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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ

 23 АПРЕЛЯ

В России изменились 
правила покупки билета 
на поезд

Теперь при покупке билета 

на поезд РЖД в кассе или 

через интернет пассажи-

ры обязаны указывать свои 

контактные данные: номер 

мобильного телефона или 

e-mail. Раньше это делалось 

по желанию.

ПЯТНИЦА 
24 АПРЕЛЯ

Ипотеку субсидируют 
под 6,5% годовых 

Соответствующее поста-

новление подписал пре-

мьер-министр России Ми-

хаил Мишустин. Програм-

ма будет распространяться 

на кредиты, выданные с 

17 апреля по 1 ноября 2020 

года. Максимальная сумма 

кредита для жилья в регионах 

РФ – 3 млн рублей.

СУББОТА 
25 АПРЕЛЯ

Пассажиры и члены эки-
пажа пострадали при жёст-
кой посадке вертолёта на 
Ямале

Инцидент произошёл 

вблизи месторождения Рус-

ское. На борту Ми-26, ле-

тевшего из Нового Уренгоя, 

были восемь человек. Из них 

четверо госпитализированы. 

По предварительной версии, 

в случившемся виноваты 

неблагоприятные погодные 

условия.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
26 АПРЕЛЯ

Российские десантники 
впервые прыгнули в Ар-
ктике с высоты в 10 кило-
метров

Военные ВДВ первыми 

в мире десантировались с 

высоты 10 км в экстремаль-

ных арктических условиях. 

Они приземлились в районе 

архипелага Земля Франца 

Иосифа. Были апробиро-

ваны парашютные системы 

нового поколения.Сразу 

после приземления десант-

ники выполнили задачу по 

выявлению и уничтожению 

диверсионно-разведыва-

тельной группы условного 

противника.

Количество детей-сирот 
в РФ сократилось вдвое        

Генпрокуратура  выступила 

с заявлением, что начиная 

с 2014 года количество де-

тей, оставшихся без попече-

ния родителей, сократилось 

практически вдвое — с 87 

604 до 44 429. Вместе с тем 

их права по-прежнему нару-

шаются, особенно в сфере 

предоставления жилья.

ВРЕМЯ «Ч»

30. 04. 20202

Вечером 28 апреля Владимир 
Путин обратился к россиянам 
в связи с ситуацией вокруг 
распространения болезни. 
Президент подчеркнул, что 
введение самоизоляции при-
несло результаты, однако рас-
слабляться рано. Нерабочие 
дни, а вместе с ними и особый 
режим будут продлены до 
11 мая включительно. После 
12-го числа Правительство 
РФ и Роспотребнадзор (тео-
ретически) начнут постепенно 
отменять ограничения и гото-
вить россиян к возвращению в 
привычный ритм жизни.

Диагноз «коронавирус» в 
Омске одним из последних по-
ставили семерым мужчинам, 
одной 70-летней женщине и 
трёхлетнему ребёнку. Источ-
ники заражения пока не ясны, 

САМОИЗОЛЯЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ?
В Омской области коронавирусом с начала пандемии 

заразились более 80 человек. В эфире «Радио России» 
губернатор Александр Бурков заявил о продлении режима 
самоизоляции на территории региона. 

как сообщили в пресс-службе 
омского управления Роспо-
требнадзора. Их поиски про-
должаются.

– Количество незавершён-
ных эпидрасследований сви-
детельствует о необходимо-
сти каждому жителю региона 
соблюдать самоизоляцию, 
предпринимать гигиенические 
меры профилактики: ношение 
маски, мытьё рук, обработка 
контактных поверхностей 
дома, – прокомментировали 
в ведомстве.

Областной минздрав сделал 
акцент на том, что в регионе 
есть заражённые, у которых 
развилась пневмония. Их со-
стояние оценивается как сред-
ней степени тяжести, среди 
них и один ребёнок. Кроме 
того, как сообщалось ранее, в 

тяжёлом состоянии находится 
91-летний зараженный коро-
навирусом. Прежде к аппарату 
ИВЛ был подключён ещё один 
пациент – 62-летний мужчина. 
Он уже пошёл на поправку.

Оптимистичной статистику 
точно не назовёшь. Двое паци-
ентов, болевших коронавиру-
сом,  скончались. Первым стал 
79-летний житель Большере-
ченского района Омской обла-
сти, который приехал домой из 
Казани на поезде. К медикам 
он обратился только после 
того, как проболел две недели 
дома и лечился самостоятель-
но. Мужчина был доставлен в 
областной центр и помещён в 
лечебницу. Помимо COVID-19 
у него  диагностировали об-
ширный инсульт. Позднее 
губернатор Омской области 
сообщил об ещё одном умер-
шем пациенте. Отметим, на 
данный момент коронавирус 
проявился не только в Омске, 
но и в пяти районах области – 

Кормиловском, Большеречен-
ском, Черлакском, Азовском и 
Москаленском.

Накануне праздников жи-
тели региона ждали посла-
блений в правилах режима 
самоизоляции, но пока они 
коснулись только дачников. 
Так, на прошлой неделе губер-
натор Омской области всё же 
разрешил садоводам выезжать 
на участки на личном транс-
порте. Для этого нужны любые 
документы, подтверждающие, 
что у вас действительно есть 
участок. Кроме того, с собой 
в автомобиле вы можете везти 
только родственников. А на 
самой даче находиться при-
дётся продолжительное время.

Кроме того, с 25 апреля в 
патрули по городу с полицей-
скими выходят сотрудники 
мэрии, чтобы контролировать 
соблюдение омичами режима 
самоизоляции, установлен-
ного распоряжением губер-
натора. 

ПРИБАВИЛИ 
СКОРОСТИ
Теперь подъехать к Ле-

нинградскому мосту со сто-
роны Левобережья можно 
быстрее – увеличен допу-
стимый скоростной режим. 

Как сообщили в департа-
менте транспорта, по итогам 
одного из последних мони-
торингов по согласованию 
с сотрудниками Управле-
ния ГИБДД УМВД России 
по Омской области приня-
то решение о повышении 
максимально разрешённой 
скорости движения транс-
портных средств с 40 до 60 
километров в час на одном 
участке. Речь идёт об участке 
дороги от улицы Суворова 
в направлении Ленинград-
ского моста до остановки 
общественного транспорта 
«Парк Победы».

– Этот участок улично-до-
рожной сети не является 
аварийно опасным, и для 
увеличения пропускной спо-
собности скоростной режим 
на нём изменён, — пояс-
нил заместитель директора 
департамента транспорта 
Вадим Кормилец.

Необходимые работы по 
замене соответствующих до-
рожных знаков выполнены в 
апреле, одновременно была 
выполнена перенастройка 
комплекса фотовидеофик-
сации нарушений Правил 
дорожного движения.

На городских магистралях 
приступили к нанесению раз-
метки. Первый подрядчик 
должен окончить работы до 
30 апреля, об этом сообщили 
в департаменте транспорта.

Первый приступивший к 
работам подрядчик должен 
нанести на центральные ули-
цы Омска разметку в объёме 
12,8 тысячи квадратных ме-
тров, на сумму 2,6 миллиона 
рублей этапами до 30 апреля, 
7 мая и 30 мая. На начальном 
этапе краска будет наноситься 
на улицах Ленина, Думской, 
Спартаковской, 60 лет Победы 
и Тарской, а также на площади 
у железнодорожного вокзала, 
на Соборной площади и на 
Ленинградском мосту.

– Нанесение дорожной раз-
метки проходит в несколько 
этапов, и в первую очередь это 
разметка на магистральных 
улицах, где проходят основные 
транспортные потоки, а так-
же на пешеходных переходах 
вблизи учебных заведений, 
– пояснил заместитель дирек-
тора департамента транспорта 
администрации Омска Вадим 
Кормилец. – Департаментом 
транспорта уже выполнен кон-

троль качества материалов. 
Отметим, что по нормативам 
нанесение дорожной разметки 
допускается при температуре 
воздуха и дорожного покрытия 
не ниже +15 градусов Цельсия 
и при влажности воздуха не 
более 85 процентов.

Кроме того, для нанесения 
и демаркировки дорожной 
разметки подведомственными 
учреждениями администрации 
Омска была закуплена специ-
альная техника общей стоимо-
стью в 5,6 миллиона рублей.

Как сообщили в департа-
менте транспорта, речь идёт 
о разметочной машине для 
нанесения горизонтальной 
разметки безвоздушным спо-
собом с применением краски, 
спрей-пластика и стеклянных 

шариков. Стоимость машины 
составила 4,7 миллиона рублей. 
Также для нанесения разметки 
была закуплена ручная разме-
точная машина за 637 тысяч 
рублей. Эта техника позволяет 
наносить разметку дорожной 
эмалью на пешеходных перехо-
дах, стрелки и стоп-линии. Для 
удаления старой или ошибочно 
нанесённой разметки закупле-
на демаркировочная машина за 
266 тысяч рублей.

– В этом году планируется 
выполнение работ по нанесе-
нию дорожной разметки си-
лами бюджетного учреждения 
«Транссигнал», – поясняет Ва-
дим Кормилец. – Спецтехника 
закуплена именно с этой це-
лью, и сейчас идёт процедура 
передачи машин учреждению. 

РИСУНОК НА АСФАЛЬТЕ

Уважаемые читатели!
Коронавирус попытался спутать все кар-

ты, но мы объявляем о том, что голосование 
за наиболее понравившиеся вам рыбацкие 
и охотничьи истории продолжается. Осве-
жите в памяти работы наших конкурсан-
тов, которые были опубликованы в газете 

«Четверг». Отметьте лучший, на ваш взгляд, 
рассказ в сообществе газеты «Четверг» в 
«Одноклассниках», «ВКонтакте» или в Ин-
стаграме.  Итоги конкурса будут подведены 
в конце мая, награда обязательно найдёт 
своего победителя!



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
ПОНЕДЕЛЬНИК 

27 АПРЕЛЯ

В Чёрном море нашли за-
топленный немцами в 1941 
году теплоход «Армения»

Место гибели теплохода 

установлено в 15 милях от 

крымского берега на глубине 

1500 метров. Гибель судна 

считается одной из самых 

масштабных морских ката-

строф в истории: на борту, 

по разным подсчётам, на-

ходилось от 6 до 10 тысяч 

беженцев и раненых. Поиски 

«Армении» длились два де-

сятка лет силами Миноборо-

ны и специалистов Русского 

географического общества.

Нынешнее лето может 
стать рекордно жарким

Об этом заявил глава 

Минприроды Дмитрий Ко-

былкин.  Он отметил, что и 

прогнозы Росгидромета, и 

прогнозы иностранных ги-

дрометеорологических стан-

ций говорят об аномально 

высоких температурных по-

казателях в летние месяцы.

ВТОРНИК 
28 АПРЕЛЯ

Правительство утвердило 
28 апреля Днем работника 
скорой помощи

До этого праздник был 

неофициальным. Именно в 

этот день в 1898 году в Москве 

появились первые органи-

зованные станции скорой 

медицинской помощи и пер-

вая пара карет для перевозки 

пациентов.

Кремль не знает, жив ли 
Ким Чен Ын

Вот уже несколько дней 

некоторые мировые СМИ со 

ссылкой на разные источни-

ки сообщают, что лидер Се-

верной Кореи серьёзно болен 

или даже умер. Как заявил 

пресс-секретарь президента 

России Дмитрий Песков, 

Кремль не располагает офи-

циальной информацией о 

здоровье Ким Чен Ына. 

СРЕДА 
29 АПРЕЛЯ

Площадь пожаров в ле-
сах Сибири превысила 25 
тысяч гектаров

На окружном совещании 

по предупреждению ЧС в 

Новосибирске прозвучало, 

что в настоящий момент в 

регионах Сибири действует 

46 лесных пожаров. Основ-

ной причиной возгорания 

названа деятельность мест-

ного населения. В целом с 

начала апреля в регионах 

Сибири огнём пройдено 5,5 

млн га – в три раза больше, 

чем за аналогичный период 

прошлого года.

ВРЕМЯ «Ч»
По словам Александра Бур-

кова, спустя месяц после вве-
дения ограничительных мер 
доходы казны с налогов сни-
зились на 37  процентов от 
плана: «В частности, налог на 
прибыль – минус 52  процента, 
налог на имущество – минус 
73 процента. Налоги на со-
вокупный доход – минус 47 
процентов, НДФЛ – минус 18 
процентов». 

При сохранении подобной 
динамики потери областного 
бюджета могут составить более 
10 млрд рублей, заявил глава 
региона.

Вместе с тем, как сообщили 
«Четвергу» в министерстве 
финансов Омской области, 
вопрос секвестирования бюд-
жета пока не стоит. Прави-
тельство области планирует 
по максимуму сохранить все 
социальные расходы и расхо-
ды на адресные объекты, опи-
раясь в том числе на помощь 
федерации.

