АПРЕЛЯ

5.00, 5.00 «Сегодня утром». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 4.45 «Сделано в СССР». (6+)
7.40 «Резидент Мария». (12+)
8.45, 12.20 Т/с «Краповый берет». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Х/ф «Горячая точка». (12+)
14.50 Х/ф «Землетрясение». (16+)
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Ленд-лиз». (6+)
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 «О тех, кого помню и 

люблю». (6+)
0.10 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
1.45 Х/ф «Дочки-матери». (12+)
3.20 Х/ф «Медный ангел». (12+)

ВТОРНИК, 
7 АПРЕЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.30, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.50 «Не факт!» (6+)
8.35, 12.20, 13.05 Т/с «В зоне 

риска». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.50 «Ленд-лиз». (6+)
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 «Караван смерти». 

(12+)
0.10 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (6+)
1.25 Х/ф «Ссора в Лукашах». (0+)
2.55 Х/ф «Дочки-матери». (12+)
4.30 «Хроника Победы». (12+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 
8 АПРЕЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.30, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.50 «Не факт!» (6+)

8.35, 12.20, 13.05 Т/с «В зоне 
риска». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.50 «Ленд-лиз». (6+)
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 Х/ф «Весенний призыв». 

(12+)
0.25 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать». (12+)
1.50 Х/ф «Приказ: перейти гра-

ницу». (12+)
3.20 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+)
4.40 «Сделано в СССР». (6+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
9 АПРЕЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.40 «Не факт!» (6+)
8.25, 12.20, 13.05 Т/с «Отлични-

ца». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.50 «Кёнигсберг. Падение кре-

пости». (12+)
18.40 Легенды телевидения. (12+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Горячая точка». (12+)
0.05 Х/ф «Сицилианская защи-

та». (6+)
1.30 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (6+)
2.45 Х/ф «Весенний призыв». 

(12+)
4.15 «Хроника Победы». (12+)
4.45 Х/ф «Подвиг Одессы». (6+)

ПЯТНИЦА, 
10 АПРЕЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 Х/ф «Подвиг Одессы». (6+)
8.30, 12.20, 13.05 Т/с «Кедр» 

пронзает небо». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.40 Х/ф «Тихая застава». (16+)
19.40, 20.30 Х/ф «Рысь». (16+)
22.00 «Оружие Победы». (6+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.05 «Одесса. Герои подземной 

крепости». (12+)

0.00 Т/с «Рафферти». (12+)
3.15 Х/ф «Сицилианская защи-

та». (6+)
4.40 «Сделано в СССР». (6+)
5.00 «Рыбий жЫр». (6+)
5.25 Мультфильмы. (0+)

СУББОТА, 
11 АПРЕЛЯ

6.05, 7.15 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина». (0+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.00 «Легенды музыки». (6+)
8.30 «Легенды кино». (6+)
9.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.30 Круиз-контроль. (6+)
12.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.30 «Морской бой». (6+)
14.30 «Оружие Победы». (6+)
15.05 «Спутник. Русское чудо». (6+)
16.05, 17.25 «Ракетный щит Роди-

ны». (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Пе-

тровым.
23.30 Т/с «Кедр» пронзает небо». 

(12+)
2.20 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
3.55 «Второй. Герман Титов». (0+)
4.40 «Сделано в СССР». (6+)
5.00 «ПВО: стражи неба». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 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».
12.20 «Открытый космос». (0+)
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 «Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества». (12+)
23.45 Т/с «Кедр» пронзает небо». 

(12+)
2.35 «Нашествие». (12+)
4.05 «Гагарин». (12+)
4.30 «Хроника Победы». (12+)

В программе возможны изменения В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 АПРЕЛЯ

5.00 «Орел и решка. Рай и 
ад-2». (16+)

7.35 Утро «Пятницы». (16+)
8.50, 22.45 Т/с «Доктор 

Хаус». (16+)
11.25, 3.40 «На ножах». (16+)
13.20 «Голубая планета-2». 

(16+)
14.25 «Орел и решка. Аме-

рика». (16+)
15.35 «Орел и решка. Ивле-

ева VS Бедняков». 
(16+)

16.00, 20.00 «Орел и решка. 
Чудеса света». (16+)

18.00, 19.00 «Орел и решка. 
Безумные выход-
ные». (16+)

21.00 «Мир наизнанку. 
Вьетнам». (16+)

1.25 Пятница News. (16+)
1.55 «Генеральная уборка». 

(16+)
2.45 «На ножах. Отели». 

(16+)

ВТОРНИК, 
7 АПРЕЛЯ

5.00, 11.20, 4.05 «На ножах». 
(16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.40, 23.05 Т/с «Доктор 

Хаус». (16+)
13.25 «Мир наизнанку. 

Вьетнам». (16+)
15.50 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
19.00 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
22.10 «Дикари». (16+)
1.55 Пятница News. (16+)
2.25 «Генеральная уборка». 

(16+)
3.15 «На ножах. Отели». 

(16+)

СРЕДА, 
8 АПРЕЛЯ

5.00, 11.15, 15.20, 19.00, 
20.05, 4.15 «На но-
жах». (16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.40, 23.15 Т/с «Доктор 

Хаус». (16+)
13.20 «Черный список». 

(16+)
22.10 «Ревизорро». (16+)
1.55 Пятница News». (16+)
2.30 «Генеральная уборка». 

(16+)
3.20 «На ножах. Отели». 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
9 АПРЕЛЯ

5.00, 11.05, 14.05, 4.00 «На 
ножах». (16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус». (16+)
13.05 «Инсайдеры». (16+)
19.00 «Бой с Герлс». (16+)

20.00 «Любовь на выжива-
ние». (16+)

21.40 «Мир наизнанку. Ки-
тай». (16+)

1.45 Пятница News. (16+)
2.15 «Генеральная уборка». 

(16+)
3.05 «На ножах. Отели». (16+)

ПЯТНИЦА, 
10 АПРЕЛЯ

5.00, 11.10 «На ножах». (16+)
7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.00 «Обложка». (16+)
8.35 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
13.15 «Орел и решка. Се-

мья». (16+)
14.30 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
18.25 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
20.30 Х/ф «Планета обе-

зьян». (12+)
23.00 Х/ф «Хищники». (16+)
1.00 Пятница News. (16+)
1.30 Т/с «Сотня». (16+)

4.20 «Орел и решка. Неиз-
данное». (16+)

СУББОТА, 
11 АПРЕЛЯ

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

6.35, 3.15 «Орел и решка. 
Неизданное». (16+)

8.30 «Доктор Бессмертный». 
(16+)

9.00 «Регина+1». (16+)
10.00 «Орел и решка. Се-

мья». (16+)
11.00 «Голубая планета-2». 

(16+)
13.10 «Животные в движе-

нии». (16+)
14.20 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
16.40 Х/ф «Планета обе-

зьян». (12+)
19.00 Х/ф «Хищники». 

(16+)
21.00, 1.15 Х/ф «Дикий». 

(18+)

23.00 Х/ф «Петля време-
ни». (16+)

4.00 «Бедняков+1». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 АПРЕЛЯ

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

6.40 «Орел и решка. Неиз-
данное». (16+)

9.00 «Доктор Бессмертный». 
(16+)

9.30 «Регина+1». (16+)
10.30 «Обложка». (16+)
10.55, 17.00 «На ножах». 

(16+)
15.00 «Ревизорро». (16+)
23.10 «Agentshow Land». 

(18+)
0.00 Х/ф «Петля времени». 

(16+)
2.10 «Бедняков+1». (16+)
2.50 «Орел и решка. Рай и 

Ад». (16+)
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ТВ-СПЕКТР

«ТРИ 
СЕСТРЫ»

Мелодрама на «Домашнем» 
в субботу 4 марта. (12+)

«ЗАЛОЖНИКИ»

«ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 
СОЛНЦА»

Инга, свободный фотограф, случайно узнаёт, что где-то в 
Калининграде у неё есть дед. Отправляясь на его поиски, она 
сама становится объектом пристального внимания. Женщина 
даже не подозревает, что рискует жизнью, погружаясь в зага-
дочную и запутанную цепочку событий прошлого. Распутывая 
этот клубок, она невольно раскроет преступление, которое 

было совершено 
более сорока лет 
назад.

В ролях: Алиса 
Варова, Михаил 
Тарабукин, Юрий 
Назаров, Вален-
тина Теличкина, 
Александр Паш-
ков, Дарья Ленда, 
Вероника Норина.

3 апреля. (12+)

— Какие у вас впечатления от 
проекта?

– Сами съёмки стали для 
меня большим подарком, 
потому что проходили в моём 
родном Севастополе. У меня 
давно была мечта поработать 
дома. Это было здорово!

— Как вы узнали об этом про-
екте и решили попробоваться 
на роль?

– С моим утверждением 
связана интересная история. 
Изначально, когда я пришла 
пробоваться на роль Кати, 
режиссёр Александр Баранов 
предложил мне другую роль. 
Я должна была сыграть Ла-
рису — разлучницу, которая 
станет соперницей Кати. Но 
буквально спустя пару недель 
мне сказали, что я всё-таки 
утверждена на главную роль.

— А не хотелось ли сыграть 
отрицательную роль?

– Я всегда стараюсь даже в 
очень положительных герои-

нях найти какую-то 
вторую сторону. 
Катя тоже неод-
нозначный персонаж. Она 
попадает в армию, которая для 
неё, профессорской дочери, 
совершенно неизвестная сти-
хия, и поначалу старается, как 
говорят, влезть в чужой мона-
стырь со своим уставом. Она 
всех поучает, за что регулярно 
получает по шапочке.

— Как работалось с Макси-
мом Авериным?

– Прекрасно! Максим Вик-
торович настоящий профес-
сионал. Работать с ним — 
большое удовольствие. Есть 
чему поучиться. А ещё он 
замечательно танцует. Мы 
даже записали сцену вальса, 
которой не было в сценарии. 

— Могли бы вы влюбиться в 
типаж Максима Аверина?

– Мне, в принципе, нравят-
ся умные мужчины. Я всегда 
влюбляюсь в своих партнёров, 

когда играю с ними роман-
тическую сцену. Но всё это 
только в рамках съёмок.

— Случалось ли, что вы со-
вершенно не могли поладить с 
партнёром?

– Такого, к счастью, не 
было. Но помню, во время 
съёмок одного из сериалов я 
с четвёртого дубля почувство-
вала, что партнёр — энергети-
ческий вампир. Он настолько 
меня «съел», что я даже со 
стула встать не могла.

— Вы как-то говорили, что 
после исторических картин с 
трудом привыкали к длине со-
временных нарядов. А какого 
стиля вы придерживаетесь в 
обычной жизни?

– Всё под настроение. Когда 
я везу ребёнка ранним утром 
в детский сад, могу одеться 
так, что, скорее, напомню 

американского подростка: 
в шапке, кроссовках. Но 
мне нравится разное, я не хожу 
в спортивном стиле всегда.

— Спортсменка, комсомолка 
и просто красавица — это про 
вас? Или есть какие-то по-
ступки, за которые вам очень 
стыдно?

– У каждого, наверное, есть 
такие поступки. Главное, жить 
по совести и никогда не обма-
нывать себя. Когда ты честен 
с собой, то и с остальными 
будешь тоже.

— Вам приписывали роман с 
партнёром по «Султану моего 
сердца» Али Эрсаном Дуру. Как 
он воспринимает эти слухи? 
Обсуждали ли вы их с ним?

– Я думаю, к таким вещам 
нужно относиться здраво и в то 
же время с юмором, не отни-
мая у людей возможность фан-
тазировать, жить в какой-то 
приятной сказке, если это 
доставляет им удовольствие.

— В сериале вашу героиню 
буквально силой заставили 
жить в гареме султана. А вам 
приходилось сталкиваться с 
мужчиной-тираном, который 
заставлял действовать не так, 
как бы вы хотели?

– Приходилось. Думаю, что 
это было прививкой и больше 
в мою жизнь не придёт.

— Важен ли для вас статус бу-
дущего мужа? Какими вообще 
критериями руководствуетесь 
при выборе второй половинки?

– Какого Бог пошлёт — та-
кого и буду любить, если это 
по-настоящему мой человек. 
Для меня, когда человек сде-
лал себя сам, — уже статус. 
Есть такой афоризм: высота 
вершины, на которую чело-
век забрался, всегда пропор-
циональна глубине ямы, из 
которой он выбрался. Я очень 
уважаю людей, которые стре-
мятся развиваться, сами себя 
воспитывают. Мне кажется, 
что я смогу полюбить только 
очень сильного человека.

— А вы ревнивая?
– Повторюсь, человек всегда 

должен быть честен с собой. 
Если вдруг я испытываю рев-
ность, то в первую очередь 
спрашиваю себя: «А всё ли у 
меня в порядке? Может быть, 
это говорят мои комплексы?»

— Хотели бы видеть свою 
дочь в актёрской профессии?

– Моя задача как мамы сде-
лать так, чтобы дочь поскорее 
поняла, что ей нравится, что 
делает её счастливой и в чём её 
предназначение. А будет ли она 
актрисой или врачом — дело её.

— Мечтаете ли вы о втором 
ребёнке?

– Этот вопрос, мне кажет-
ся, лучше задавать замужним 
женщинам. Правда, есть те, 
кто хочет родить для себя, но я 
такого не понимаю. Это же не 
кукла, которую можно купить 
в магазине.

Александра НИКИФОРОВА: 
«ЖИТЬ НАДО ПО СОВЕСТИ»

Недавно на телеканале «Россия-1» прошла ко-
медийная мелодрама «Невеста комдива» с Алек-
сандрой Никифоровой в главной роли. Александра 
уже погружалась в атмосферу XIX века для сериала 
«Анна-детективъ», примеряла образ турецкой на-
ложницы в «Султане моего сердца», а теперь сыграла 
девушку-комсомолку в новом проекте — «Невеста 
комдива».

Праздник в семейном особ-
няке Кравченко оборачива-
ется страшной трагедией – 
вспыхивает пожар, в котором 
погибает ребёнок. Официаль-
ное следствие придерживается 
версии несчастного случая. 
Этот вывод устраивает всех 
родственников Марии, но не 

её саму. Она уверена, что не-
кий злоумышленник, специ-
ально поджёг дом во время дня 
рождения её сына Лёни.

Чем дальше она погружается 
в расследование, тем боль-
ше убеждается, что в пожаре 
могли быть заинтересованы 
не только враги, но и её род-
ственники… 

В ролях: Екатерина Аста-
хова, Натали Старынкевич, 
Ирина Новак, Игорь Рубашкин, 
Артём Григорьев и др.

 В пятницу 3 апреля. (12+)
Свой день рождения Анна 

решает отпраздновать в кругу 
самых близких. Она толь-
ко что помирилась со 
своим женихом Дми-
трием, рядом мама, 
дочка и лучшая под-
руга. Дмитрий дела-
ет Анне предложение. 
Кажется, этот день 
должен стать самым 
счастливым в её жизни. 
И никто не догадыва-
ется, что очень скоро 
праздник обернётся на-
стоящим кошмаром…

В фильме снимались: Ста-
нислав Бондаренко, Евгения 
Осипова, Антонина Паперная, 
Константин Соловьёв и др.

Двухсерийный мелодраматический телефильм на 
канале «Россия-1» в субботу 4 апреля. (12+)

В жизни Аси все прекрасно: она успешна в работе, 
счастлива в браке и гордится своим сыном. Но однажды 
трагическая случайность навсегда изменит её жизнь и 
разрушит семью. Арест сына, предательство мужа и 
потеря работы лягут на хрупкие Асины плечи, но она 
найдёт в себе силы бороться и начать всё сначала.

В фильме снимались: Наталия Антонова, Иван Рудаков, 
Артём Вершинин, Марина Доможирова, Юрий Батурин, 
Анастасия Калашникова и др.
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДОЙ

ДЕТЕКТИВ НА ТВЦ«ПРОСТОКВАШИНО» 
ЗА САМОИЗОЛЯЦИЮ: 
почтальон Печкин начал 

работать из дома
В новой серии мультсериала один из глав-

ных героев временно прекратил выходы 
на улицу.

Даже известный мультфильм о приключе-
ниях друзей в деревне Простоквашино сумел 
коснуться темы эпидемии коронавируса. 
В 27-й по счету серии рассказывается история 
почтальона Печкина, который решил перейти 

на работу из дома, а также развить отношения 
со своей избранницей, Маргаритой Егоров-
ной. Выбор новой серии оказался не случа-
ен: изначально студия «Союзмультфильм» 
планировала показать совсем другой выпуск 
мультсериала, но текущая обстановка в стране 
и неделя выходных изменили планы.

Разумеется, серия не посвящена непосред-
ственно коронавирусу, но в сложившихся об-
стоятельствах она оказалась как нельзя кстати, 
чтобы ещё раз напомнить жителям России о 
необходимости максимальной самоизоляции. 
А шашлыки и выезды на природу никуда не 
пропадут, нужно лишь немного потерпеть.



Уважаемые читатели! Напоминаем, что выбрать побе-
дителя конкурса предстоит именно вам, для этого нужно 
проголосовать за любимую историю в Инстаграме, Одно-
классниках и Вконтакте. Автора лучшего рассказа ждёт 
приз от магазина товаров для рыбалки и туризма «Тунгус».
ВАЖНО! Конкурс проводится только среди жителей 

Омска и Омской области. К отбору не допускаются рабо-
ты, содержащие ненормативную лексику и нарушающие 
законодательство РФ. Редакция оставляет за собой право 
корректировать материалы с орфографическими и пункту-
ационными ошибками.
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За сорок лет любительского 

лова рыбы есть что вспомнить, 

однако до сих пор в памяти 

свежо событие, произошедшее 

со мной на острове Сахалин, на 

одном из лесных озёр. Летом 

1969 года, будучи студентом 

ОмГПУ, в составе студенче-

ского рыботряда я прилетел на 

остров Сахалин, где прорабо-

тал почти два месяца на путине 

лососёвых – горбуши и кеты. 

Вначале студенты нашего от-

ряда трудились на переработке 

горбуши, которая ловилась в 

июле; затем в августе, когда 

пошла кета, нас перевели на 

разделку этой рыбы. Работали 

без выходных, отдыхали толь-

ко во время штормовой пого-

ды, когда рыболовные суда не 

выходили в море. Протяжён-

ность трудового дня зависела 

от количества пойманной 

рыбы. Часто её было столь 

много, что мы оставались вече-

ровать. Разделанная рыба шла 

на консервы, которые в цехах 

рыбокомбината закатывали 

в банки и пропускали через 

электрические автоклавы, где 

рыба доходила до готовности. 

В цехах комбината в специ-

альные баночки закатывали и 

икру лососевых. В бетонных 

чанах солили горбушу и кету. 

Готовая продукция отправля-

лась на материк, часть её шла 

на экспорт.

Мы восторгались приро-

дой острова: живописными 

сопками, поросшими разно-

образными деревьями – елью, 

пихтой, кедровым стлаником, 

бамбуком, купались в холод-

ном Охотском море, загорали 

на чистых песках побережья. 

Побывав во время одного из 

Приём рыбацких и охотничьих историй на конкурс «Чет-
верга» закончен. Но так как их поступило много, мы решили 
продолжить публиковать наиболее интересные рассказы 
наших читателей до середины апреля. Так, у Петра Осокина 
накопилось много воспоминаний о рыбалке, одним из них 
он поделился с «Четвергом».