Регион получил послабле-
ние по долговым обязатель-
ствам. Области разрешено в 
2020 году не гасить бюджет-
ный кредит в размере 1,642 
млрд рублей, при условии, что 
высвободившиеся средства 
будут направлены на финан-
совое обеспечение мероприя-
тий, связанных с поддержкой 
пострадавших отраслей эко-
номики, с профилактикой 
и устранением последствий 
распространения коронави-

БОЛЬНОЙ ВОПРОС 
И ДЕНЬГИ

На минувшей неделе глава региона озвучил 
цифру выпадающих доходов в областном 
бюджете из-за пандемии коронавируса

русной инфекции, а также 
с компенсацией снижения 
поступлений по налоговым и 
неналоговым доходам регио-
нального бюджета. 

Регионам на обеспечение 
сбалансированности бюдже-
тов будет выделено дополни-

тельно 200 млрд рублей. По 
предварительной информа-
ции, эти средства будут рас-
пределены между субъектами 
РФ в июне. Омская область на 
эту помощь тоже рассчиты-
вает, хотя прогнозировать, в 
каком объёме поступит дота-
ция, пока рано. Как пояснили 
в региональном минфине, всё 
будет зависеть в том числе и от 
того, включит ли федерация 
в распределение те субъекты 
РФ, которые сами по себе не 
являются дотационными, но 
серьёзно пострадали от эпи-
демии (например, Москву).

Остаётся открытым вопрос, 
касающийся увеличения де-
фицита регионального бюд-
жета. Он сформирован на этот 
год в объёме 6,2 млрд рублей, 
что соответствует условиям 

тех соглашений с федерацией 
о снижении уровня долго-
вой нагрузки регионального 
бюджета, которые были за-
ключены ранее. По решению 
Минфина РФ, действие этих 
ограничений в 2020 году при-
останавливается с той целью, 

чтобы регионы смогли сба-
лансировать свои бюджеты, 
пусть даже путём привлече-
ния дополнительных заёмных 
средств. А вот придётся ли 
области дополнительно нара-
щивать дефицит, пока не ясно. 

В региональном министер-
стве финансов рассказали 
об объёме помощи, оказан-
ной системе регионального 
здравоохранения в период 
пандемии.

В марте из резервного фон-
да региона выделено 102 млн 
рублей на непредвиденные 
расходы, связанные с закуп-
кой медицинского имущества 
и лекарственных препаратов 
в целях предупреждения рас-
пространения на территории 
Омской области коронавирус-
ной инфекции.

Распоряжением от 27 марта 
Правительством РФ регио-
ну на оснащение коечного 
фонда для оказания меди-
цинской помощи больным 
коронавирусной инфекцией 
предоставлена дотация на 
сумму 1 млрд 25 млн рублей. 
17 апреля Минфин РФ рас-
пределил Омской области 
дополнительно 212 млн ру-
блей на те же цели (они будут 
направлены на оснащение 
коечного фонда, в том числе 
оборудование его системами 
снабжения кислородом, на 
приобретение средств инди-
видуальной защиты, а также 
на оснащение медучрежде-
ний по профилям «анестези-
ология и реаниматология» и 
«пульмонология»).

2 апреля федерация рас-
пределила региону на допол-
нительные выплаты врачам, 
медсёстрам, медицинскому 
персоналу за особые усло-
вия труда и повышенную 
нагрузку 76,9 млн рублей. 
Кроме того, Президент РФ 
Владимир Путин принял 
решение на три месяца, на-
чиная с апреля, реализовать 
ещё одну меру – специаль-
ную федеральную выплату 
специалистам, которые не-
посредственно работают с 
больными коронавирусом. 
12 апреля распоряжением 
Правительства РФ Омской 
области на эти цели выделено 
107,9 млн рублей.
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На заседании регионального Зак-
собрания парламентарии утверди-
ли новый герб Омской области.
Напомним, «Четверг» уже рассказывал о готовящихся переменах 

в геральдике. Так, после одобрения депутатов на символе региона 
появится красное поле, а контур Омской крепости, основанной в 
1716 году, расположится на серебряном кресте. Горизонтальная 
часть символизирует Транссибирскую магистраль, вертикальная 
– связь севера и юга водным путём по Иртышу.
Как уточнил Игорь Попов, пользоваться новым гербом можно 

будет с момента внесения его в Государственный геральдический 
регистр Российской Федерации.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Так, в актуальный для мно-
гих жителей документ предла-
гается внести ограничения на 
шум от проведения ремонт-
ных работ, переустройства 
и перепланировки, а также 
на звуковые сигналы авто-
сигнализации. Любителям 
среди ночи громко выяснять 
отношения и «плохо слыша-
щим» меломанам теперь тоже 
придётся раскошеливаться до 
трёх тысяч рублей.

– Расширяется перечень 
объектов, где должны соблю-
даться шумовые нормы. Так, в 
список включены жилые дома 
блокированной застройки, а 
также помещения и террито-
рии организаций, оказыва-
ющих услуги по временному 
пребыванию граждан, – пояс-
няет депутат Законодательно-
го Собрания Омской области, 
заместитель председателя ко-
митета по законодательству и 
местному самоуправлению, 

СБАВЯТ ГРОМКОСТЬ
На минувшей неделе депутаты Законодательного Собра-

ния Омской области обсудили ряд поправок в региональном 
законе о тишине.

вице-президент АО «Высокие 
Технологии» Игорь Попов. – 
Ответственность за нарушение 
закона об обеспечении тиши-
ны и покоя предусмотрена 
кодексом Омской области об 
административных правона-
рушениях. В части второй ста-
тьи 48 содержится следующее 
наказание: например, если 
человек повторно в течение 

года нарушил закон, его могут 
оштрафовать до пяти тысяч 
рублей. Если это должностные 
лица – до десяти тысяч рублей, 
юридические лица – до пяти-
десяти тысяч рублей.

Добавим, что закон, защи-
щающий жителей от шумных 
соседей, активно обсуждает-
ся на федеральном уровне. 
Так, по информации РИА 
«Новости», Минюст России 
предложил привлекать к ад-
министративной ответствен-
ности не только активных 
нарушителей. Штрафы пред-
лагается взимать и с тех, кто 

любит устраивать ночные 
концерты или делать с утра по-
раньше ремонт, а также с тех, 
кто… ничего не делает, чтобы 
обеспечить тишину. Это, к 
примеру, жители, оставившие 
надолго в квартире лающую 
собаку, или соседи, долго не 
выключающие сработавшую 
автосигнализацию.

При этом режим тишины 
в жилых домах по-прежнему 
будет регулироваться регио-
нальным законодательством, 
но санкции будут опреде-
ляться федеральным. В ка-
честве альтернативы штрафу 
предусматривается возмож-
ность предупреждения нару-
шителя.



МНЕНИЕ
ХРОНИКИ 
ПАНДЕМИИ
Количество заболевших 

коронавирусом  в  мире 
продолжает расти, оче-
редной «психологический 
рубеж» был пройден ещё 
в понедельник. 27 апреля 
количество заболевших пе-
ревалило за три миллиона 
человек по всему миру. 

Лидером по числу под-
тверждённых диагнозов, 
по данным Университета 
Хопкинса, остаются США 
(965 тыс.). Отрыв от бли-
жайшего «преследователя» 
– Испании – огромный (там 
зарегистрировано 226 тыс. 
случаев), Италия  занима-
ет третье место (197 тыс.), 
Франция — четвёртая (162 
тыс.). Пятой идёт Германия 
с показателем в 157 тыс. слу-
чаев, а наша страна вышла 
на девятую строчку списка, 
обогнав Китай. К слову, КНР, 
похоже, как никакая другая 
страна близка к возвращению 
в привычный ритм жизни: 
эпидемиологи заявляют о со-
кращении числа заболевших 
на территории Поднебесной. 

Власти Италии, как сооб-
щают федеральные СМИ, 
объявили о послаблениях 
для людей – ограничения с 
4 мая будут частично сняты, 
а страна войдёт «во вторую 
фазу» борьбы с эпидемией. 
Доподлинно неизвестно, что 
это означает, однако пред-
ставители власти проанон-
сировали открытие парков по 
всей стране. А вот массовые 
мероприятия пока останутся 
под запретом. Вслед за Ита-
лией возможность смягчения 
карантинных мер рассматри-
вает Великобритания, однако 
в королевстве этот вопрос 
пока остаётся открытым.

Что же до России, мест-
ное население, похоже, не 
пугают большие цифры, что 
фигурируют в отчётах ВОЗ. 
40% жителей страны заявили, 
что считают риск заражения 
COVID-19 скорее низким, 
об этом по результатам опро-
сов сообщили аналитики 
ВЦИОМ. Лишь каждый пя-
тый россиянин оценивает 
риск заражения коронавиру-
сом как высокий. 

Ещё один опрос, прове-
дённый уже специалистами в 
сфере страхования, показал, 
что в наименьшей степени 
эпидемия вызывает озабочен-
ность у жителей Санкт-Пе-
тербурга. Около трети опро-
шенных жителей третьей 
столицы заявили, что их не 
волнует распространение 
заболевания. Лучшим тому 
подтверждением стал «индекс 
самоизоляции», который за-
меряет крупная российская 
IT-компания. У Москвы, 
Санкт-Петербурга и Омска он 
в последнее время колеблется 
в районе 2–3 баллов. Чем 
ниже цифра, тем больше у 
местного населения проблем 
с дисциплиной.

– Сергей Валентинович, вы 
согласны, что сейчас на планете 
происходит нечто глобальное, о 
чём стоило бы говорить не толь-
ко медикам, но и политикам?

– Вспомним толстовскую 
«Войну и мир». В юности нам 
казалось, что эта книга только 
о мире и о войне. А она об 
отношении общества к своему 
прошлому, настоящему и буду-
щему. О том, как это будущее 
формировалось. Сначала в 
сознании, потом на практике.

– Вы хотите сказать, что об-
щество уже не раз переживало 
нечто подобное? Дело не только 
в мутировавшем неким стран-
ным образом вирусе?

– Нужно понять, что всё уже 
было. Были чума, сифилис и 
холера. Они также неузнавае-
мо меняли быт и нравы людей 
того далёкого времени. Потом 
была «испанка». Не лучшие 
умы человечества заговорили 
о возможностях применения 
биологического оружия. Луч-
шие – о том, что требуется 
защита от его применения. 
Так что ничего нового не про-
исходит. Это я как историк 
говорю. Просто мы, то есть 
человечество, забываем о сво-
ём прошлом. Путь к свободе и 
безопасности идёт зигзагом. 
Сейчас мы находимся в его 
нижней части. Это значит, 
что нам придётся в очередной 
раз менять некоторые свои 
правила поведения. И эти из-
менённые нормы, возможно, 
станут вполне привычными 
для потомков.

– Какие изменения, например, 
вы имеете в виду?

У ГОСУДАРСТВА ПОПРОСТУ НЕТ 
ИНОГО ВЫБОРА , КРОМЕ  КАК ЗА-
НЯТЬСЯ СОХРАНЕНИЕМ ВСЕХ ГРАЖ-
ДАН, НЕЗАВИСИМО ОТ СОЦИАЛЬ-
НОГО СТАТУСА И  ФИНАНСОВОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ

ЖИЗНЬ «ПОСЛЕ»
Доктор исторических наук, профессор Сергей 
Новиков о том, как изменится мир после того, как 
переживёт пандемию и кризис в экономике.

– К сожалению, XXI век 
может сделать обыденны-
ми террористические акты 
и эпидемии. Напомню, что 
террористический акт – это 
форма борьбы за или против 
чего-либо, национальное или 
религиозное неприятие; не-
желание мириться с неравен-
ством в уровне жизни людей; 
выражение недовольства по 
поводу отсутствия социаль-
ного лифта. В свою очередь 
эпидемии, вызванные виру-
сами, во многом связаны с 
истощением людей от голода, 
их нахождением в стрессовой 
ситуации. Это в первую оче-
редь касается условий жизни 
развивающихся мегаполисов 
с их скученностью как на ули-
цах, так и на рабочих местах, с 

их подверженностью влияни-
ям всевозможных выбросов, с 
подсаженным  на химические 
и генномодифицированные 
продукты питания населением. 
Населением, которое живёт в 
иллюзии доступного общения 
и путешествий. Последний 
фактор как раз приводит к 
тому, что люди сталкиваются с 
заразой, от которой прежде их 
отделяли тысячи километров. 
Массовый потребитель открыл 
для себя новую «эпоху гео-
графических открытий». При 

этом и терроризм, и эпидемии, 
как, впрочем, и борьба с ними, 
могут стать проявлением про-
тивостояния на политическом 
и геополитическом поле. Это 
я, как человек, занимающийся 
современностью, пытаюсь 
объяснить, поскольку считаю 
такие моменты очень важ-
ными.

– Что ещё, на ваш взгляд, 
изменится или меняется уже?