В ДВУХ МЕТРАХ 
ОТ ЧУДОВИЩА

выходных дней на озере Ту-

найча, видели стаи корюшки, 

которую не надо было ловить 

на удочку, просто можно было 

черпать из ручья сачком – так 

много её здесь водилось. 

В одну из таких поездок 

по острову познакомился с 

местным жителем, пенсионе-

ром Андреем Михайловичем. 

У него была банька на берегу 

красивого озера, окружённого 

лесом. Озеро подпитывалось 

холодными ключами и было 

очень глубоким. Однажды 

новый знакомый пригласил 

меня помыться в его бане. 

Я согласился, потому что в де-

ревенской бане никогда ещё не 

парился. И вот уже машу берё-

зовым веником в парилке, под-

брасывая дровишки в печурку. 

Во время очередного захода в 

парную, сильно пропотев, Ан-

дрей Михайлович бросился в 

холодную воду озера. Я после-

довал его примеру и проплыл 

метров 40 или 50 от берега. 

Только собрался повернуть 

назад, к берегу, как возле меня, 

метрах в двух-трёх выплыло 

что-то большое, длиной около 

трёх метров, и остановилось. 

Я обомлел. Половина корпуса 

этого неизвестного для меня 

животного находилось в воде, 

а другая половина – над водой. 

Потом, уже на берегу, прики-

нул размеры «чудовища», а 

пока сердце моё, как говорят, 

остановилось, я перестал раз-

махивать руками, поддерживая 

плавучесть еле заметными 

движениями рук и ног. Как 

сейчас помню огромную го-

лову и большой глаз этого 

чудовища, которое как бы из-

учало меня. Сколько длилось 

это «противостояние» – не 

знаю, время в тот миг для меня 

остановилось. Помню только, 

что через некоторое время 

эта махина медленно пошла 

вниз и исчезла с поверхности 

воды. Я же продолжал стоять 

столбиком на месте, не делая 

резких движений. Как доплыл 

до берега – не помню. 

На берегу меня ждал Андрей 

Михайлович, который видел 

мою неожиданную встречу с 

неизвестным животным. Из 

разговора с ним я узнал, что 

в озере водятся хищные рыбы 

– таймени, с одним из них я 

и встретился. Оказывается, 

он может вырасти до 60 кило-

граммов весу. Что привело его 

ко мне? Можно предположить, 

что это было любопытство со 

стороны хищника, желание 

«поконтачить». Это была самая 

большая рыба, которую я видел 

так близко от себя. Ещё не раз 

мне приходилось париться в 

баньке на берегу озера, но де-

лать заплывы я уже не решался: 

а вдруг таймень будет голоден 

в этот момент?

Вот и закончилась путина 

на Сахалине. Нам, студентам 

рыботряда, выплатили деньги 

немалые, по 600 рублей на 

человека (это была средняя 

полугодовая зарплата)… И 

хотя ребята из студенческих 

строительных отрядов по-

лучили зарплату в два раза 

больше, мы им не завидовали, 

поскольку познакомились с 

прекрасным уголком нашей 

страны – Сахалинской обла-

стью. Оттуда привезли с собой 

новые знания о природе этого 

отдалённого края, а также 

подарок директора рыбоком-

бината г. Корсакова в виде 

солёной кеты, огромную боч-

ку которой он выделил нам, 

студентам, перед отъездом с 

острова.

Изображение взято 

из открытых 

интернет-источников.
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ЗДОРОВЬЕ «Ч»

РАЗМЕЩЕНИЕ   
РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ
«ЧЕТВЕРГ»
Т.: 40-60-15, 

770-664
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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

– Михаил Викторович, бы-
тует мнение, что при желании 
сделать пластику в Омске не-
чего ловить. Вы, как хирург с 
20-летним стажем, что ска-
жете?

– Когда пластическая хи-
рургия стала формироваться 
как полноценная отрасль у 
нас в России и хирурги стали 
осваивать это направление, 
обучения как такового не 
было ни в Омске, ни в Москве. 
Обучающие курсы длились 
всего месяц, и, закончив их, 
многие тут же начинали де-
лать сразу всё. Понятно, что 
это отражалось и на качестве. 
В то же время за рубежом 
хирург сначала пробует себя 
в одном направлении, потом 
переходит к изучению другого 
и таким образом плавно рас-
ширяет свою компетенцию. 
Сегодня этот подход пришёл 
и к нам. Могу сказать, что 
омские пластические хирурги 
ничуть не хуже московских. 
Нам доступны те же обучаю-
щие программы, и мы также 
ездим на стажировки за рубеж. 
Здесь есть ещё такой момент: 
как правило, пластическая 
операция не делается сразу 
после первой консультации. 
Я всегда советую пациентам 
побывать ещё у одного-двух 
хирургов и выслушать их мне-
ние, обсудить всё с близкими. 

– Пластическая хирургия – 
дорогое удовольствие?

– Ещё 15 лет назад эти опе-
рации действительно были 
доступны единицам. Но се-
годня это не так. Стоимость 
большинства вмешательств 
сопоставима с путёвкой на 
море – от 50 до 150 тысяч 
рублей. А операция по коррек-
ции какой-то одной области – 
нос, уши, веки – стоит 20–30 
тысяч рублей.

СКУЛЬПТОРЫ ТЕЛ
С какими проблемами чаще всего обращаются к пластиче-

скому хирургу омичи? Как можно создать красоту тела – об 
этом, и не только, рассказывает врач – пластический хирург 
Клинического медико-хирургического центра, врач-хирург 
высшей квалификационной категории Михаил Гайдалёнок.

– Зачем к вам приходят оми-
чи? Что именно они пытаются 
исправить?

– Помимо самой популяр-
ной – пластики груди, у нас 
выполняют практически все 
виды пластических эстетиче-
ских операций. Это операции 
на лице (пластика век, губ, 
подтяжка верхней, средней 
и нижней третей лица), на 
брюшной стенке (подтяжка 
живота) и операции на конеч-
ностях (удаление избыточных 
жировых образований – липо-
сакция и коррекция возраст-
ных изменений рук и ног). 
Поскольку я давно занимаюсь 
флебологией, то провожу 
операции по эстетической 
флебологии – устранение 
так называемых варикозных 
узелков на венах ног. Бывает 
форма оси голени искривлена 
и имеет О-образную форму. 
«Выпрямить» ноги тоже мож-
но с помощью пластики.

– Мужчины тоже приходят 
за пластикой?

– У нас в обществе очень 
долго бытовало мнение, что 
мужчина не должен зани-
маться собой и следить за 

внешностью. Сегодня ситуа-
ция начала немного меняться. 
В последнее время стали об-
ращаться мужчины, которые в 
молодом возрасте занимались 

спортом, со временем распол-
нели, но хотят вернуть себе 
подтянутый вид. Мы делаем 
липосакцию или подтяжку 
брюшной стенки. Мужчины 
в возрасте хотят сделать под-
тяжку век. Как правило, это 
люди, чья профессиональ-
ная деятельность обязывает 
их часто бывать на публике: 
артисты и преподаватели. От-
дельный вид – пластическая 
хирургия после травм – устра-
нение рубцов и шрамов.

– Про пластическую хирур-
гию часто говорят, что это хи-
рургия одного дня. Что имеется 
в виду?

– Несколько лет назад тре-
бовалось, чтобы пациент по-
сле вмешательства минимум 
три дня провёл в стационаре. 
Сегодня после большинства 
операций, например после 
ринопластики или подтяжки 
лица, пациент отпускает-
ся после суток наблюдения. 
Если операция длилась не-
сколько часов, то срок пре-
бывания увеличивается ещё 
на сутки-двое. После выпи-
ски пациент наблюдается 
амбулаторно: приходит на 

перевязки и консультации 
с врачом.

– Чтобы прооперироваться 
в обычной больнице, нужно 
сдать ряд анализов, а как быть 
с пластическими операциями?

– Здесь то же самое. Прово-
дится ряд общеклинических 
анализов, анализы на наличие 
инфекций, передающихся 
через кровь, проверяется свёр-
тываемость крови, состояние 
сосудов и вен нижних конеч-
ностей. Если делаем ринопла-
стику, то нужна рентгеногра-
фия носа. Во время консуль-
таций хирург не просто вы-
ясняет, что хочет пациент. Он 
смотрит, насколько человек 
волнуется, восприимчив ли он 
к болевым ощущениям, вос-
принимает ли себя адекватно. 
На основании этих данных 
и принимается решение об 
операции, её объёме, способе 
доступа и анестезии.

– Кому пластические опера-
ции противопоказаны?

– С осторожностью отно-
симся к пациентам с выражен-
ными сердечно-сосудистыми 
патологиями: нарушение сер-
дечного ритма, повышенное 
давление, инфаркт в про-
шлом. Они чаще встречают-
ся у возрастных пациентов. 
Также противопоказанием 
может выступать нарушение 
свёртываемости крови. Это 
связано с тем, что при опера-
ции на коже делаются мини-
мальные разрезы, а в подкож-
ном пространстве и в области 
мышц могут формироваться 
большие раневые полости. 
Из-за иммунных проблем у 
пациентов с ВИЧ-инфекцией 
может произойти отторже-
ние имплантов, и это может 
привести даже к летальному 
исходу. 

Раньше все эти противопо-
казания были абсолютными, 
но сегодня считается, что 
если пациент после соответ-
ствующего лечения ском-
пенсировал своё состояние 
и хирург удовлетворён его 

самочувствием – операция 
может быть проведена.

– Посоветуйте, как выбрать 
клинику или врача – пластиче-
ского хирурга?