– Несомненно, изменится 
медицина. Она будет пере-
ориентирована с учётом вы-
зовов времени. Как видите, за 
рубежом частная и страховая 
медицина себя не оправдали. 
Не исключено, что медицин-
ские услуги станут более до-
ступными на всех уровнях – от 
диагностики до лечения или 
изоляции заболевших. Думаю, 
существенно повысится порог 
заболевших и умерших, кото-
рый будет браться во внимание 
во время объявления самоизо-
ляции или карантина. Адми-
нистративные штрафы могут 
стать нормой. У государства 
попросту нет иного выбора, 
кроме как заняться сохране-
нием всех граждан, независи-

мо от социального статуса и 
финансового положения. Не 
сразу, но возможны изменения 
в нормах поведения, этикета. 
Я думаю, уйдут в прошлое 
привычки питаться на улицах, 
жевать на ходу. Люди станут 
меньше баловать себя и близ-
ких походами в кафе и в бары, 
реже станут прогулки в супер-
маркеты. Медицинская (или 
её назовут «сохраняющей»?!) 
маска, украшенная различ-

ным образом, 
постепенно 
войдёт в наш 
г а р д е р о б . 
Вернутся в 
обиход пер-
чатки. Сокра-
тится количе-
ство массо-

вых развлечений, связанных с 
живым человеческим участием 
(в особенности без средств 
защиты). В моду войдёт «тихое 
семейное общение», использо-
вание социальных сетей. Круг 
непосредственных контактов 
людей уменьшится. Продол-
жит расти количество интер-
активных посещений музеев, 
галерей, интересных мест. Не 
только как способ обеспече-
ния  «доступности достижений 
человечества» для широкого 
круга людей, но и как мера со-

хранения здоровья. Это не со-
всем новое. Мы ведь слушаем 
записи оперных див, смотрим 
балет, хоккей, фигурное ката-
ние на экране. Техногенная 
реальность у нас воплощается 
в жизнь почти по Бредбери. 
Возможно, в новое качество 
перейдёт образование. Я сей-
час не о сегодняшнем опыте 
«дистанта». Для системы об-
разования контактные формы 
останутся базовыми. Скорее, 
после очень дорогостоящей 
модернизации речь пойдёт 
о частичном использовании 
дистанционных форм. Тут 
потребуется помощь госу-
дарства. Без неё не обойтись. 
Уменьшится количество за-
рубежных недорогих и корот-
ких туристических поездок, 
связанных со стремлением к 
«ленивому отдыху». Вероятно, 
двухнедельный карантин до 
и после путешествия сделает 
непривлекательным прилёт 
и расселение в прибрежной 
гостинице в Турции, Алжире, 
где туристам предлагают огра-
ниченное количество посеще-
ний достопримечательностей. 
Скорее всего, часть доступных 
сегодня для рядового человека 
зарубежных стран получит ин-
декс «небезопасных для посе-
щения». Это будет связано, как 
в сегодняшнем Египте, с воз-
можными терактами. К этому 
добавятся неблагоприятные 
условия, связанные с эпидеми-
ями. Естественно, пострадают 
пассажирские перевозки. Но 
происходящее может создать 
хорошие условия для развития 
внутреннего туризма, с тем же 
карантином групп и миними-
зацией контактов между ними 
за счёт постройки маршрутов 
и графика посещения тех или 
иных точек. Правда, без фи-
нансовой и организационной 
поддержки государства и здесь 
тоже не обойтись.

– Вы не сказали ещё об одном 
важном моменте. Будет ли уси-
ливаться, на ваш взгляд, роль 
государства?

– При оценках возможных 
изменений я исхожу из здра-
вого смысла. Думаю, он не 
покинет ни граждан, ни поли-
тическую элиту. Роль государ-
ства, мне кажется, возрастёт 
практически во всех сферах 
жизни. Речь идёт вовсе не 
об опасности  исчезновения 
демократии. Я имею в виду 
другое –  участие государства 
в сохранении инфраструктуры, 
здравоохранения, образова-
ния. Наконец, в обеспечении 
безопасности людей. Ведь 
без людей государства не су-
ществует. И последнее. Не 
нужно путать необходимость 
дисциплины труда и следова-
ния правилам общежития с 
развитием демократических 
институтов. Ведь ситуация, 
когда массы людей, не имею-
щих средств индивидуальной 
защиты, в разгар пандемии и 
объявленной самоизоляции 
пьют пиво на лавочках – это 
не демократия. Это просто 
беспорядок.

Записала 
Ирина ВЛАДИМИРОВА.
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Виктор Беленко (отец Семёна)

Семён и его двоюродная сестра Галина Мереха

Та самая бочка 60-х годов

«ВКУСНАЯ» ПОСУДА
Сегодня не многие могут 

себе представить, чтобы вся 
посуда в доме была деревян-
ной. А вот Семён Беленко, на-
против, даже не предполагает, 
как может быть иначе.

– Когда едите из деревянной 
посуды, всё даже вкуснее, – 
рассуждает Семён Беленко. 
– Ведь не только продукты 
должны быть натуральными, 
но и посуда тоже. Раньше все 
так жили. Ещё на Руси масте-
ра пойдут, набьют баклуши, 
а затем и ложка готова. Это 
даже не считалось тяжёлым 
трудом, ведь всем известно, 
выражение «бить баклуши» 
значит бездельничать. Вот и 
мы так живём. Мы ценим то, 
что нам передал ещё прадед. 
Именно с него началась наша 
творческая династия.

Прадеда звали Семён Белен-
ко, именно в честь него имя 
дали и нашему собеседнику. 
Семейная мастерская была 
основана в 1887 году. Тогда 
прадед жил в городе Черниго-
ве, и у него было 12 братьев и 
сестёр. Все были работящими. 
Сами строили дома, изготав-
ливали посуду, у них была и 
мельница. Но жизнь внес-
ла свои коррективы. Случи-
лась Октябрьская революция. 
А после раскулачивания в 30-е 
прадед Семён Беленко остался 
один из всех братьев и сестёр... 
После этого ему пришлось 
немало переезжать с места на 
место уже со своей семьёй. Но 
благодаря таланту мастера он 
везде умел обустроить быт.

– Как мне рассказывали, 
приехав на новое место, он 
сразу же начинал рубить дом, 
мог построить его за неделю, 
– говорит Семён Беленко. – 
И конечно, в этом ему по-
могали дети. Мой дедушка 
Кирилл рассказывал, что он, 

МАСТЕРСКАЯ ПОКОЛЕНИЙ

Ещё известный критик и философ XIX века Виссарион 
Белинский справедливо заметил, что труд облагораживает 
человека. Но в современном мире, когда стремительно раз-
виваются технологии, иной раз кажется, что можно решить 
всё одним нажатием кнопки: умные машины сами пропы-
лесосят ковёр, может, даже гвоздь забьют. Или, в крайнем 
случае, можно вызвать мастера по телефону. 
Тем не менее есть люди, которые трепетно относятся 

к труду. В семье Беленко насчитывается уже четвёртое 
поколение мастеров. Более века они передают от отца к 
сыну свои знания и уникальную технологию изготовления 
домашней утвари из дерева. В этой семье ежедневный труд 
считается не рутиной, а праздником. «Четверг» пообщался 
с представителем династии мастеров Семёном Беленко.

ещё будучи совсем маленьким, 
сам сделал печь. Это же нево-
образимо! Ну и, конечно, все 
изготавливали посуду. 

В семье Беленко всегда вос-
питывалось в детях трепетное 
отношение к труду. С малых лет 
они с удовольствием учились у 
своих родителей. И именно 
через труд детям передавалось 

почтительное отношение к 
старшим, уважение к ним, а 
также гордость за свою семью, 
желание сохранять ценности. 
Вот и Кирилл Беленко пере-
дал мастерство своим детям. 
И именно его сын Виктор уже 
обучал нашего героя – Семёна 
Беленко и двух его сестёр.

– Папа подошёл к процессу 
с научной точки зрения, – 

вспоминает Семён Беленко. 
– Ведь он не только мастер, 
но и учёный. Он доцент, пре-
подавал в педагогическом 
университете технологию. 
И вот мы на протяжении де-
сяти лет проводили иссле-
дования, можно ли как-то 
усовершенствовать техноло-
гию изготовления. И всё же 
пришли к выводу, что не стоит 
этого делать.

К слову сказать, мама Семё-
на Беленко Галина Васильевна 
тоже не осталась в стороне 
от семейного ремесла, она 
занимается росписью. Этому 
она обучила и двух дочек, 
сестёр Семёна, Анастасию и 
Екатерину. 

БОЧКА ПАМЯТИ
В мастерскую Семён начал 

ходить с пяти лет. Он смотрел, 
как работает папа, пытался 
помочь, а к станку встал уже 

коление, – рас-
сказывает мастер. 
– Сушка очень 
длительный про-
цесс. Например, 
у нас есть грец-
кий орех с есте-
ственной сушкой 
50 лет. На дере-
вьях стоит мар-
кировка, в каком 
году заготовлен 
лес. Используем 
древесину только 
после трёх – пяти 
лет естественной 
сушки в зависи-
мости от древе-
сины.

Кстати, мате-
риалы для изго-
товления прихо-
дится собирать 
по всей стране. 
И процесс это не 
простой. Надо 

в восемь. Но, как признаётся 
Семён, почувствовать форму 
изделий удалось только через 
десять лет. Интересно, откуда 
берётся это упорство?

– Наверное, это заслуга 
родителей. Помню, мне было 
пять-шесть лет, и папа из-
готавливал кухонную стен-
ку, – вспоминает мастер. – 
И нужно было сделать сбор-
ный потолок из маленьких 
реечек, для этого каждую 
надо было отшкурить. И вот 
мне это дело и поручили. А их 
было, наверное, больше ты-
сячи. Вот представьте! Когда 
надоедало, мне как-то мягко 
родители указывали, что если 
начал дело, то нужно его за-
кончить. Вот так, наверное, и 
воспитывается усидчивость.

Интересно, а что это за ста-
ринная технология? 

– Процесс изготовления 
предполагает естественную 
сушку древесины и обработку 
посуды льняным маслом. Как 
именно это всё сделать, мы 
не раскрываем, наш секрет 
передаётся из поколения в по-

найти сухостой, спилить его, 
отнести в машину. Ну и, как 
вы поняли, потом ждать годы, 
пока он высохнет.

Всегда интересно, есть ли 
какая-то памятная, особенная 
вещь в семье?

– Однажды мы поехали в 
дом, где раньше жил дедушка, 
и у соседей увидели бочки из 
кедра для хранения муки (от 
30 литров до 200 литров), ко-
торые делал наш дед Кирилл 
ещё в 60-е годы, – говорит 
Семён Беленко. – И тогда в 
нашу семью вернулась одна 
из бочек, в которой мы до сих 
пор храним зерно.

СОХРАНИТЬ 
ДИНАСТИЮ

Семья Беленко охотно де-
лится знаниями с детьми. 
Так, по мере возможности 
они проводят мастер-классы, 
чтобы обучить ремеслу омичей 
и гостей города.

– Детям очень нравится 
осваивать ремесло. Это чув-
ствуется, – говорит Семён 
Беленко. – Бывает, что ро-

дители даже говорят, мол, у 
ребёнка не получится, а он 
берёт и делает. Дети таким 
образом начинают бережнее 
относиться к вещам. Замечал, 
что хранят сделанное своими 
руками. Вообще скажу, что 
в России очень талантливые 
дети. К сожалению, не все 
родители это понимают.

Кстати, удавалось Семёну 
Беленко наблюдать, как та-
лант открывается и у взрос-
лых. Бывало, что люди сами 
удивлялись своим умениям.

– У меня папа преподавал в 
том числе и людям, которые 
учились на заочном отделе-
нии, – вспоминает Семён 
Беленко. – Мне доводилось 
бывать на его занятиях. И вот 
представляете, там же учатся 
люди возрастом от 30 до 50 лет. 
Педагог предлагает им что-ни-
будь смастерить, а они говорят, 
что у них не получится. А когда 
выходит что-то интересное, 
сами изумляются. Не понима-
ют, как они могли это сделать?

Семён Беленко говорит, что 
скорее всего всё дело в гене-
тической памяти. Считается, 
что если в течение четырёх 
поколений в семье никто 
не занимался тем или иным 
ремеслом, то в пятом поколе-
нии ген, отвечающий за это, 
исчезает. 

Семье Беленко никакие «ис-
чезновения» в этом плане явно 
не грозят. Династия мастеров 
долгое время следует своим 
традициям. И сейчас уже 27 
семей (все они родственники) 
занимаются этим уникальным 
ремеслом. Возможно, если бы 
в каждой семье стремились со-
хранять традиции, прививать 
детям любовь к труду, уваже-
ние к старшим, понимание до-
стоинств собственного рода, 
то и мир был бы чуть красивее. 
Впрочем, никогда не поздно 
это осмыслить и начать свою 
трудовую династию.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото из архива 

Семёна Беленко.
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– Дмитрий Сергеевич, как 
вы оцениваете ситуацию? Она 
сложная?