– Во-первых, постарайтесь 
как можно чётче понять, ка-
кого результата вы ждёте «на 
выходе». Иногда пациенты 
приходят с вырезками из жур-
налов со снимками знамени-
тостей или отдельных частей 
тела: «Сделайте вот так». И это 
правильно. Уже моя задача как 
хирурга объяснить, насколько 
это возможно в конкретном 
случае, что можно сделать, а 
что – нет. Во-вторых, важно 
найти именно «своего хирур-
га». Врач должен импониро-
вать вам по своим душевным 
качествам, вызывать дове-
рие. Профессионализм врача 
чувствуется по тому, как он 
отвечает на ваши вопросы: 
подробно объясняет или уво-
дит беседу в сторону, говорит 
общими фразами. В-третьих, 
сегодня у нас есть прекрасный 
помощник – интернет: почи-
тайте о клинике, как давно она 
занимается пластикой, обра-
тите внимание на интерьер, 
процедурный кабинет, есть 
ли отдельная операционная. 
Иногда пластические хирурги 
арендуют пару кабинетов в 
обычных поликлиниках и опе-
рируют тут же. Это, конечно, 
недопустимо. Оптимальный 
вариант – чтобы клиника 
располагалась в многопро-
фильном стационаре, где есть, 
в частности, отделение ане-
стезиологии и реанимации. 
Даже самая щадящая операция 
– это нагрузка на организм. 
К тому же могут возникнуть 
острые аллергические реак-
ции на препараты. Поэтому 
важно, чтобы была возмож-
ность наблюдать пациента в 
палате интенсивной терапии. 
Такие есть только в серьёзных, 
солидных, крупных клини-
ках, которые имеют лицензии 
на все виды медицинских
 услуг.
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ПАНОРАМА «Ч»
В селе Седельниково от-

крыли памятную доску, по-
свящённую кавалеру орде-
на Красной Звезды Миха-
илу Леганову, погибшему в 
1980-м в Афганистане. 

Пожалуй, в Седельникове не 
найти никого, кто бы теперь не 
знал пронзительной истории 
любви Галии и Михаила Лега-
новых.

Михаил родился в Омске. По-
том вместе с родителями жил на 
севере области. Учился  сначала 
в одной, потом в другой школах 
райцентра. Мечтал стать танки-
стом, но друзья уговорили его 
поступать в Тюменское высшее 
военно-инженерное командное 
училище. Здесь, на последнем 
курсе, он и встретил свою лю-
бовь. Галия родила ему двух 
дочерей. Увы, семейное счастье 
оказалось недолгим.

Когда начались боевые дей-
ствия в Афганистане, Михаил 
попал туда одним из первых. 
А последний бой у него состоял-
ся 20 февраля 1980 года. Началь-
ник инженерной службы полка 
старший лейтенант Михаил 
Леганов подорвался на мине, 
возвращаясь с боевого задания. 
Похоронили его в Бишкеке 
(тогда город назывался Фрунзе), 
столице союзной республики. 

Пока существовал СССР, 
Галия ещё могла ездить к мужу 
на могилу. Потом стало труднее.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
бороться за право носить его 
имя. Дети занимались поиско-
вой работой, переписывались с 
родителями Михаила Леганова, 
которые к тому времени пере-
ехали в другие края. 

Спустя годы интерес поиско-
виков к судьбе героя вспыхнул 

истории Людмила Патрахина. 
Каждый пытался внести свою 
лепту в благое дело. Например, 
узнав о начинании земляков, 
житель Седельникова Николай 
Фёдорович Матюшин взял-
ся безвозмездно изготовить 
металлические ажурные под-
ставки для возложения цветов. 
Одноклассники Михаила Лега-
нова взяли на себя финансиро-
вание затрат на изготовление 
самой мемориальной доски.

Она открылась в сороковую 
годовщину гибели воина на 
здании школы, в которой он 
получал аттестат. В тот же день 
в райцентре прошли сорев-
нования по силовым видам 
спорта, посвящённые памяти 
Михаила Леганова.

Самым волнующим момен-
том во всей череде событий 
оказался приезд из Тюмени 
дочерей погибшего офицера 
– Елены и Аллы. Для них всё 
происходящее оказалось насто-
ящим потрясением.

– Мы нашли в Седельникове 
много родственников, о кото-
рых до сегодняшнего дня ниче-
го не знали. Мне было четыре с 
половиной года,  сестре – пол-
тора, когда папа погиб. Для нас 
бесценно то, что о нём помнят 
на малой родине. Спасибо всем 
за это! – сказала дочь погибшего 
солдата Елена Солодовникова. 

Алексей БАСТРОН. 
Фото Дмитрия ШУСТОВА.

своили звание Человека года. 
К сожалению, переживания 
подорвали её здоровье, и через 
полгода Галии не стало…

Михаила Леганова в Седель-
никове не забывали. В 1980 
году, после того как директор 
местной школы № 1 Василий 
Махнёв на линейке объявил о 
гибели офицера, классы стали 

вновь. В 2014 году в районной 
газете «Сибирский труженик» 
была опубликована биогра-
фическая справка Михаила 
Леганова. Его одноклассник 
принёс в редакцию фотогра-
фии. А в прошлом году в газете 
вышел материал председателя 
районного Совета ветеранов 
Сергея Казаева «Ты б старше 

был, а я б была моложе», рас-
сказывающий трогательную 
историю семьи Михаила и 
Галии Легановых. Публикация 
вызвала огромный резонанс. 
В Седельникове решили увеко-
вечить память воина-интерна-
ционалиста. 

К закипевшей работе под-
ключились десятки человек 
– добровольцы искали фотома-
териалы, снимали видеоролик, 
готовили эскиз мемориальной 
доски, договаривались насчёт 
источников финансирования. 
Действовали все заодно – од-
ноклассники Михаила Легано-
ва, районный Совет ветеранов, 
учитель истории Кейзесской 
школы Сергей Плехов, первый 
директор районного музея 

ЕЗДА «В КРЕДИТ»

ВЫНУЖДЕННЫЙ  
ТАЙМ-АУТ

Пандемия коронавируса продолжает менять жизнь рос-
сиян далеко не в лучшую сторону. Вслед за ресторанным 
бизнесом и сферой туризма «на паузу» пришлось поставить 
спорт. 

Так, например, вслед за футбольным чемпионатом РПЛ Ба-
скетбольная единая лига ВТБ досрочно завершила нынешний 
сезон. COVID-19 помешал планам спортсменов определить 
самую сильную команду – несмотря на то, что один из клубов 
всё же получит первое место по итогам сезона, чемпионом он 
не станет. Дело в том, что «не соблюдён спортивный принцип», 
как сообщают СМИ. 

– В текущей ситуации, когда границы закрыты, у команд 
нет возможности тренироваться на баскетбольных аренах, а 
клубы вынуждены отпускать легионеров домой, продолжать 
турнир нецелесообразно,— сообщила генеральный директор 
лиги Илона Корстин.

Руководство Континентальной хоккейной лиги на фоне 
пандемии коронавируса приняло точно такое же решение, 
оставшиеся игры сезона отменены. Это означает, что Кубок 
Гагарина в сезоне 2019/2020 разыгран не будет. Решение о рас-
пределении мест по итогам «укороченного» чемпионата будет 
принято на заседании совета директоров КХЛ. Правда, его дата 
пока неизвестна. 

В официальном заявлении КХЛ подчёркивается, что продол-
жение чемпионата после паузы  «крайне негативно отразилось 
бы на следующем сезоне». Он, напомним, должен начаться в 
сентябре.  По мнению хоккейных функционеров,  продолже-
ние плей-офф (серии игр на вылет) было бы несправедливым 
по отношению к финскому «Йокериту» и казахстанскому 
«Барысу», которые не желали рисковать здоровьем игроков и 
болельщиков, а потому снялись с соревнований.  

О приостановке чемпионата объявили и американские хок-
кеисты. Причём в случае с НХЛ идиома «поставить сезон на 
паузу» подходит как нельзя лучше. 24 марта руководство лиги 
подтвердило, что отменять розыгрыш кубка Стэнли никто не 
собирается, он просто будет доигран, когда это позволит эпи-
демиологическая ситуация.

Как ни парадоксально, в некоторых странах Африки, Азии 
и Южной Америки спортивные состязания пока продолжа-
ются (по состоянию на 27 апреля), а в Республике Беларусь 
в самом разгаре очередной раунд Высшей футбольной лиги. 
И речи о приостановке баталий на газоне пока не идёт. А вот для 
остальных… Game, как говорится, over. По крайней мере пока…

ЭСТЕТИКА ТЕАТРА
Омский театр драмы вошёл в число 

самых красивых в России. Занять место в 
десятке ему помог… фасад

Рейтинг самых эстетичных зданий был под-
готовлен ко Всемирному дню театра, который 
отмечается в конце марта. Авторами рейтинга 
выступили представители российского сер-
виса бронирования жилья для отдыха. Опрос 
проходил в социальных сетях. 

И хотя назвать результат пока-
зательным достаточно сложно, за 
Омск всё же можно порадоваться: 
он не только попал в положительный 
список (что, увы, бывает нечасто), 
но и прочно закрепился в середине.

С результатом в 5,8% голосов 
Омский театр драмы занял пятое 
место. Позицию он поделил с респу-
бликанским театром кукол в Йош-
кар-Оле. Тройку лидеров замыкает 
столичный Большой театр – 10% 
респондентов считают его самым 

красивым. Второе место завоевал Татарский 
государственный театр кукол «Экият» в Каза-
ни (почти четверть от всех проголосовавших 
отметили именно это здание), а первое место 
принадлежит культурной столице России – 
Санкт-Петербургу. Каждый третий участник 
опроса считает, что Мариинский театр – са-
мый красивый в стране.

По данным статистики, омичи стали чаще 
брать кредиты на покупку железных коней.

За два месяца 2020 года жители Омска 
решили прибегнуть к услугам финансовых 
организаций 1310 раз. Этот показатель, 
как отмечают аналитики агентства «Авто-
стат», почти на треть больше суммарных 
результатов прошлого января и прошлого же 
февраля. 

Среди всех регионов-лидеров, на которые 
эксперты обратили особое внимание, Омск 
пока занимает второе место, уступая только 
Белгородской области. Однако разница не 
столь большая: 33,3% прироста у лидера про-
тив 29,3 у Омска. 

Интересно, что наши соседи – Новосибир-
ская и Тюменская области – в этом рейтинге 
отстали. Их результаты составили 10,3% и 
6,1%  дополнительных автокредитов соот-
ветственно. Аналитики не сообщают, в чём 

причина  такого результата. Вполне возможно, 
жителям этих регионов просто хватает средств 
на покупку автомобилей и без необходимости 
брать на себя дополнительную финансовую 
нагрузку.

Так или иначе, в НБКИ (Национальном 
бюро кредитных историй) отмечают, что 
автокредиты в 2020 году стали пользоваться 
заметно большим спросом у населения.

«Этот рост не смог притормозить даже зна-
чительно снизившийся аппетит к риску со 
стороны банков, которые всё реже одобряют 
заявки граждан на автокредиты. Основной 
же причиной, объясняющей рост выдачи 
кредитов на покупку авто, стали госпрограм-
мы льготного автокредитования, реализация 
которых в этом году стартовала с января, тогда 
как в прошлом году – только с марта», – цити-
рует директора по маркетингу НБКИ Алексея 
Волкова сайт «Новый Омск».

Женщина никак не могла 
успокоиться. Она обивала 
пороги различных ведомств, 
чтобы добиться возвращения 
останков мужа на родину. Ког-
да ценой немыслимых усилий 
ей это всё-таки удалось, все 
были ошеломлены. Галие при-
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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.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение 

стир. и посудомоечных ма-
шин. Без вых. Круглосуточно. 
Гарантия. Пенсионерам – 
СКИДКИ! Т. 8-913-614-51-64. КАЧЕСТВЕННЫЙ 

РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ 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.)

* замочных дел мастера. Ава-
рийная выездная служба по 
вскрытию, установке, замене 
дверных замков. Ремонт две-
рей и окон. Круглосуточно. Т. 
8-908-799-79-51. 

* мелкосрочный ремонт 
квартир. Стеновые панели, уте-
пление, гипсокартон, линоле-
ум, плитка. Т. 8-908-791-55-29.

* качественная наклейка 
обоев. Все виды отделочных 
работ. Электрика, сантехника. 
Мелкосрочная услуга «Муж на 
час». Т. 48-51-24, Сергей.

* установка окон, балконов, 
лоджий под ключ. Професси-
ональный ремонт окон ПВХ. 
Натяжные потолки под ключ. 
Электрика. Кровля. Забо-
ры из профлиста под ключ. 
Т. 8-953-395-92-21. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* газель высокая, дл. 4,2 м. 

Грузчики, грузоперевозки, пе-
реезды. Вывоз мусора, старой 
мебели. Т. 8-904-580-69-58. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20.

* квартирные переезды 
по РФ. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по 

Рус.-Полян. тр., 6 сот., дом, 
желез. ангар 3х3 м, эл-во и лет. 
в/провод. Все посадки. Цена 
договор. Т. 8-950-782-82-96, 
Галина Ильинична.

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 
видеодомофон, 3 сотки в 
собств. 2,5 млн. Тел. 8-913-
671-33-54.

* дачу в СНТ «Энергия» 
по Пушкин. тр., 6 сот., кирп. 
дом 3х4, колодец, в/провод, 
все посадки. Заезд с амур-
ской «Ленты». Цена договор. 
Т. 8-960-996-11-45, Александр. 

* дом в Анапе 280 кв.м. Ка-
питальный дом разделён на 
2 части. Все коммуникации 
выполнены отдельно. Участок 
7 сот. Двор, гараж, стоянка, сад. 

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.

Бабушка, ученица Ванги, ста-
ринным обрядом заговорит пор-
чу, сглаз, снимет род. проклятие, 
венец безбрачия, нормализует 
семейные отношения и многое др.

Тел. 8-908-802-94-03.

* продавец-консультант, 
29 т.р. Т. 8-960-910-68-30.

* треб. вахтёр-оператор. 
Удобный график. Оплата 23 
т.р. Т. 8-904-071-27-75.

* работа в приюте для собак. 
Т. 38-22-72.

* работа с документами. Обу-
чение в процессе работы. Опла-
та 25 т.р. Т.8-908-117-63-19.

* треб. охранник-админи-
стратор, график 2/2. Оплата 
20–22 т.р. Т. 8-902-675-90-17. 

* нетяжёлая работа на складе, 
с документами, с клиентами, 
ПК. Т. 8-904-587-50-85. 

* треб. уборщица, 5/2. 12 т.р. 
Т. 8-908-793-90-56. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН 

* ясновидение, предсказа-
ния, приворот, возврат в семью 
любимых, разворот с того све-
та. Т. 8-903-927-92-88.   

* гадание, приворот, сня-
тие порчи, сглаза, проклятия, 
безбрачия, обереги. Т. 8-904-
820-04-07.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* студ. билет, выд. ОАТК на 
имя Малюкова Александра 
Маратовича.

* аттестат о полном сред. 
образ. А№1942012, выд. в 
1997 году МБОУ «Артынская 
средняя общеобразовательная 
школа Муромцевского муни-
ципального района Омской 
области» на имя Сулейманова 
Анзора Ахмдсолтовича. 

* зачёт. книжку, выд. ФГБО-
УВО СибГУФК на имя Лауты 
Артура Андреевича.   

* удостоверение работника 
муниципального пассажир-
ского транспорта г. Омска 
филиала «Трамвайное депо» 
на имя Пашкова Владимира 
Алексеевича.  

* диплом о сред. проф. об-
разовании 90 БА 0070120 
3.07.2008 г. ФГОУСПО «Ом-
ский строительный техникум» 
на имя Широких Ильи Алек-
сандровича.

РАЗНОЕ
* некоммерческая органи-

зация «Фонд обеспечения 
жизнедеятельности садовод-
ческих товариществ «Фадино» 
информирует о продолжении 
своей деятельности в 2020 году. 
Т. 8-913-967-10-04. 

* региональное отделение 
Всероссийской политической 
партии «Российская партия 
садоводов» в Омской обл. 
сообщает о продолжении сво-
ей деятельности в 2020 году. 
Т. 8-913-967-10-04.

* Омский областной союз са-
доводческих некоммерческих 
товариществ информирует о 
продолжении своей деятель-
ности в 2020 году. Т. 8-913-967-
10-04.

АЖ-17. Приятная во всех отношениях девушка, 28/168, без в/п, позна-
комится с мужчиной старше 44 лет. Т. 8-908-794-24-71 (не агентство). 

ЗНАКОМСТВА

ВОРОТА, ЗАБОРЫ 
из профнастила, ПЕРИЛА 
из нержавеющей стали, 

ЛЕСТНИЦЫ. КОВКА. 
НЕДОРОГО. БЕЗ ВЫХОД-

НЫХ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

Т. 49-37-97.

* «Прогресс». Ремонт имп. 
и отеч. хол.  от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Т.: 56-23-23, 63-
86-48.

* ремонт имп. и отеч. хол. 
«Индезит», «Атлант», «Сти-
нол» и др. Гарантия. Т.: 59-75-
87, 48-48-89.

* ремонт хол. на дому. Недо-
рого. Качественно. Все р-ны 
города, пригород. Т.: 50-38-47, 
8-950-951-28-96.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт стир. машин-авто-
матов. Гарантия. Т.: 48-56-68, 
8-908-800-13-00.

* ремонт ТВ. Антенны 
спутниковые – установка, 
монтаж, настройка. Т.: 59-81-
20, 35-11-69.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг. 

мебели. Мастер с меб. ф-ки. 
Ремонт шкафов. Т. 38-17-15. 

* перетяжка мяг. мебели, 
замена, ремонт пружин. бло-
ков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* кач. ремонт и перетяжка 
мяг. мебели. Мастер. Каждому 
клиенту подарок! Т. 63-60-15.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* сантехник. Все виды сан-
тех. работ. Замена кранов, 
пайка труб. Т. 8-904-580-
69-58. 

* электрик. Эл/монтаж. 
работы любой слож. по до-
ступным ценам. Т.: 8-904-
071-80-16, 8-965-871-08-70.

* электрик. Электромонтаж. 
Т. 8-913-611-00-69. 

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт и 
замена фурнитуры, отливов, 
уплотн. резины, откосов, 
стеклопакетов, подоконни-
ков. Ремонт балконов и лод-
жий. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-923-690-33-83. 

* окна, балконы, лоджии, 
ПВХ под ключ. Встроен. шка-
фы на балкон. Кровли, забо-
ры из профлиста под ключ. 
Пенсионерам скидка. ИП. 
Т. 8-951-402-55-82, Николай. 

* гараж. ворота: ремонт, 
подъём, автоном. эл/станция. 
Установка замков. Свароч. 
работы. Ремонт кровли. Т.: 38-
19-15, 8-903-927-19-15. 

Возм. обмен на 1-комн. кв. с 
доплатой. Вся инфраструктура 
рядом. Т. 8-918-310-56-57. 

* ухоженную  дачу, 5 сот., СТ 
«Яблонька» в центре р.п. Дру-
жино. Земля в собств., сделано 
межевание. Летний домик, все 
посадки, лет. водоснабжение. 
Свет круглый год. Т. 8-904-
323-37-41. 

ПРОДАЮ
* холодильник «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86. 