– Простаивали мы неделю. 
Сейчас, можно сказать, зали-
зываем раны. 

– Потери для предприятия – в 
объёмах, рублях – большие?

– Ситуация оказалась не-
ожиданной. Для нас оста-
новки губительны. У агре-
гатного производства есть 
ярко выраженная специфика. 
Коллектив у нас относитель-
но небольшой, чуть больше 
тысячи человек. Основных 
производственных рабочих 
всего 360. Они делают восемь 
тысяч наименований сложно-
форменных деталей, трудоём-
кость которых сумасшедшая. 
Есть детали, на изготовление 
которых уходит целый год, 
требуется большое количество 
технологических операций. Их 
очерёдность нельзя прерывать. 
У нас благополучие предприя-
тия и возможность выполнить 
все договорные обязательства 
построены на скрупулёзном 
планировании. Представьте 
себе карточный домик: если 
выдёргивать карты, он начи-
нает разваливаться. Потом всё 
собрать и войти в ритм невоз-
можно. Это влечёт за собой 
огромное количество срывов 
поставок, невыполнение гос-
оборонзаказов. В конечном 
счёте страдает потребитель 
– вся отрасль производства 
авиационной и военной тех-
ники. Потому что там тоже 
– хотя мы являемся комплек-
таторами второго и третьего 
уровня – без нашего элемента 
изделие невозможно изгото-
вить. Поэтому мы совершенно 
чётко понимали губительность 
остановки. Когда первая неде-
ля режима пошла, начали бить 
тревогу. Общались с органами 
исполнительной власти субъ-
екта и Российской Федерации. 

ДМИТРИЙ ШИШКИН: 

«ТО, ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ, 
КРАТНО ПРЕВЫШАЕТ 
ТРЕБОВАНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА»
Генеральный директор АО «Высокие Технологии» 
– о том, как одно из крупнейших предприятий 
отечественного авиапрома переживает времена 
самоизоляции.

Словом, били во все колокола. 
Написали письмо губернатору, 
высказав в нём свою тревогу, 
приложили расчёт убытков.

– Это оказалось убедитель-
ным доводом? 

– Дело не только в убытках, 
по итогам года их можно как-то 
наверстать. Главная трагедия – 
сбой ритма. В поисках выхода 
из этой ситуации нам при-
шлось проводить много встреч, 
участвовать в видеоконфе-
ренции с губернатором. У нас 
оказались единомышленники 
среди военно-промышленного 
комплекса. В конце концов, гу-
бернатор, сформировав список 
системообразующих предпри-
ятий, включил в него в первую 
очередь предприятия маши-
ностроения. АО «ВТ» в этом 
списке шло первой строчкой. 

– Как начинали работать по-
сле недели простоя? 

– Условия были очень жёст-
кими. У нас не было никаких 
инструкций. Весь комплекс 
противоэпидемических меро-
приятий нам пришлось разра-
батывать самим. Мы искали 
нормативно-правовые акты 
Минздрава, Роспотребнадзора, 
Минтруда. На их основе разра-
батывали своё. Создали штаб. 
Все выходные дни изучали до-
кументы, разрабатывали поша-
гово весь комплекс меропри-
ятий и тут же, в выходные, их 
реализовывали, привлекая все 
подразделения предприятия.

– Как на «Высоких Техноло-
гиях» обеспечивалась безопас-
ность людей от заражения?  

– Начиная с улицы Герцена, 
мы разместили конструкции 
сити-формата с информацией 
о том, что такое коронави-
рус, о требованиях и правилах 
прохождения через проход-
ную. Начиная от поворота на 
предприятие, весь асфальт 
был разлинован через полтора 
метра. Мы ориентировались 

на основные требования по 
обеспечению безопасности 
– социальная дистанция, ис-
пользование антисептиков, 
защитных масок и термоме-
трия на входе. Причём средства 
защиты тогда единовременно 
всеми были востребованы. 
В дефиците оказались дис-
танционные термометры: их 
невозможно было купить даже 
по предоплате, а доставка шла в 
течение трёх недель. А нам надо 
было все мероприятия немед-
ленно реализовывать. Поэтому 
мы проходную с улицы Черны-
шевского закрыли и пропуск 

на предприятие осуществляли 
только с улицы Герцена. Люди 
проходили термометрию, об-
рабатывали руки дезраство-
ром, получали комплект из 
трёх многоразовых масок, что 
позволяло перекрыть смену. 

– И при этом вам удалось 
избежать очередей?

– Мы очень боялись скопле-
ний народа. Есть предприя-
тия непрерывной работы, где 
пытались подобный режим 
вводить и где столкнулись с 
проблемой очередей. У нас 
всё обошлось. В первый день, 
когда медики ещё не набили 
руку и выдача масок шла, были 
некоторые задержки. Тем не 
менее мы всё равно где-то сем-
надцать человек за две минуты 
пропускали. Предвидя про-
блему, мы раздвинули рабочие 
смены на два часа. То есть раз-
решили людям приходить на 
работу на час раньше и на час 
позже. Поначалу столкнулись с 
непонятной ситуацией с транс-
портом. Пришлось обращать-
ся в администрацию города. 
К счастью, Оксана Николаевна 
Фадина и Александр Леони-
дович Вялков нас прекрасно 
поняли и ситуацию на пасса-
жирских маршрутах нашего 
направления мониторили. По 
мере увеличения пассажиро-
потока стали привлекаться до-
полнительные транспортные 
средства. Мы в свою очередь 
рекомендовали работникам 
предприятия передвигаться на 

личном транспорте. Стоянка, 
как вы видели, у нас оборудо-
вана. Чтобы не было скопле-
ния людей, убрали шлагбаум. 
Сотрудники подразделения 
экономической безопасно-
сти помогали организовывать 
правильное размещение авто-
мобилей. Таким образом, всё 
совершенствовалось. Позже 
маски начали выдавать на ра-
бочих местах. Проходные были 
оборудованы автоматическими 
диспенсерами. Скорость про-
хождения возросла. В течение 
двух недель, плавно, удалось 
интервал сдвинуть на то вре-
мя, которое было определено 
трудовым распорядком до 
кризиса. Теперь все приходят 
на работу к 8 часам. Опоз-
даний нет. На оперативном 
штабе, заседания которого 
проходят ежедневно, мы рас-
сматриваем все ситуации – и 

по снабжению антисептика-
ми и средствами защиты, и 
режимные мероприятия. Все 
эти процессы постарались до-
вести до совершенства. Взять, 
например, столовую. У нас там 
разлинованы все маршруты 
прохождения с учётом соблю-
дения социальной дистанции. 
Пришлось раздвинуть графи-
ки обеда подразделений, что 
исключило очереди. Согласно 
рекомендациям, у нас не че-
тыре человека за столом сидят, 
а один.

– И всё это вам удалось орга-
низовать самим, без использова-
ния специально разработанной 
кем-то документации? 

– Мы были первыми. Все 
учились уже у нас. Тот объём 
документации, который мы 
разработали за выходные 4, 
5 апреля, чтобы 6-го начать 
работу, кратно превышал тре-
бования Роспотребнадзора. 
Наши меры оказались гораздо 
жёстче. И они, безусловно, 
выполняются. Контроль ис-
полнения – это самое глав-
ное. У нас три раза в день 
проводится дезобработка по-
мещений, влажная уборка с 
хлорсодержащими раствора-
ми. Люди протирают рабочие 
места, поверхности, будь это 
письменный стол, клавиату-
ра компьютера или рабочая 
поверхность станка. Везде 
используются антисептики. 
У нас разработаны требования 
к общественным простран-

ствам. Например, раздевал-
кам, где шкафчики один к 
другому стоят. Чтобы соблюсти 
там социальную  дистанцию, 
пришлось определённое ко-
личество людей запускать. 
Мы все эти нюансы учли и 
за ними тщательно следим. 
Исполнение безропотное. Все 
относятся к принятым мерам с 
пониманием. 

– Дмитрий Сергеевич, а кол-
лектив в целом не пострадал? 
Заработная плата у всех сохра-
нена в прежнем объёме?

– Конечно. Главное – у лю-
дей есть перспектива получать 
эту заработную плату. Если 
финансовые потери вынести 
как-то можно, то если про-
изводство разрушится и этот 
«карточный домик» рухнет, 
тогда и перспектив выплат 
никаких не будет. Беда в том, 
что мы приступили к работе, а 
некоторые наши коллеги – нет. 
Финпланы не выполняются. 
Есть проблема неплатежей. 
Потому что те, кто нам должен 
заплатить, они сейчас на ка-
рантине пребывают. Я не хочу 
драматизировать ситуацию. 
Говорю пока лишь об отсрочке 
платежа, о кассовом разрыве. 

– А если кто-то из партнёров 
вообще не приступит к работе 
– этот сценарий как-то рассма-
тривался?

– Мы для себя разработали 
два сценария развития ситу-
ации – пессимистический и 
оптимистический. По песси-
мистическому сценарию нам 
придётся ужаться в каких-то 
инвестиционных программах, 
сохраняя лишь те, которые 
крайне необходимы для вы-
полнения производственных 
задач. 

– Будем всё-таки надеяться 
на хорошее. Как вы считаете, 
госзаказ для таких предприятий, 
как «Высокие Технологии», 
будет по итогам года скоррек-
тирован?

– Это пока неизвестно. Всё- 
таки ситуация кризисная. Как 
поведут себя федеральные 
органы власти? Будут ли они 
подвергать ревизии те статьи 
бюджета, которые защищены 
на 2020 год, пока не ясно. Но 
любой кризис – он радости не 
приносит.

– Некоторые экономисты 
считают, что кризис – это тол-
чок для будущего развития эко-
номики.

– Толчок – это когда начи-
нают что-то производить. Пока 
же принятые меры поддержки 
малого и среднего бизнеса 
меня, как человека, который 
знает основы экономики, не 
впечатляют. Сформировать ка-
кой-то спрос, раздавая деньги 
и не подкрепляя его товарным 
выпуском, значит разгонять 
инфляцию. Социальную на-
пряжённость это, возможно, 
на какое-то время снимет, но 
производственному, предпри-
нимательскому сектору пользы 
от этого ждать не стоит. Нельзя 
просто так раздавать деньги. 
Надо при этом ещё что-то 
делать. 

Записала 
Ирина КРАЕВСКАЯ.
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К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Фронтовое фото 
Ивана Цыбенко

Иван и Прасковья Цыбенко

О  ТОМ , КАК  ВОЕВАЛ  МОЛОДОЙ 
БОЕЦ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПИСЬМО 
РОДИТЕЛЯМ ОТ ЗАМПОЛИТА ЧАСТИ: 
«МЫ СЧИТАЕМ ЗА ЧЕСТЬ СЛУЖИТЬ С 
ВАШИМ СЫНОМ ИВАНОМ И ЗАВЕРЯ-
ЕМ, ЧТО БУДЕМ СТРЕМИТЬСЯ БЫТЬ 
ТАКИМИ ЖЕ, КАК ОН…»

ДАЖЕ СОЛДАТ, ПРОШЕДШИХ ВОЙ-
НУ, ПРИВОДИЛА В УЖАС ЖЕСТО-
КОСТЬ ЯПОНЦЕВ ПО ОТНОШЕ-
НИЮ К МОНГОЛАМ И КИТАЙЦАМ

ПРАСКОВЬЯ
Во время Столыпинской 

реформы предки Прасковьи 
Рубан из Украины перебра-
лись в далёкое сибирское село 
Полтавка. Здесь десятилетняя 
девчонка Паша встретила вой-
ну. В Сибири не было боевых 
действий, но она кормила и 
одевала фронт, отдавая всё до 
последней крошки хлеба.

Отца Прасковьи, Евдокима 
Ивановича, по возрасту не взя-
ли на передовую. Все тяготы 
забот легли на его старые и её 
хрупкие детские плечи. Паша 
с раннего возраста была приу-
чена к труду, а во время войны 
ей пришлось освоить ещё и 
мужское ремесло – она пахала 
на быках землю, отвозила зер-
но в заготовительную контору, 
заготавливала сено. Быки были 
трудноуправляемыми животны-
ми, но рядом был отец, который 
старался помочь. Каким только 
житейским премудростям не 
обучал Евдоким Иванович под-
ростков в те голодные военные 
годы: и рыбу ловить учил, и 
колоски на полях собирать.

В 12 лет Прасковья перешла 
на кирпичный завод. Никто 
там ей никакой скидки на воз-
раст не делал. Работали, думая 
только о победе. Последствия 
тяжёлой работы дали знать о 
себе болями в натруженных 
руках и позвоночнике. Но 
девчонки военной поры оста-
лись на всю жизнь упорными и 
настойчивыми в труде, отзыв-
чивыми на чужое горе.