* пианино «Иртыш», баян, 
гармонь, книги. Т.: 8-904-074-
53-44, 8-950-952-96-04.

КУПЛЮ
* холодильник б/у, возм. не-

рабочий, дорого. Т. 48-56-85.

* ванны, батареи чугун., б/у 
хол., стир. машины, газ. пли-
ты. Т. 8-950-956-08-40. 

* ст/м «Сибирь» – 800 р., 
хол., ст/м-автомат, газ., эл. 
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. 

* фигурки из фарфора, 
бронзы, чугуна, серебро, 
мельхиор, значки, награды, 
часы, подстаканники, би-
нокль, самовар, открытки. 
Т.: 48-52-70, 8-913-667-67-77.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

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.

РАБОТА
* женщине-руководителю 

срочно треб. 2 помощника на 
склад. 5/2, 2/2 . Быт. 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.

* до 350 р./час. Подработка. 
Т. 8-910-582-44-73.

* до 55 т.р.  Водитель (быв-
ший). Неразъездная офис. 
работа. Т. 8-960-993-93-28.

* ярмарка вакансий. Омск. 
Т. 8-910-582-44-47. 

* треб. оператор на телефон, 

21 т.р., 2/2. Т. 8-987-052-64-38.

* треб. сотрудник в дис-
петчерский отдел, без опыта. 
Т. 48-63-02. 

* помощник администрато-
ра. График с 10 до 15 или с 15 
до 21, 2/2. Стабильная оплата 
до 5 т.р. в неделю. Т. 8-951-
404-92-50.

* помощник в офис, график с 
10 до 15, с 15 до 20, 2/2. Оплата 
еженедельная. Т. 8-951-411-
65-44. 

* несложная работа в офисе. 
Т. 8-951-381-06-20. 

* сотрудник с опытом в тор-
говле. Т. 8-905-098-43-47. 
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1. БАНК «CHELEMBRA»
В декабре 2007 года индий-

ские грабители арендовали 
помещение на первом этаже 
здания. Они заверили его вла-
дельцев, что уже через месяц 
откроют здесь ресторан, и даже 
завезли столы со стульями, 
чтобы придать убедительно-
сти своим словам. Но они не 
собирались никого кормить, 
их интересовал банк, который 
находился этажом выше.

30 декабря 2007 года грабите-
ли пробили потолок и вынесли 
из хранилища 80 килограммов 
золота и 5 миллионов рупий. В 
долларах стоимость похищен-
ного составила 1,2 миллиона.

Сценарий ограбления был 
подсмотрен преступника-
ми в болливудском фильме 
«Dhoom». К сожалению, кине-
матографисты не подсказали 
медвежатникам, как спрятать-
ся так, чтобы их никто не на-
шёл. Полиция схватила «пла-
гиаторов» спустя два месяца.

2. «NIPPON TRUST BANK»
В 1968 году четверо инкасса-

торов, работающих в японском 
банке «Nippon Trust Bank», 
выполняли обычное задание – 
везли деньги. Сумма была весь-
ма солидная – 300 миллионов 
иен (3 400 000 долларов). Когда 
они проезжали мимо местной 
тюрьмы, их остановил муж-
чина, на котором была форма 
надзирателя. Он заявил, что 
заметил под машиной бомбу и 
что ему надо взглянуть на неё.

Вслед за этим преступник 
залез под автомобиль и поджёг 
там дымовую шашку. Когда 
машину окутали густые клубы 
дыма, инкассаторы запанико-
вали, тем более что «надзира-
тель» начал истошно вопить: 
«Это динамит. Он сейчас взо-
рвётся!» Сотрудники банка 
выскочили из автомобиля и со 
всех ног рванули от него, счи-
тая, что его вот-вот разорвёт 
на куски. Грабитель спокойно 
забрался за руль, нажал на 
газ и скрылся в неизвестном 
направлении. Найти его так и 
не удалось.

3. БАНДА 
С СЕКУНДОМЕРОМ

Что обычный человек может 
успеть сделать за две мину-
ты? Да мало что. А эта банда 
за меньшее время совершала 
ограбления.

В неё входили три канадца. 
Они орудовали в основном на 
территории США, а именно в 
Лос-Анджелесе, где террори-
зировали различные финан-
совые учреждения в 70–80-е 
годы прошлого века. На их 

8 БЕЗУМНЫХ ПЛАНОВ ОГРАБЛЕНИЯ, 
ОКАЗАВШИХСЯ УСПЕШНЫМИ

В истории было несколько ограблений, которые на первый 
взгляд кажутся миссией невыполнимой и вообще больше 
похожи на блокбастер, нежели на реальность. Несмотря 
на это, многие из них оказались успешными. Поведаем 
несколько примеров.

совести 140 молниеносных 
налётов – преступники всякий 
раз засекали время, отведённое 
на преступление, с помощью 
секундомера.

Эта фирменная тактика по-
зволяла укладываться в 120 се-
кунд и всякий раз скрываться 
до прибытия полиции. Также 
это помогало делать всё мак-
симально тихо – троица была 
вооружена, но за два десятка 
лет не сделала ни единого 
выстрела. 

Никто не подчитывал, сколь-
ко всего награбили преступни-
ки, но, к слову, во время самого 
успешного своего налёта, на 
аэропорт Оттавы, они завла-
дели золотыми слитками на 
сумму 750 000 долларов.

Троицу схватили во время 
попытки ограбления филиала 
«Bank of America». Но до этого 
их успешная серия составляла 
140 грабежей, и надо признать, 
что выбранная преступниками 
тактика была в высшей степе-
ни удачной.

4. БАНК «SOCIETE 
GENERALE»

Если предыдущая банда пы-
талась делать всё очень быстро, 
то эти ребята никуда не то-
ропились. Проникнув сквозь 
канализацию в банк «Societe 
Generale» в Ницце в День взя-
тия Бастилии в 1976 году, Аль-
бер Спаджари и его сообщники 
бурно отметили национальный 
праздник прямо в хранилище 
с вином, сыром, колбасами и 
фруктами. Изрядно опьянев, 
грабители решили-таки уйти 
и забрали с собой 50 милли-
онов франков (около 30 мил-
лионов евро по нынешнему 
курсу). Можно упомянуть, что 

спиртное они пили из золотых 
кубков, найденных в одной из 
ячеек.

В другой были спрятаны 
компрометирующие фотогра-
фии на местных знаменито-
стей – полиция обнаружила 
их пришпиленными по всему 
помещению. Сыщикам удалось 
выйти на след Спаджари. Его 
арестовали и предали суду. Но 
грабитель не собирался садить-
ся в тюрьму. Во время заседания 
он изобразил недомогание и 
попросил открыть окно. Через 
него он благополучно выбрал-
ся, сел на подготовленный со-
общниками мотоцикл и уехал. 
Он успешно скрывался от пра-
восудия до самой своей смерти, 
настигнувшей его в 1989 году.

5. МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНАЯ 
УСТАНОВКА

В Великобритании обтре-
павшиеся банкноты предают 
огню на мусоросжигательной 
установке, которая находится 
в городке Лоутон, графство 
Эссекс. Именно отсюда в пе-
риод с 1988 по 1992 год некая 
Кристин Гибсон умыкнула 
600 000 фунтов стерлингов 
(781 000 долларов).

Женщина была последней, 
через чьи руки проходили 
деньги перед попаданием в 
печь, и она умело этим поль-
зовалась, регулярно вынося с 
предприятия крупные суммы 
наличных в нижнем белье.

У неё было три сообщника, 
роль которых заключалась в 
том, чтобы следить за проис-
ходящим и отвлекать охрану. 

Преступники ни в чём себе не 
отказывали и жили на полную 
катушку. Попались они из-за 
мужа Кристин, который попы-

тался положить на счёт в банке 
сто тысяч фунтов стерлингов 
сплошь непрезентабельными 
мелкими купюрами. В тюрьму, 
впрочем, никто из похитителей 
не сел. По приговору суда они 
выплатили Банку Англии всю 
сумму похищенного. В кон-
тексте того, что украденные 
деньги должны были быть 
сожжены, это кажется немного 
жестоким, не правда ли?

6. ДРАГОЦЕННОСТИ 
КОРОНЫ

В 1671 году полковник Томас 
Блад решил похитить драго-
ценности английской короны. 
Переодеваясь в священника, 
он вместе с женой совершил 
несколько визитов в Тауэр, 
где эти экспонаты хранились 
и демонстрировались за не-
большую плату. Преступнику 
удалось подружиться с храни-
телем сокровищ и почти уго-
ворить его отдать дочь замуж 
за своего сына.

В какой-то момент семейная 
пара набросилась на бедолагу, 
ранила его и завладела коро-
левскими регалиями. Сведе-
ния о том, как и когда граби-
телей схватили, разнятся. Тем 
не менее Блада доставили к 
королю Карлу II для допроса, и 
вся эта эпопея из полного про-
вала внезапно превратилась в 
великолепный триумф.

По идее, монарх должен 
был приказать казнить пол-
ковника, так как в те времена 
рубили головы и за гораздо 
менее серьёзные преступле-
ния, но он почему-то простил 
Блада. Более того, он даровал 
ему земли в Ирландии, при-
носившие доход в размере 500 
фунтов стерлингов в год. По 
нынешнему курсу это около 
23 миллионов долларов. Не-
плохо, не правда ли?

7. «BANK OF AMERICA»
Большинство людей исполь-

зуют доски объявлений в ин-
тернете для весьма банальных 
вещей – поиска работы, поку-
пок или знакомств. А Энтони 
Курчио с помощью одной из 
них организовал практически 
идеальное преступление. В 
2008 году он разместил объяв-
ление о том, что воспользуется 
услугами садовника, предло-
жив 28,5 доллара за час работы.