ИВАН
Иван Цыбенко попал в во-

енное лихолетье в далёкой от 
Сибири Винницкой области. 
До войны их село входило в 
богатый колхоз. Люди жили 
зажиточно. В июле 1941 года  
всю территорию области ок-
купировали фашисты. 

– Под немцами тяжело жи-
лось, – вспоминает Иван Ва-
сильевич. – Как же нам, па-
цанам, хотелось на фронт! Мы 
боялись одного – чтобы немцы 
не угнали в Германию. Днём мы 
прятались, а ночью старались 
помочь матерям по хозяйству, 
охраняли село, предупреждая 
о появлении немцев. Когда в 
округе появились партизан-
ские отряды, мы таскали туда 
продукты и маскировочные 
халаты, которые тайком от 
немцев шили женщины. 

Иван Васильевич говорит, 
что особенно трудным было 
лето 1943 года. Стоял голод. 
Чувствуя, что скоро придётся  

ДВЕ ДОРОГИ – 
ДВЕ СУДЬБЫ

отступать, немцы выгребли 
в селе всё подчистую. Людей 
выручали остатки картошки 
и кукурузы, но сколько их 
было? От голода многие начали 
слепнуть. 

У всякого человека есть своя история жизни, о 
которой можно судить по его деяниям и поступ-
кам. Кроме того, наверное, есть и судьба, которая 
предопределяет эти поступки и сводит нужных 
людей вместе. 

– Радость пришла, когда 
в 1944 году наши войска ос-
вободили село от фашистов. 
Мы, подростки, не отходили от 
солдат, стараясь быть им хоть 
чем-то полезными. Душа радо-
валась свободе, хотя у многих 
из нас отцы и братья были на 
фронте и все годы оккупации 
от них не было вестей. 

Как оказалось, радость была 
преждевременной. В округе 
начали зверствовать банде-
ровцы. Они мстили активи-
стам, семьям, помогавшим 
партизанам. А кто помогал-то? 
Женщины и дети.

Ивану тоже приходилось 
участвовать в передаче средств 
партизанам. Деньги прима-
тывали к его телу бинтами. 
Небольшой рост делал его 
малоприметным. На лесной 
тропинке он вырезал свистуль-
ки, стараясь не озираться по 
сторонам. Бандеровцы его 
не останавливали, но он шёл 
всегда, как по минному полю, 
холодея от страха. 

В ноябре 1944 года Ива-
на Васильевича призвали в 
армию, чему он несказанно 
обрадовался:

– Посмотрел на нас ко-
мандир и приказал снача-
ла откормить, чтобы из нас, 
доходяг, сделать настоящих 
солдат.

Курс молодого бойца Иван 
проходил во Ржеве. Перед 
отправкой на фронт ему при-

ш л о с ь  п р о -
ходить одну 
н е п р и я т н у ю 
процедуру – 
проверку осо-
бого отдела: 

– Словно бы 
м а л ь ч и ш к и 
были винова-

ты в том, что попали в оккупа-
цию к немцам. 

От грустных мыслей его 
отвлекало непреодолимое 
желание быстрее попасть на 
фронт. 

Он успел повоевать на За-
падном фронте. Сначала пуле-
мётчиком, а затем связистом в 
артиллерийском полку. О том, 
как воевал молодой боец, сви-
детельствует письмо родителям 
от замполита части: «Мы счи-
таем за честь служить с Вашим 
сыном Иваном и заверяем, что 
будем стремиться быть такими 
же, как он…»

Вскоре его отправили на 
курсы младших командиров. 
После окончания учёбы, в 
апреле 1945 года, он попал на 
Забайкальский  фронт.

– Я был свидетелем зверств 
фашистов в тылу. Но то, что 
делали японские самураи, 
это было гораздо страшнее, – 
признаётся Иван Васильевич. 
– Даже солдат, прошедших 
войну, приводила в ужас жесто-

кость японцев по отношению к 
монголам и китайцам. 

Японскую войну Иван Васи-
льевич закончил в Порт-Арту-
ре командиром взвода связи в 
звании старшины.

ВМЕСТЕ – ЛЮБОВЬ 
И ПОБЕДА

Семье Цыбенко несказанно 
повезло: отец и сын воева-
ли, но остались живы. Отец 
Ивана, Василий Тихонович, 
после ранения, со множе-
ственными осколками в спине, 
демобилизовался 
раньше сына. Так 
как родное село 
было разрушено 
оккупантами до 
основания, все 
родственники Цыбенко при-
няли решение переехать в 
Сибирь, в село Полтавка Ом-
ской области, куда кроме них 
перебралось много выходцев 
из Винницкой области. Сюда 
после демобилизации при-
ехал и Иван. Он остался верен 
своей военной специальности 
– устроился монтёром в рай-
онный узел связи.

Здесь Иван Васильевич и 
встретил любовь всей своей 
жизни – сибирскую хохлушку 
Прасковью. Через год молодые 
сыграли свадьбу. 

Любовь и верность, мир и 
согласие в семье помогли этим 
людям прожить вместе 66 лет, 
вырастить сына и дочь. Одно 
время они попытались вер-
нуться в Краснодарский край 
– поближе к родине Ивана Ва-
сильевича, но вскоре поняли, 
что жить без Сибири не могут. 

Вплоть до выхода на пенсию 
Иван Васильевич остался ве-
рен своей профессии связиста. 
Его не раз пытались направить 
куда-то на другие участки, в 
том числе и на повышение, 
но у него хватало аргументов 
отказаться от предложений. 
Без отрыва от производства 
Иван Васильевич окончил Но-
восибирский техникум связи, 
что позволило ему от простого 
монтёра дорасти до руково-
дителя районного узла связи. 
За годы работы ему пришлось 
переезжать в три района обла-
сти, в каждом из которых он 
руководил строительством зда-
ний почтамтов:  в Павлоградке, 
Муромцеве и Большеречье. 

Сегодня Ивану Васильевичу 
93 года. Уже около двух лет 
нет рядом с ним его люби-
мой жены, и он очень скучает 
по своей Паше, и оттого ему 
кажется, что жизнь потеряла 
всякий смысл. Но фронтовик 
крепится и старается достойно 
прожить остаток своих дней, 
ведь жизнь продолжается в его 
внуках и правнуках. Страна 
удостоила его многих наград, 
обеспечила достойной пенси-
ей, и в год 75-летия Великой 
Победы вручила очередную 
медаль. Дети и внуки не остав-
ляют участника войны без 
внимания. И к возрасту он 
относится вполне философски.

В сердце только иногда се-
лится тревога за малую роди-
ну...  

Владимир ГРИГОРЬЕВ,
  р.п. Большеречье.

10 миллионов рублей на новые квартиры 
для ветеранов были выделены из федераль-
ного бюджета в соответствии с распоряжением 
Правительства РФ. Первоочередное право на 
выплату получили участники и инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны.

– Ветераны получат свидетельство о вы-
плате по месту проживания, в администрации 
своего муниципального образования, – уточ-
нил вице-губернатор, министр строительства, 

транспорта и дорожного хозяйства Омской 
области Антон Заев. – Документ действует в 
течение трёх месяцев с момента его выдачи. 
Но можно написать заявление о продлении 
срока действия свидетельства ещё на три 
месяца.
Размер выплаты одному ветерану составляет 

1 402 596 рублей. Улучшить  жилищные условия 
в текущем году смогут семь  участников  Великой 
Отечественной войны.

ФРОНТОВИКИ ОТМЕТЯТ НОВОСЕЛЬЕ
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– Отобранные в озере Калач образцы рыбы поступили на 
исследование в Омскую областную ветеринарную лаборато-
рию, – рассказал «Четвергу» начальник Главного управления 
ветеринарии Омской области Владимир Плащенко. – По резуль-
татам проведённых анализов инфекционные и паразитарные 
болезни у рыбы исключены, количество кишечной палочки в 
воде в норме. Кроме того, мы проводили анализы на наличие 
в образцах тяжёлых металлов. Нитриты, хлориды, свинец, 
мышьяк, кадмий, ртуть в пробах не обнаружены. Скорее всего, 
судя по всем проведённым анализам, в том числе бактериоло-
гическим, причиной замора стала нехватка кислорода.

РЫБНЫЙ ПОГОСТ 
Несколько дней назад озеро 

Калач, что в Калачинском 
районе, стало не привлекать, 
а пугать местных жителей. 
Там к берегам водоёма, судя 
по опубликованным в сети 
снимкам, прибилось мно-
жество дохлой рыбы. Прав-
да, некоторые пользователи 
причину появления такого 
карасиного могильника видят 
в безалаберности самих кала-
чинцев.

«Такое там не первый год, 
– говорится в комментарии 
к снимкам. – Это влияние не 

С ЧЕГО РЫБА ГНИЁТ?
Водоёмы в районах Омской области стали братской могилой для сотен 

окуней и карасей

На минувшей неделе в соцсетях появились фотографии, на 
которых берега озёр в Калачинском и Тюкалинском районах 
выглядят как кладбища мёртвых рыб. Как предполагают жи-
тели, плавниковые попросту задохнулись – ведь зимой в во-
доёмах сильно сокращается количество кислорода, а после 
вскрытия льда на поверхность брюхом кверху всплывают 
озёрные обитатели. Впрочем, существуют и другие версии;  
к ситуации пришлось подключиться представителям реги-
онального минприроды и надзорных ведомств.

только отсутствия кислорода, 
а ещё и загрязнения озера. 
Рядом проживающие люди 
вывозили навоз в больших 
количествах метрах в 15 от 
этого места. Часть южного 
микрорайона сбрасывает всё в 
озеро. Это очень его загрязня-
ет. И главное мероприятие: все 
массово выезжают на это место 
и моют там машины».

Что на самом деле стало при-
чиной гибели рыбы – кисло-
родное голодание или озёрная 
грязь, – сегодня выясняют 
представители сразу несколь-
ких ведомств.

– По факту гибели рыбы 
на озере Калач проведено 
комиссионное обследование 
водоёма в составе предста-
вителей Омского отдела гос-
контроля, надзора и охраны 
водных биоресурсов и среды 
их обитания Верхнеобского 
территориального управления 
Федерального агентства по 
рыболовству, Главного управ-
ления ветеринарии Омской 
области и Главного управления 
МЧС по Омской области, – 
поясняют нашему изданию в 
региональном минприроды. – 
В целях установления причин 
гибели рыбы специалистами 
произведён отбор проб воды, а 
также отобрана мёртвая рыба. 
Согласно требованиям ве-
теринарно-санитарных пра-
вил, обязанность по доставке 
биологических отходов для 
переработки или захоронения 
(сжигания) возлагается на 
службу коммунального хозяй-
ства местной администрации.

Любопытно, но пока специ-
алисты разбирались с гибелью 
рыбы в Калачинском районе, 
за десятки километров обнару-
жилась ещё одна братская мо-
гила плавниковых. На одном 
из озёр в Тюкалинском районе, 
судя по публикациям в соцсе-
тях, также произошёл замор. 
Причём, по словам местных 
жителей, дохлыми рыбёшками 
усеяна и река Тюкалка, кото-
рая протекает через озеро.

Правда, тюкалинцы причи-
ну замора видят в отсутствии 
пробуренных лунок. Именно 
плотная ледяная корка пе-
рекрыла карасям и окуням 
кислород. В результате после 
оттепели на поверхность во-
доёма рыба всплыла кверху 
брюхом.

ЗАМОРИЛИ КАРАСЯ
На самом деле подобные 

заморы в Омской области не 
редкость, и «Четверг» не раз 
рассказывал о ситуациях с мас-
совой гибелью рыб в водоёмах 
региона. Так, несколько лет 
назад произошёл замор на озере 
в Крутинском районе, позже та-
кая же участь постигла обитате-
лей водоёмов в Кормиловском 
и Москаленском районах.

– Дело в том, что подавля-
ющее большинство озёр и 
рек в регионе мелководные, 
– рассказывал нашему изда-
нию кандидат ветеринарных 
наук, доцент Борис Кассал. 
– Поэтому летом они хорошо 
прогреваются, и в них разви-
ваются растения и бактерии. 
Осенью эта биологическая 
масса погибает. Она начинает 
гнить и опускаться на дно, 
лишая водоём кислорода. Сле-
довательно, после ледостава 
рыба задыхается и погибает. 
Если вовремя не насыщать 
озеро воздухом, произойдёт 
массовый замор.

Это значит, что ответствен-
ным за состояние водоёмов 
местным властям зимой стоит 
своевременно проводить аэра-
цию. Тогда есть шанс весной 
увидеть в озёрах живое рыб-
ное поголовье, а не лежащие 
у берега останки. Заметим, 
всего в Омской области, по 
данным минприроды, более 
полутора сотен водоёмов, где 
существует потенциальная 
угроза заморов. Правда, по 
словам специалистов, гибель 
рыбы в озёрах – естественный 
процесс, который отчасти 
может оказаться даже полезен 
для водного объекта. Ведь на 
следующий год там появляется 
много зоопланктона, создаю-
щего благоприятную среду для 
жизнедеятельности рыб более 
ценных пород – карпов, щук, 
судака.