В примечании содержалось 
обязательное условие – прийти 
к отделению «Bank of America» 
в Сиэтле, быть в защитных 

очках и жёлтом жилете, иметь 
на себе респиратор. В 11 часов 
утра 30 сентября перед банком 
собрались более десятка са-
довников.

Среди них был и Курчио – в 
том самом облачении, которое 
было описано в объявлении. 
Через пару минут к учрежде-
нию подъехал инкассаторский 
броневик. Преступник не спе-
ша подошёл к вышедшему 
из него сотруднику охраны, 
брызнул ему в лицо перцовым 
баллончиком, забрал мешок, 
в котором было 400 000 долла-
ров, и быстро удалился.

За всем этим потрясённо 
наблюдали садовники, ко-
торые, сами того не желая, 
послужили отличным при-
крытием. Подвела Курчио 
крошечная оплошность. Роясь 
в мусоре, местный бездомный 
обнаружил использовавшее-
ся преступником облачение 
садовника, и полицейским 
экспертам удалось получить 
ДНК грабителя. Курчио аре-
стовали и приговорили к 6 го-
дам лишения свободы. После 
освобождения он стал весьма 
известной личностью – быв-
ший грабитель пишет книги и 
выступает перед молодёжью, 
призывая её не становиться на 
преступный путь.

8. АНДРЕ СТЕНДЕР
Полицейский, который в 

70–80-е года грабил банки во 
время обеденного перерыва. 
Стендер вёл двойную жизнь в 
течение многих лет, и довольно 
часто ему поручали расследо-
вать ограбления, которые он 
сам и совершил. У него был 
очень простой план, от кото-
рого он никогда не отступал.

«Отлучившись» на обед, 
блюститель закона угонял 
машину, надевал парик, при-
клеивал фальшивые усы и 
отправлялся в банк. Там он на 
скорую руку забирал всё, что 
мог ему дать кассир, после чего 
успевал вернуться на работу к 
концу перерыва. Схема пре-
красно работала – она позво-
лила Стендеру ограбить около 
30 банков.

Подвёло преступника не-
умение держать язык за зуба-
ми, выпив лишнего. В 1980 
году, находясь в изрядном 
подпитии, Стендер рассказал 
о своих подвигах приятелю на 
вечеринке. Тот оказался добро-
совестным гражданином и тут 
же сообщил обо всём полиции.

ОРАНГ  ИКАН – РУСАЛКИ ИЗ ИНДОНЕЗИИ
Русалки живут в фольклоре большинства народов. Индоне-

зийцы называют своих Оранг Икан. Оранг в переводе с местного 
языка – «человек», а Икан – «рыба».

ГДЕ ЖИВУТ ОРАНГ ИКАН
Облюбовали они для себя 

острова Кай в провинции 
Малуку. Они славятся белыми 
песчаными пляжами, удиви-
тельно чистой водой и являют 
собой настоящую жемчужину.

В 1943 году, когда японцы 
высадили там десант, солдаты 
немедленно начали доклады-
вать о том, что наблюдают  в 
прибрежных водах каких-то 
странных созданий, похожих 
на человека.

Существа плавали в мелкой 
воде, выбирались и на сушу.

Рыбаки говорили, что иногда 
эти существа попадают к ним 
в сети, и японцы попросили, 
если такое произойдёт снова, 
доставить Оранг Икан к ним.

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
В один из дней сержанта Таро 

Хорибу позвали в деревню, где, 

как выяснилось, на берегу был 
найден мёртвый рыбочеловек. 
Хорибу смог рассмотреть его.

– Он имел рост  160 санти-
метров, у него были длинные 
тёмные волосы с красноватым 
оттенком. Шея была покрыта 
шипами, лицо же показалось 
японцу похожим на обезья-
нью морду с широким рыбьим 
ртом, в котором во множестве 
имелись маленькие острые 
зубки. Между пальцами рук и 

ног рыбочеловека растянулись 
перепонки, а туловище было 
усеяно странными наростами, 
похожими на водоросли, – 
рассказал Хорибу.

Сержант говорил, что суще-
ство не было похоже ни на что 
известное ему. Не имея воз-
можности сфотографировать 
или зарисовать существо, он 
ограничился устными рас-
сказами, но многие сочли его 
лжецом или выдумщиком.
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К примеру, самым старым 

розыгрышем считается шутка 

от 1 апреля 1696 года. Тогда 

в одной из британских газет 

появилось приглашение для 

лондонцев прибыть на мытьё 

белых львов в Тауэр. А, по-

жалуй, самым знаменитым 

розыгрышем стала придумка 

«Би-би-си» 1957 года, когда 

в одной из первоапрельских 

передач рассказали о сборе 

урожая спагетти с деревьев, 

растущих в Швейцарии.

В 1986 году французский 

ежедневник Le Parisien со-

общил читателям о решении 

правительства демонтировать 

Эйфелеву башню. Согласно 

заметке, знаменитое соору-

жение планировали перенести 

в создававшийся в то время 

недалеко от столицы Дисней-

ленд, а на месте башни воз-

вести стадион для Олимпий-

ских игр 1992 года. Новость 

вызвала шквал возмущения 

парижан.

В 1994 году наверняка на-

чался татуировочный бум, 

ведь слушатели радио National 

Public Radio узнали, что если 

НЕМНОГО ЮМОРА

ХОХМЫ РАДИ

Вчера, 1 апреля, отмечался День смеха – праздник, призванный дарить людям радость 
от весёлых розыгрышей. Нередко средства массовой информации включаются в игру и 
публикуют разные забавные «новости». Правда, судя по всему, скоро от этого придётся 
отказаться – ведь сегодня за распространение фейковой информации СМИ может грозить 
суровое наказание.
Поэтому «Четверг» предупреждает: далее наших читателей ждёт подборка самых 

знаменитых журналистских розыгрышей, которые претендовали на достоверность, но 
оказались обычной первоапрельской шуткой. Информация взята из открытых источников, 
относитесь к ней с юмором. 

набьют себе рисунок с надпи-

сью Pepsi или Nike, то получат 

пожизненную 10-процентную 

скидку на товары этих брен-

дов. Причём, когда на следу-

ющий день в эфире сообщили 

о розыгрыше, телефон студии 

оборвали возмущённые слу-

шатели, которые уже раскра-

сили свои тела.

В 2008 году Би-би-си пред-

ставила зрителям видеосюжет 

о летающих пингвинах. По со-

общению журналистов, пинг-

вины не просто поднялись в 

воздух, а улетели подальше 

от антарктических холодов 

к Амазонке, чтобы погреть 

крылышки на солнце. На 

самом деле новость оказалась 

качественной комбинацией 

натурных съёмок и компью-

терной графики.
Что касается первоапрель-

ских фейков, имеющих от-
ношение к нашей стране, 
то, например, 1 апреля 1988 
года в «Известиях» появилась 
заметка, гласившая, что мо-
сковский «Спартак» нашёл 
шесть миллионов долларов 
на покупку Диего Марадоны. 
Каково же было разочарова-
ние поверивших этой шут-
ке фанатов… А в 1993 году 
английская служба ИТАР-
ТАСС опубликовала новость 
о трёхголовом российском 
гербе. Новый символ якобы 
должен был устроить все по-
литические партии, поэтому 
его собирались сделать в виде 
царского орла с тремя голова-
ми, символизирующими Кон-
ституционный суд, парламент 
и президента. В лапах орла 
должны были находиться серп 
и молот. А 1 апреля 1995 года 
в Irish Times появилась «липа» 
о том, что компания Disney 
якобы выкупила у России тело 

Ленина, чтобы выставить его в 
своём парке развлечений. Ре-
дакцию тут же атаковали звон-

ки возмущённых эмигрантов, 
которые требовали оставить 

«тело Ленина в покое». Когда 

на следующий день вышла 
заметка-опровержение, чита-

тели вновь атаковали редак-
цию, но уже с требованиями 

извиниться.

ПРИКОЛЬНЫЕ 
СМС

Внимание! В вашем телефо-
не обнаружен вирус, который 
можно устранить, угадав, кто 
прислал это SMS и отправив 
ему какой-либо sms-прикол. 
В противном случае ваш теле-
фон умрёт от скуки. 


Марокканские тараканы вы-

мирают! С вашего счёта было 
снято 10$ на исследователь-
ские работы! Спасибо!


Внимание! Ваш телефон са-

моуничтожится через 30 се-
кунд! Быстро бросьте его в 
урну, унитаз или в того, кого 
ненавидите больше жизни!


Спасибо, что вы прочитали 

это смс-сообщение! С вашего 
счёта снято 100 гривень. Опе-
ратор связи.


– Здравствуйте, вам пишут 

из телевизионного магазина. 
Вам телевизор не нужен? 

– Нет! 
– Ну, тогда мы сейчас приедем. 
– Зачем?! 
– За телевизором.


Поздним вечером:  
– У вас горячая вода есть? 
– Есть. 
– Тогда мойте ноги и ложи-

тесь спать.
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Мысли вслух
✔ Люди, которые скупают туалетную бумагу, отчаянные 

оптимисты. Они думают, что у них будет еда.
✔ Холодильник — наглядный пример того, что не важно, 

какой ты снаружи. Главное — что у тебя внутри!
✔ Если пластиковый пакет разлагается за 145 лет, а асфальт 

за одну зиму, то может стоит делать дороги из пакетов? 
✔ Помоги ближнему своему, когда он в беде. И в следующий 

раз он вспомнит о тебе, когда снова попадёт в беду. 
✔ Если вы оказались в незнакомом районе в три часа ночи, 

не стоит подсвечивать себе дорогу мобильным телефоном. 
✔ Продаётся нервная система в отличном состоянии — за-

водится с пол-оборота. 
✔ Делай добро — и люди к тебе потянутся. Ну как люди — 

лентяи, дармоеды, бездельники...