Что касается произошедших 
недавно заморов, отчасти 
этого можно было ожидать. 
Ведь ещё зимой в некоторых 
водоёмах специалисты от-
мечали дефицит кислорода. 
Например, необходимого для 
дыхания речных обитателей 
газа было крайне мало в Оми, 
как на участках, протекающих 
в Омске, так и в районе Кала-
чинска.

Добавим, что помимо пло-
хой аэрации одной из при-
чин кислородного голодания 
специалисты называют че-
ресчур толстый слой льда. 
Однако нынешняя зима выда-
лась тёплой, поэтому ледяная 
корка на водоёмах вряд ли 
претендовала на рекордные 
размеры. Тем не менее кис-
лорода в реках и озёрах оказа-
лось мало. Возникает вопрос: 
не могло ли на сокращение 
плавающего поголовья кроме 
непробуренных лунок повли-
ять экологическое состояние 
рек и озёр?
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Напомним, «Четверг» уже 
не раз рассказывал о мусорной 
проблеме в Таврическом райо-
не. Там через три года планиру-
ется запустить в работу новый 
современный мусоросортиро-
вочный комплекс с полигоном 
для утилизации отходов. Одна-
ко не все местные жители до-
вольны таким «неароматным» 
соседством. Тем более, по их 
словам, в четырёх-пяти кило-

метрах от поймы Иртыша уже 
есть большой участок, который 
некоторые сельхозпроизводи-
тели и так превратили в боль-
шую свалку.

На минувшей неделе му-
сорная ситуация, судя по рас-
сказам жителей Таврического 
района, принесла новые дур-
но пахнущие новости. Из-за 
установившейся в регионе не 
по-апрельски жаркой погоды 

ДЫМ У ОЗЕРА 
Жители одного из районов Омской области обеспокоены 

ситуацией с мусорной свалкой, тлеющей в нескольких ки-
лометрах от поселений.

упомянутая свалка начала 
гореть, а смрад от неё накрыл 
сразу несколько поселений.

– Эта ситуация длилась не-
сколько дней, – рассказывает 
житель села Харламово Тав-
рического района Николай 
Александрович. – Густой дым 
доходил аж до Новотелегино, 
а эта деревня от Тавричанки 
находится на расстоянии около 
двух километров. Да и до де-
ревни Копейкино, если ветер 
западный, дотягивается весь 
этот чад. Когда дождь прохо-
дит, свалка тлеет, но дым всё 
равно распространяется.

Как оказалось, за состоя-
нием территории, неподалё-

ку от которой когда-то был 
рыбопитомник, а сегодня 
высятся мусорные развалы, 
вынуждены следить местные 
власти.

– Мы как представители ад-
министрации вместе со специ-
алистами пожарного надзора 
стараемся держать ситуацию 
на контроле и периодически 
проливаем свалку, чтобы огонь 
не распространялся, – расска-
зывает «Четвергу» о проблеме 
первый заместитель главы Тав-
рического района Игорь Бан-
нов. – Сегодня свалка не горит, 

а тлеет. Но там есть сложность: 
на участок не загонишь круп-
ную технику – она там просто 
не пройдёт. Единственный 
вариант решения проблемы, 
который мы сейчас пытаемся 
использовать, – это установить 
помпу и для тушения качать 
воду из озера, которое нахо-
дится неподалёку.

Заметим, с наступлением 
в середине апреля сухой и 
жаркой погоды в регионе уча-
стились пожары, в том числе 
возгорания сухой раститель-
ности и мусора.



После чеснока на том же участке земли хоро-
шо сажать ранний картофель, сидераты, огурцы, 
бобовые, допустима высадка томатов, свёклы 
или капусты. Самым оптимальным вариантом 
посадки являются однолетние травы, такие как 
горчица, горошек, рапс, рожь и прочие.


После огурцов нужно высаживать менее приве-

редливые культуры, например бобовые, озимые 
травы, картофель, свёклу, морковь, сельдерей. 
Идеальными предшественниками для самих 
огурцов будут корнеплоды, бобовые и однолет-
ние травы.


Хорошо высаживать картофель после огурцов, 

кабачков, капусты или лука.


Помидоры будут хорошо плодоносить на ме-
сте тыквы, свёклы, зелени, огурцов. Не следует 

высаживать рассаду там, где были картофель, 
перец, паслёновые, физалис. После томатов почву 
идеально засадить однолетними растениями.


В качестве предшественников свёклы идеаль-

но подойдут картофель, томаты и другие виды 
паслёновых.


Жгучий перец будет хорошо расти после 

бобовых, кабачковых. Кроме того, некоторые 
растения выступают нейтральными, то есть они 
не способствуют, но и не вредят росту перца. Это 
капуста, свёкла, кукуруза и пряности. Не рекомен-
дуется сажать перец после перца, независимо от 
его сорта.


Не рекомендуется сеять кабачки рядом с дру-

гими бахчевыми, потому что болезни и вредители 
у них одинаковые.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬИДЕАЛЬНЫЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

–  Любой дачник, возделы-
вающий овощи на неболь-
шом участке, предпочитает 
подкормить свои растения 
органическими веществами. 
В отличие от химических до-
бавок, они более безопасны, 
так как не накапливаются в 
почве и растениях. Я тоже 
приверженец использования 
только всего натурального 
на огороде, – говорит 
Виктор Николаевич. 
– К тому же овощи, 
выращенные с ис-
пользованием хи-
микатов, можно 
в избытке купить 
и в магазине. Есть 
несколько вариан-
тов подкормок чесно-
ка. Предлагаю на ваш выбор.

КОРОВЯК 
ДЛЯ ОВОЩА

В коровьем навозе содер-
жатся азот, фосфор, кальций, 
магний и другие полезные 
вещества, необходимые для 
роста и созревания овощной 
культуры. Поэтому можно его 
вносить на протяжении всего 
сезона. Но свежий навоз мож-
но заделывать в почву только 
в том случае, если посадки на 
этом месте будут проводиться 
весной. 

Для подкормки чеснока, 
посаженного под зиму, ис-
пользуют специально приго-
товленный жидкий коровяк. 
Чтобы приготовить удобре-
ние, надо в бочку насыпать 
одно ведро сухого навоза и 
залить пятью вёдрами воды. 
Смесь нужно настаивать две-
три недели, периодически 
помешивая. Полученный 
настой смешивают с водой 
в соотношении один к де-
сяти и поливают чесночные 
грядки. 

ЧЕСНОЧНЫЕ ЛАКОМСТВА
Чеснок считается одним из самых полезных овощей, а 

потому его так любят выращивать садоводы на своих дачах 
и приусадебных участках. Обычно эту культуру высаживают 
с наступлением осени, поэтому у многих возникают вопро-
сы: чем лучше весной подкормить чеснок, посаженный под 
зиму, и как получить крупные и качественные овощи? На 
эти вопросы нам ответил опытный садовод Виктор Березин. 

НАСЫЩЕННАЯ ЗОЛА
Ещё одно природное удо-

брение – древесная зола. Оно 
не только насыщает почву 
питательными элементами, но 
и обеззараживает её и отпуги-
вает вредителей. 

Золу обычно рассыпают 
между рядами. Ещё один вари-
ант – влить жидким раствором 
(200 миллилитров на 10 литров 
воды) под растения. 

ЗАКРАСИТЬ ЖЁЛТЫЙ
Для ускорения роста овоща 

и против пожелтения листьев 
используют обычную пова-
ренную соль. Приготовить 
раствор очень просто. Для это-
го надо три столовых ложки 
соли размешать в одном ведре 
воды. Поливают посадки из 
расчёта три литра смеси на 
один квадратный метр. 

СПИРТ ОТ НАСЕКОМЫХ
Нашатырный спирт, исполь-

зуемый в качестве подкормки 

весной, оказывает двойную 
пользу. Его пары отпугивают 
вредных насекомых, а высво-
бождающийся азот очень по-
лезен для развития растения. 
Для приготовления удобрения 
надо 25 миллилитров спирта 
смешать с десятью литрами 
воды. Раствором поливают 
чесночные грядки, после чего 
проводят рыхление земли.

ДУШ ДЛЯ ЛИСТЬЕВ
Кроме обычного спосо-

ба внесения удобрений (под 
корень растения) существу-
ет внекорневая подкормка, 
когда питательный состав 

распыляют на стебли и ли-
стья. При таком способе 

доставки удобрения 
овощ намного бы-
стрее  получает 
необходимые ми-
кроэлементы. Вне-
корневая подкор-

мка проводится два 
раза в период наиболее 

активного роста культуры. 
Важно понимать, что она не 
заменяет корневую подкормку.

При первом внесении удо-
брений на гряды с чесноком, 
посаженным под зиму, при-
меняют следующий состав: 
две чайные ложки мочевины 
смешивают с двумя чайными 
ложками хлористого калия и 
разводят в десяти литрах воды. 
Подкормить почву таким рас-
твором лучше перед вечерним 
поливом. 

ПРИЯТНОЕ СОСЕДСТВО
Богатому урожаю чеснока 

благоприятствует и его сосед-
ство с земляникой. Если рас-
тение высадить рядом с этими 
ягодами, то вряд ли у них будет 
недостаток в витаминах. Дач-
ники, как правило, холят и 
лелеют землянику, используют 
различные подкормки, кото-
рые идут на пользу и чесноку. 
В большинстве случаев рядом 
с такими соседями чеснок 
вырастает крупным.

Своевременный уход за гря-
дами и подкормка чеснока 
– залог получения богатого 
урожая.

ИНТЕРЕСНЫЙ 
ФАКТ

✔ Древние римляне верили, 
что поедание чеснока помога-
ет развить мужество, стойкость 
и храбрость.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
МОРКОВЬ НЕ ВСЕГДА БЫЛА ОРАНЖЕВОЙ

Первая морковь, которую обнаружил древний человек, была 
фиолетового цвета.  Её стали выращивать из-за душистых семян 
и зелени, употреблять в пищу сам корнеплод было нельзя из-за 
его сильной горечи. Со временем его удалось сделать сладким 
и не жёстким. Позже появились красные, жёлтые и белые сорта 
моркови. А оранжевой она стала только в XVII веке.
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Женщина уверяет, что 
всходы появляются на третий 
– пятый день после посева.

– Этот способ мне расска-
зала моя бабушка, – гово-
рит Татьяна Алексеевна. – 
И перепробовав различные 
методики, я поняла, что луч-
ше способа нет. Зачастую 
мы сеем морковь погуще, 
думая, «а вдруг попались 
невсхожие семена». Наибо-
лее старательные дачники 
сеют семечко за семечком, 
нетерпеливые – щепоткой, 
а некоторые и вовсе насыпа-
ют семена в землю прямо из 
пакетика. Но результат, как 
правило, один – неизбежно 
приходится прореживать, а 
если этого вовремя не сде-
лать, то урожай теряется 
из-за загущённости посадок. 
Я предлагаю поступить ина-
че, чтобы ухаживать за по-
садками было легче, а урожай 
получился больше.

Татьяна Марченко предла-
гает за 10–12 дней до посева 
завязать семена в тряпоч-
ку так, чтобы они не были 
спрессованы. И следить за 
ними, смотреть, когда они 
набухнут. После этого нужно 
перевязать такой мешочек 
посвободнее длинной верёв-
кой, чтобы семена рассыпа-
лись внутри. Затем дачница 
выбирает в огороде место, 
где никто не ходит,  выкапы-
вает яму глубиной примерно 
25–30 сантиметров, опуска-
ет туда мешочки с семена-
ми, аккуратно прикапывает, 
оставляя на поверхности 
земли верёвки, которыми 
перевязаны мешочки. Сверху 

ДРУЖНЫЕ 
ВСХОДЫ

Какая дача без моркови? Увы, не всегда у садоводов 
получается успешно вырастить это на первый взгляд 
неприхотливое растение. А вот у дачницы Татьяны Мар-
ченко, как правило, урожай этих корнеплодов из года в 
год богатый. Она поделилась секретами выращивания с 
«Четвергом». 

прикрывает чем-нибудь, что-
бы почва не пересыхала или, 
напротив, не переувлажня-
лась, если идёт дождь.

– Через 10–12 дней достаю 
мешочки с набухшими, уже 
проклюнувшимися семена-
ми, кое-где уже с росточками. 
И приступаю к посеву их на 
грядке, – рассказывает дач-
ница. – Чтобы удобно было 
сеять и семена не прилипали 
к рукам, я припудриваю их 
обычным крахмалом, к тому 
же их хорошо будет видно 
на земле при посеве, удобно 
соблюдать интервал между 
семенами, и впоследствии 
такой посев избавит от про-
реживания.

Все знают, что морковь 
любит глубоко возделанную 
плодородную почву. Поэтому 
нужно сделать бороздки, хо-
рошо пролить их водой и рас-
пределить проклюнувшиеся 
семена с нужным интервалом. 
Сверху присыпать землёй.

Вот и весь рецепт, чтобы 
всходы растения не заставили 
себя долго ждать.



ДОСРОЧНО 
НА ПЕНСИЮ
Федеральное законо-

дательство закрепляет за 
гражданами, которые вели 
трудовую деятельность в 
особых условиях труда, 
право выйти на пенсию 
досрочно. 

Оно определяется с учё-
том утвержденных списков 
соответствующих работ, 
производств, профессий и 
показателей.

С 1 января 2013 года были 
введены дополнительные 
тарифы страховых взносов 
и механизм специальной 
оценки условий труда. Это 
повлекло появление допол-
нительных условий, опреде-
ляющих право на досрочную 
пенсию.

Так, для установления пра-
ва на досрочное назначение 
пенсии за период начиная с 1 
января 2013 года, необходи-
мо соблюдение следующих 
условий:

– постоянная занятость в 
течение полного рабочего 
дня на работах, предусмо-
тренных списками;

– начисление и уплата 
дополнительных тарифов 
страховых взносов;

– после проведения специ-
альной оценки условий труда 

– наличие на рабочем ме-
сте вредного или опасного 
класса условий труда.

Если хотя бы одно из этих 
условий не соблюдено, то 
оснований для включения 
указанных периодов работы 
в специальный стаж нет.

Например, работник в 
течение полного рабочего 
дня был занят на работах, 
предусмотренных в Спи-
ске № 2. В декабре 2014-го 
в организации проведена 
специальная оценка условий 
труда, по результатам кото-
рой условия на его рабочем 
месте признаны соответству-
ющими допустимому классу. 
В данном случае не выпол-
нено одно из вышеуказан-
ных условий – наличие на 
рабочем месте вредного или 
опасного класса условий тру-
да. Соответственно период 
работы с даты утверждения 
отчёта о проведении специ-
альной оценки условий труда 
не может быть включён в 
специальный стаж, дающий 
право на досрочное пенси-
онное обеспечение.

Очень важно, чтобы работ-
ники вредных производств 
чётко представляли послед-
ствия специальной оценки 
условий труда, а работодате-
ли, имеющие рабочие места 
с вредными и опасными ус-
ловиями труда, не забывали 
об уплате дополнительного 
тарифа страховых взносов.

– Ольга Ивановна, кому по-
ложена выплата в размере пяти 
тысяч рублей?

– Выплата положена всем 
семьям с детьми до трёх лет, 
получившим право на мате-
ринский капитал до 1 июля 
2020 года, в том числе если 
средства по сертификату уже 
полностью израсходованы. 
Отмечу, что, согласно указу 
президента от  7 апреля 2020 
года, выплата положена толь-
ко на детей, не достигших 
трёх лет, в том числе на тех, 
которым исполнится три года 
в апреле – июне 2020 года.

– Эта мера поддержки предо-
ставляется на каждого ребёнка?

– Да, если в семье один ребё-
нок до трёх лет, выплачивается 
5 тысяч рублей в месяц, если 
два – 10 тысяч рублей в месяц 
и так далее.

– А может ли семья претен-
довать на выплату, если мате-
ринский капитал уже потрачен?

– Право на ежемесячную 
выплату напрямую связано 
с правом на материнский 
капитал, даже если средства 
по нему, как уже сказано, из-
расходованы. Второе важное 
условие – чтобы в семье был 
ребёнок, которому до 1 июля 
2020 года ещё не исполнится 
трёх лет. Уточнить, кто имеет 
право на материнский капи-
тал, можно на сайте Пенсион-
ного фонда.

– А если ребёнок родился, к 
примеру, в конце июня, могут 
ли родители получить выплату 
за этот месяц?

– Конечно. Согласно зако-
нодательству, право на ежеме-
сячную выплату должно воз-
никнуть до 1 июля 2020 года. 
То есть если ребёнок родится 
30 июня текущего года, семья 
автоматически получит право 
на неё. Если же это случится 
на день позже, то есть 1 июля, 
то семья получит право на 
материнский капитал, а на до-
полнительную выплату – нет.

– Рассмотрим другую ситуа-
цию. Если ребёнку исполняется 
три года в мае, выплата посту-

ПОМОЩЬ ЛИШНЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Управляющий  Омским 

отделением Пенсионного 
фонда РФ Ольга Ступичева 
ответила на самые частые 
вопросы о дополнительной 
выплате семьям с малень-
кими детьми пяти тысяч 
рублей от государства. В 
одном из прошлых номеров 
«Ч» уже рассказывал об этой 
мере поддержки.

пит за два месяца или только 
за апрель?

– Средства поступят за оба 
месяца. Выплата осуществля-
ется за те месяцы, когда ребён-
ку ещё не исполнилось трёх 
лет, а также за месяц, в котором 
он достиг этого возраста.

– А можно ли получить до-
полнительную выплату без 
сертификата, если право на него 
есть, но он ещё не оформлен?

и иных мер социальной под-
держки.

– Как нуждающимся в выпла-
те подать заявление? 

– Чтобы получить средства, 
достаточно подать заявление 
в личном кабинете на офи-
циальном сайте Пенсионного 
фонда или портале Госуслуг. 
Никаких дополнительных 
документов представлять не 
нужно. В случае необходи-
мости ПФР самостоятельно 
запросит все сведения.

Конечно, заявление можно 
подать и лично – в клиентских 
службах Пенсионного фонда, 
однако в связи с мерами по 
предупреждению распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции обратиться в ПФР в 
настоящее время можно толь-
ко по предварительной записи. 

Общий период, в течение 
которого можно обратиться 
за выплатой, составляет почти 
полгода. Пенсионный фонд 

её территории. В случае по-
стоянного проживания семьи 
за пределами страны выплата 
не осуществляется. Заявление 
может подать только владелец 
сертификата на материнский 
капитал. Например, если за-
явление подал отец ребёнка, 
а владельцем сертификата 
является его мать, такое заяв-
ление будет отклонено. Право 
на материнский капитал, на-
помню, должно возникнуть 
до 1 июля 2020 года. Семья, 
где ребёнок родится в кон-
це июня, получит право на 
материнский капитал и на 
дополнительную выплату. 
При этом подать заявление на 
выплату семья сможет и поз-
же, вплоть до 1 октября 2020 
года. В заявлении необходимо 
указать данные банковского 
счёта владельца сертифика-
та на материнский капитал. 
Выплата не может осущест-
вляться на счёт другого лица. 
Если заявление было подано 
с банковскими реквизитами 
другого лица, можно подать 
новое заявление со своими 
данными.

Выплата также не осущест-
вляется при лишении или 
ограничении заявителя роди-
тельских прав; в случае смерти 
ребёнка, в связи с рождением 
которого возникло право на 
ежемесячную выплату, или 
при предоставлении невер-
ных сведений.

– В случае одобрения заяв-
ления каким образом можно 
получить средства? 

– Доставка ежемесячной вы-
платы осуществляется только 
на банковский счёт заявителя 
в соответствии с реквизитами, 
указанными в заявлении. В 
условиях распространения 
коронавирусной инфекции 
доставка через организации 
почтовой связи исключается.

– Как долго будет выплачи-
ваться ежемесячная выплата? 

– Средства предоставляются 
на каждого ребёнка раз в месяц 
в период с апреля по июнь 2020 
года. При подаче заявления 
после 30 июня денежные сред-
ства выплатят единовременно 
за весь период.

– Давайте в заключение рас-
смотрим ещё один пример: в 
семье двое детей в возрасте 
до трёх лет. Нужно ли писать 
заявление на каждого ребёнка? 

– Нет, если в семье двое 
и более детей в возрасте до 
трёх лет, то для получения за 
каждого из них ежемесячной 
выплаты заполняется одно 
общее заявление. Двух и бо-
лее заявлений в таком случае 
подавать не требуется.

– Да, можно. Факт наличия 
или отсутствия у родителя го-
сударственного сертификата на 
материнский капитал не влия-
ет на возможность получения 
им этой меры финансовой под-
держки. Если сертификат ещё 
не оформлен, но право на него 
есть, то органы Пенсионного 
фонда самостоятельно офор-
мят документ одновременно 
с рассмотрением и принятием 
решения об осуществлении 
ежемесячной выплаты.

– Из каких средств идёт вы-
плата? Из средств материнского 
капитала?

– Ежемесячная выплата обе-
спечивается из федерального 
бюджета в качестве допол-
нительной помощи, размер 
материнского капитала она не 
уменьшает. При этом выплата 
не зависит от доходов семьи, 
наличия работы и получения 
заработной платы, а также по-
лучения каких-либо пенсий, 
пособий, социальных выплат 

будет принимать заявления до 
1 октября и предоставит вы-
платы за все месяцы с апреля 
по июнь при наличии у семьи 
соответствующего права.

– Можно ли подать заявление 
в Пенсионный фонд не по месту 
прописки? 

– Да, можно. В отношении 
выплаты действует экстерри-
ториальный способ обраще-
ния, то есть можно обратиться 
в любой территориальный 
орган ПФР (по месту житель-
ства, пребывания, фактиче-
ского проживания). Заявление 
также может подать законный 
представитель.

– На что важно обратить вни-
мание при подаче заявления? 

– Помощь оказывается 
гражданам Российской Фе-
дерации. Если лицо утратило 
гражданство РФ, выплата 
не осуществляется. Кроме 
того, поддержка оказывается 
гражданам Российской Фе-
дерации, проживающим на 

В Омской области на 98,6% завершена 
доставка пенсий за апрель, а также вы-
плат ветеранам Великой Отечественной 
войны в размере 75 и 50 тысяч рублей, 
приуроченных к юбилею Победы. Остав-

шиеся единичные случаи доставлены 
подразделениями Почты России до 25 
апреля, они, как правило, связаны с вре-
менным отсутствием адресата (нахожде-
ние на лечении, у родственников и т.п.).

В общей сложности в нашем регионе на 
выплаты различным категориям граждан, 
приуроченные к 9 Мая, по линии Пенси-
онного фонда РФ направлено более 700 
миллионов рублей.

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ ОМСКИМ ВЕТЕРАНАМ ВЫПЛАЧЕНО БОЛЕЕ 700 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
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0.00, 0.50, 1.45 «Stand Up». 
(16+)

2.35, 3.30, 4.20 Открытый 
микрофон. (16+)

5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 «Слепая». (16+)

22.00 Х/ф «Сын Маски». 
(12+)

0.00 Х/ф «Запрещенный 
прием». (12+)

2.00, 2.45, 3.30, 4.00 Т/с 
«Помнить все». (16+)

12

6.00 «Тайны разведки». 
(16+)

8.00 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (16+)

9.30 «Местные жители». (0+)
10.00, 14.10, 17.10, 19.45 

Х/ф «Вечный зов». 
(16+)

14.00, 17.00, 19.30, 22.30 
«Час новостей».

22.45 Х/ф «Ты у меня 
одна». (16+)

0.30 Т/с «Мотив преступле-
ния». (16+)

2.30 Спектакль «Король 
умирает». (16+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00, 14.50, 0.05 «Вспом-

нить всё. Голограмма 
памяти».

8.45 «Другие Романовы».
9.15, 18.55 Т/с «В поисках 

капитана Гранта».
10.25, 0.45 ХX век.
11.20 Война Нины Сазо-

новой.
11.35 Х/ф «Старики-раз-

бойники».
13.05 Больше чем любовь.
13.45, 1.45 «Страна птиц».
14.40 Цвет времени.
15.30 Война Михаила Пу-

говкина.
15.45, 22.50 Т/с «Место 

встречи изменить 
нельзя».

16.55 Квартет 4х4.
18.35 Актёры блокадного 

Ленинграда.
20.00 Война Павла Луспе-

каева.
20.15 Х/ф «Неисправимый 

лгун».
21.30 «Они шли за Гитле-

ром. История одной 
коалиции».

2.35 «Безумные танцы». 
Фабио Мастрандже-
ло и симфонический 
оркестр.

3.40 «Красивая планета».

0.30 Х/ф «Скиф». (18+)
2.00 Х/ф «Монгол». (16+)
4.00 Х/ф «Сёстры». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.25, 1.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

(16+)
16.10 ДНК. (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Динозавр». (16+)
21.50 «Юбилейный концерт 

Полада Бюльбюль 
Оглы. Вечер для дру-
зей». (12+)

23.30 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой! 1919». (12+)

2.50 Алтарь Победы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.50 Х/ф «Трембита». (0+)
6.20 «Фактор жизни». (12+)
6.45 «Полезная покупка». 

(16+)
7.10 «Королевы комедий». 

(12+)
8.00 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)
9.40 «Михаил Зощенко. 