ПОМОЩЬ
Ехал с работы, вижу – стоит 

на обочине машина, рядом с 
ней девушка, колесо проко-
лола. Останавливаюсь, чтобы 
помочь. Говорю:

– Девушка, давайте вам по-
могу.

– Ты женат?
– Да.
– Да не-е, езжай, я сама...

ФОРМИРОВАНИЕ 
ЦЕН НА БЕНЗИН 
1. Когда растут цены на 

нефть, то понятное дело, раз 
бензин делается из нефти, то и 
цены на бензин должны расти. 

2. Когда цены на нефть пада-
ют, то нефтяникам приходится 
повышать цены на бензин, 
чтобы компенсировать паде-
ние доходов от цен на нефть. 

3. Когда цены на нефть ста-
бильные, то цены на бензин 
растут, потому что инфляция. 

Всё просто!

О, ЖЕНЩИНЫ, 
ВАМ ИМЯ – 

ВЕРОЛОМСТВО!
Во время корпоративной 

поездки в Таиланд немного 
не в своём уме руководитель 
выдвинул необычное пред-
ложение: если кто-нибудь 
сможет запрыгнуть в пруд, где 
разводили крокодилов, и смо-
жет оттуда выбраться живым 
и здоровым, получит 5 милли-
онов долларов. А если же его 
всё-таки съедят крокодилы, то 
тому человеку, с кем он сюда 

приехал, выплатят 2 миллио-
на долларов компенсации ... 
Долго никто не решался на эту 
авантюру, но вот один из муж-
чин прыгнул в воду, и тут нача-
лась гонка крокодилов за ним. 
Мужчина играл со смертью. 
В конце концов он всё же смог 
выбраться из воды. Некоторое 
время старался отдышаться, 
затем заорал что есть мочи: 

— Какая гадина толкнула 
меня в воду?! 

И как вы думаете, кто это 
оказался? Его жена! Так вот 
именно отсюда и пошла пого-
ворка: «За каждым успешным 
мужчиной стоит женщина!»

«ДОБРЫЙ» СОВЕТ
Отказали в кредите? Есть 

лёгкий способ отомстить. Идё-
те в этот банк и снимаете ячей-
ку на год (придётся разорить-
ся). Ещё лучше подбить пару 
друзей ещё на несколько ячеек. 
Покупаете мороженую рыбу 
(чтобы с потрохами) и кладёте 
её в лоток. Он довольно герме-
тичный, и жижа протекать не 
будет. По условиям договора 
банк не может вскрыть вашу 
ячейку в течение всего срока. 
Более того, определить источ-
ник вони тоже затруднительно, 
если рыбок несколько в разных 
местах депозитария. Через год 
можно прислать письменное 
разрешение разорвать договор, 
если ваше чувство мести будет 
удовлетворено. Лично захо-
дить в банк не стоит... 

Говорят, это итальянский 
способ и опробован в реальных 
условиях. 

Стою на кассе с пачкой 
чипсов и бутылкой кока-ко-
лы, и так неловко: люди с 
телегами гречки, смотрят как 
на дурака...

Чукча в Москве спускает-
ся в метро и завороженно 
говорит: 

— Вот ты какое, Подмоско-
вье!..

— У тебя МТС? 
— Если бы у меня был МТС, 

я бы на «Феррари» ездил 
и на Канарах жил. Это не у 
меня МТС, это я у МТС.

Телевизионщики спраши-
вают столетнего старика о 
секрете его долголетия. 

— Это потому что я отказал-
ся от cекcа. 

— Понятно. А когда это 
произошло? 

— Лет пятнадцать назад. 
— А почему отказались от 

cекcа? 
— Пришлось. Мне нравятся 

женщины постарше. Но уже 
никого не осталось. 

В аптеке: 
— У вас есть йодистый 

калий? 
— Нет, только цианистый. 
— А какая разница? 
— Да не большая... всего 

2 рубля.

Разговаривают две бабки 
у подъезда. 

— Слыхала про мусорную 
реформу? 

— Конечно. Их же тогда в 
полицию переименовали. 

— Да не про эту! 

Вся сущность женщин с 
детства: видел, как девочка 
вырывает у мальчика его же 
велосипед с криками: «НУ, 
Я ЖЕ СКАЗАЛА «ПОЖАЛУЙ-
СТА!»

Моя работа — это такое 
место, где утро начинается с 
ароматного кофе, а заканчи-
вается дёргающимся глазом 
и желанием убивать. 

Два студента военной ка-
федры стоят курят в туалете. 
Один спрашивает: 

— А знаешь, чем наш майор 
от осла отличается? 
Из-за спины майорская 

морда, ехидно: 
— Ну и чем же? 
— Ничем, товарищ майор! 
— Вот. То-то же у меня!

Блондинка рассказывает 
подруге: 

— Нарушила правила, сижу 
в машине ГАИ, инспектор 
молчит, и я молчу. Тут он 
спрашивает:  «Что же ты мне 
ничего не предлагаешь?» 
Я ему: «Выходи за меня!»
Он поржал 

и отпустил. . . 

40 лет — 
прикольный 
в о з р а с т : 
одна  под-
руга  стала 
бабушкой , 
другая ушла 
в декрет!

Инспектор ГАИ у врача: 
– А шо, доктор, может, мож-

но как-нибудь без клизмы? 
– Я вас умоляю, значит, без 

огнетушителя никак нельзя, а 
без клизмы – можно?

Парень прощается с блон-
динкой. 

— Бай. 
— Не поняла, что это зна-

чит? 
— Ну гудбай сокращенно. 
— Ну тогда чмо. 
— Что? 
— Чмоки сокращенно.

Влюбился образованный, 
стройный, белокурый сын 
олигарха в якутку и решил 
жениться. Мать жениха в 
ауте, отец на грани инсульта... 
А сын упёрся и ни в какую. 
Что поделать? Смирились 
родители-олигархи. . . 
Идёт свадьба. Тамада: 
— А теперь слово родичам 

невесты. 
Дядя невесты: 
— Однако, дарю племяшке 

тысячу оленей! 
Кузен: 
— Однако, дарю сестрёнке 

и зятю по сто собольих шкур 
каждому! 
Отец и мать: 
— Дарим молодым сере-

бряный рудник! 

Дед: 
— Однако, будущим пра-

внукам дарю алмазную рос-
сыпь и документы на неё. 
Родители жениха тихо 

между собой: 
— А девочка-то ничего. . . на 

японочку похожа!

Мимо Скалы Совета про-
носится Шерхан с полными 
ужаса глазами и жутким гро-
хотом, создаваемым сотней 
привязанных к его хвосту 
консервных банок. 

— Ну вот , — грустно вздох-
нул Акела, — Маугли снова 
вспомнил, что он человече-
ский детёныш. 

Под знак я повернул по 
команде автонавигатора. Он 
говорит: «Поверните напра-
во». А я ему: «Там же знак!»
А он: «Делай, что я говорю, 
тут сроду ментов не было».

Мужик заблудился в лесу. 
Стоит и орёт: 

– Ау, ау, ау! 
Сзади по плечу его кто-то 

хлопает. Оборачивается — 
медведь. 
Медведь: 
– Мужик, чего орёшь? 

КА-А-РОЧЕ!

Мужик:
– Заблудился. Может, кто 

услышит.
Медведь: 
– Ну я услышал, тебе легче 

стало?

Выходит стоматолог из 
кабинета, где остался лежать 
пациент, и нервно ходит из 
стороны в сторону, теребя 
подбородок. Закурил, но тут 
же выкинул сигарету в окно. 
Медсестра его спрашивает: 
— Что случилось? Сложный 

случай? 
Стоматолог отвечает: 
— Тяжелейший. У клиента 

денжищ до фига, а все зубы 
здоровые. . .

— Алло! Стасик, давненько 
я тебе не звонил. Как сессия? 
На второй курс перешёл? По-
чему не можешь говорить? 
Стоишь на посту с автома-
том? Ничего себе!

Психоаналитик:
— Вы знаете, коллега, моя 

знакомая боится темноты. 
Пытался её убедить, что ниче-
го страшного там нет. Но она 
привела свои доводы — и те-
перь я тоже боюсь темноты. . . 

Люся была счастлива в 
браке двадцать лет. На это у 
неё ушло пять мужей.



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

Ешьте больше чеснока! Это не 
помогает против коронавируса, 
но держит других на необходи-
мом расстоянии.

— Разгадываю сканворд... Вот 
ответь мне на вопрос: нецен-
зурная брань, 3 буквы? 

— «...»! 
— Слава богу, я не одна такая. 

Правильный ответ — «мат»!

Узнав стоимость билетов в 
Якутск из Питера, с уверенно-
стью могу сказать, что в Европу 
летают бедные. Богатые люди 
летают в Якутск. 

Муж и жена разгадывают 
сканворд. Муж читает:

— Домашнее животное, лю-
бящее поесть, поспать и погу-
лять. Три буквы. 
И предостерегающе подно-

сит к лицу жены кулак.

Деревенский кузнец сказал 
новому подмастерью: 

— Сейчас выну из огня под-
кову. Как кивну головой, бей по 
ней молотом. 
Так новичок-подмастерье 

сразу стал кузнецом. 

— Ты куда, Иван Царевич? 
— В чисто поле. Отец велел 

из лука стрельнуть, на чей двор 
стрела упадёт — там и невесту 
брать... 

— А гранату к стреле зачем 
прикрутил? 

— Страсть как жениться не-
охота!..

На птичьем рынке: 
— Скажите, пожалуйста, это 

кошечка или котик?.. 
— А что, по ушам не видно?! 
— Нет. . . 
— Это заяц.

?
?

?

?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ Со 2.04.2020 по 8.04.2020
– 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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