История одного про-
рочества». (12+)

10.30, 13.30 События.
10.45 Х/ф «Благословите 

женщину». (12+)
12.50 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.45 Х/ф «Колдовское 

озеро». (12+)
15.30 Т/с «Смерть на языке 

цветов». (12+)
18.40 Т/с «След лисицы на 

камнях». (12+)
21.55 Х/ф «Мышеловка на 

три персоны». (12+)
23.25 Х/ф «Агата и сыск. 

Королева брильян-
тов». (12+)

2.25 Х/ф «Всё ещё будет». 
(12+)

ТНТ(+4)

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

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Война 
семей». (16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)

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

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.50 Т/с «Петербург. Лю-

бовь. До востребо-
вания». (12+)

8.30 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша». (0+)

10.10 Телеканал «Доброе 
утро».

11.20, 12.10 Видели видео? 
(6+)

14.10, 3.45 Наедине со 
всеми. (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами).

15.15, 18.40 Т/с «По зако-
нам военного време-
ни». (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.20 Т/с «Джульбарс». 

(12+)
23.15 «Маршал Рокос-

совский. Любовь на 
линии огня». (12+)

0.10 Х/ф «На войне как на 
войне». (12+)

1.35 Мужское / Женское. 
(16+)

3.00 Модный приговор. (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 «Измайловский 

парк». Большой юмо-
ристический концерт. 
(16+)

14.30 Х/ф «Беглянка». 
(12+)

18.25 Т/с «Ликвидация». 
(16+)

21.20 Т/с «Чёрное море». 
(16+)

23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

1.55 Т/с «Истребители». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40, 5.25, 6.20, 7.10, 
8.05 Т/с «Камен-
ская». (16+)

9.10 Х/ф «Невероятные 
приключения ита-
льянцев в России». 
(12+)

11.20 Х/ф «Синьор Робин-
зон». (16+)

13.25 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс». 
(12+)

13.40 Х/ф «Самогонщики». 
(12+)

14.00 Х/ф «Морозко». (6+)
15.40, 16.45, 17.50, 18.55, 

19.55, 21.00, 22.00, 
23.00 Т/с «Непокор-
ная». (12+)

0.00, 1.00, 1.45, 2.35, 3.20 Т/с 
«Мама Лора». (12+)

ПРО

7.00, 5.30 «Мама в деле» с 
субтитрами. (16+)

7.30, 19.30 «Наши люди». 
(16+)

8.00 Х/ф «Маугли дикой 
планеты». (6+)

9.40 Мультфильмы. (0+)
10.15 М/ф  «Отважная 

Лифи». (0+)
12.00, 12.30, 13.00 «Мама в 

деле». (16+)
14.00 Х/ф «Спасибо, папа». 

(12+)
15.45 Т/с «Питер-Москва». 

(12+)
20.00 Х/ф «Ночь в Пари-

же». (16+)
21.40 Т/с «Виолетта из 

Атамановки». (12+)
21.50, 3.25 Т/с «Война Фой-

ла». (16+)
23.40 Х/ф «Модная штуч-

ка». (12+)
1.35 Х/ф «Все пары делают 

это». (16+)
5.15 «Нетронутая планета». 

(0+)

СТС

5.00, 4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25, 5.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и его 
друзей». (0+)

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

6.10, 2.00 Т/с «Отель «Эле-
он». (16+)

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

(16+)
9.00 М/ф «Реальная белка». 

(6+)
10.45 М/ф «Монстры на 

каникулах». (6+)
12.25 М/ф «Монстры на 

каникулах-2». (6+)
14.10 Х/ф «Мег. Монстр 

глубины». (16+)
16.20 Х/ф «Морской бой». 

(12+)
19.00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Прокля-
тие «Чёрной жемчу-
жины». (12+)

21.55 Х/ф «Туман». (16+)
23.30 Х/ф «Полицейская 

академия». (16+)
1.10 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
4.25 М/ф «Девочка в цир-

ке». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00 Х/ф «Мама не горюй». 
(16+)

5.10 Х/ф «Мама не го-
рюй-2». (16+)

7.10 Х/ф «Брат». (16+)
9.00 Х/ф «Брат-2». (16+)
11.40 Х/ф «Жмурки». (16+)
13.50 Х/ф «День Д». (16+)
15.30 Х/ф «Всё и сразу». 

(16+)
17.30 Х/ф «Каникулы пре-

зидента». (16+)
19.30 Х/ф «Тайна печати 

дракона». (6+)
22.00 Х/ф «Вий 3D». (12+)

Р

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

9.40 Герои РБК. Алексей 
Зуев. (16+)

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

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

11.40 Герои РБК. Аркадий 
Столпнер. (16+)

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

13.00, 15.00, 21.00, 2.00 Глав-
ные новости. (16+)

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

13.10 Специальный проект. 
Театр одного актера. 
Евгений Миронов. 
(16+)

13.30 Герои РБК. Роман 
Аранин. (16+)

14.15, 3.05 Герои РБК. Борис 
Бобровников. (16+)

15.10 РБК. Тренды. Диджи-
тал одежда. (16+)

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

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

16.35, 21.07 Профессия 
Человек. Дарящие 
надежду. (16+)

17.50 Герои РБК. Максим 
Белоногов. (16+)

18.30, 1.20 РБК. Тренды. 
Биопринт. (16+)

19.50 Профессия Человек. 
Ангар спасения. (16+)

20.10 Герои РБК. Андрей 
Трубников. (16+)

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

21.45, 23.40, 0.20, 2.05 
ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

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

23.10, 0.15, 2.40 Главные 
новости. Программа 
с субтитрами. (16+)

23.15 РБК. Тренды. Дарк 
китчен. (16+)

0.40 Герои РБК. Борис Алек-
сандров. (16+)

2.45 ЧЭЗ. Продолжение. 
(16+)

МАТЧ!

7.10 Футбол. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва) Россий-
ская премьер-лига. 
Сезон 2018-2019.

9.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Реал» 
(Испания). Евролига. 
Мужчины. (0+)

11.00, 16.35, 21.05, 1.00 Все 
на Матч! (12+)

11.20 Наши на ЧМ. (12+)
11.40 Футбол. СССР - Шот-

ландия. Чемпионат 
мира-1982. (0+)

13.45 «Одержимые». (12+)
14.15 Франция - Италия 

2000 / Испания - Ни-
дерланды 2010. Из-
бранное. (0+)

14.45 «Идеальная коман-
да». (12+)

15.45, 17.30, 21.00, 23.35 
Новости.

15.50, 5.25 «Открытый по-
каз». (12+)

17.35, 6.05 Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Российская премьер- 
лига. Сезон 2018-
2019. (0+)

19.30, 8.00 «После футбола» 
с Георгием Чердан-
цевым.

20.30 «Дома легионеров». 
(12+)

21.40 Футбол. «Милан» - 
«Интер». Чемпионат 
Италии. (0+)

23.40 Тотальный футбол.
0.40 «Самый умный». (12+)
1.30 «Тот самый бой. Руслан 

Проводников». (12+)
2.00 Х/ф «Охотник на лис». 

(16+)
4.25 «Я стану легендой». 

(12+)

МИР+2

7.00, 11.10, 14.15 Т/с «Мар-
гарита Назарова». 
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Новости.

15.45, 17.15, 20.15 Т/с 
«Смерть шпионам!» 
(16+)

23.40, 6.10 Х/ф «Живые и 
мертвые». (12+)

1.40 Т/с «Далеко от войны». 
(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 13.00 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.30 Концерт Александра 
Олешко «Негасимый 
свет». (12+)

8.15 «Прекрасный полк». 
(12+)

9.00 «Легенды Крыма». 
(12+)

9.30 «Моя война». (12+)
10.00 «Моя школа online». 

(6+)
13.30 «Имею право!» (12+)
14.00, 16.05 Х/ф «Первое 

правило королевы». 
(12+)

16.00, 18.00, 22.00 Новости.
17.50 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Фигура речи». (12+)
18.30 Концерт Сосо Павли-

ашвили. (12+)
20.00 Х/ф «На семи ве-

трах». (0+)
21.40, 22.10 Х/ф «Совесть». 

(12+)
23.10 Концерт Виктора 

Зинчука. (12+)
0.45 Х/ф «Дача». (0+)

В программе возможны 
изменения
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14.50 «Идеальная коман-
да». (12+)

15.50, 19.05, 22.30, 0.55 
Новости.

15.55 «Самый умный». (12+)
16.15 Тотальный футбол. 

(12+)
17.15, 7.10 Футбол. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - 
«Ростов». Чемпионат 
России. Сезон 2014-
2015. (0+)

20.00 «Тот самый бой. Му-
рат Гассиев». (12+)

20.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия .  Финал . 
(16+)

23.00 Футбол. «Интер» - 
«Милан». Чемпионат 
Италии. (0+)

1.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор. (16+)

1.50 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком 
весе. (16+)

4.00 Киберавтоспорт. Фор-
мула-1. Гран-при Ав-
стралии. (16+)

5.05 Х/ф «Стритрейсеры». 
(16+)

МИР+2

6.10, 7.00 Х/ф «Живые и 
мертвые». (12+)

10.10 «Маршалы Победы». 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Новости.

11.10, 14.15 Т/с «Далеко от 
войны». (12+)

15.45, 2.00 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)

16.30, 17.15, 20.15 Т/с 
«Смерть шпионам: 
Крым». (16+)

23.35 Х/ф «Помни имя 
свое». (16+)

1.35 «Освобождение». 
(12+)

(ОТР) (Орбита 4)

6.45 Концерт Дмитрия 
Маликова «С чистого 
листа». (12+)

8.15 «Прекрасный полк». 
(12+)

9.00 «Легенды Крыма». 
(12+)

9.30 «Моя война». (12+)
10.00 «Моя школа online». 

(6+)
13.00 «Фигура речи». (12+)
13.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
14.00, 16.05 Х/ф «Седьмое 

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

(12+)
18.05 Концерт Варвары 

«Лён». (12+)
20.00 Х/ф «Стрелец непри-

каянный». (12+)
21.40, 22.15 Х/ф «Совесть». 

(12+)
23.25 Концерт Витаса . 

(12+)

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

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.45 Т/с «Петербург. Лю-

бовь. До востребо-
вания». (12+)

8.25 Х/ф «Танки». (12+)
10.10 «Доброе утро».
11.20, 12.10 Видели видео? 

(6+)
14.10, 3.00 Наедине со 

всеми. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с 

субтитрами).
15.15, 18.40 Т/с «По зако-

нам военного време-
ни». (16+)

19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.20 Т/с «Джульбарс». 

(12+)
23.10 «Маршал Казаков. 

Любовь на линии 
огня». (12+)

0.00 Х/ф «Военно-полевой 
роман». (12+)

1.30 Мужское / Женское. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 Т/с «Идеальная жерт-

ва». (12+)
14.50 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+)
17.30 Т/с «Ликвидация». 

(16+)
21.20 Т/с «Чёрное море». 

(16+)
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
1.30 Т/с «Истребители. По-

следний бой». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.10, 4.55, 5.45, 6.35, 
7 .35,  8 .35,  9 .35, 
10.35, 11.35, 12.40, 
13.40 Т/с  «Мама 
Лора». (12+)

14.40 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс». 
(12+)

14.55 Х/ф «Самогонщики». 
(12+)

15.15 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». (16+)

17.15, 18.15, 19.20, 20.20, 
21.20, 22.20, 23.15, 
0.15 Т/с «Фронт». 
(16+)

1.05 Х/ф «Морозко». (6+)
2.20 Х/ф «Синьор Робин-

зон». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Наши люди». 
(16+)

7.30, 19.30 «Вещь в себе». 
(16+)

8.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 Х/ф «Живая вода». 

(12+)

10.20 Х/ф «Маугли дикой 
планеты». (6+)

12.00, 13.00, 19.00 «#КЕМ-
БЫТЬ» (6+)

13.30, 21.55 Т/с «Война 
Фойла». (16+)

20.00, 1.35 Х/ф «Модная 
штучка». (12+)

23.45 Х/ф «Ночь в Париже». 
(16+)

3.30 Х/ф «Гамлет». (12+)
06.00 «#КЕМБЫТЬ» с суб-

титрами. (6+)

СТС

6.15, 3.15 Т/с «Отель «Эле-
он». (16+)

7.05 М/ф «Реальная белка». 
(6+)

8.45 Х/ф «Полицейская 
академия». (16+)

10.45, 23.40 Х/ф «Поли-
цейская академия-2. 
Их первое задание». 
(16+)

12.30 Х/ф «Полицейская 
академия-3. Повтор-
ное обучение». (16+)

14.15 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Прокля-
тие «Чёрной жемчу-
жины». (12+)

17.05 М/ф «Гадкий я». (6+)
19.00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Сундук 
мертвеца». (12+)

22.00 Х/ф «Туман». (16+)
1.05 Х/ф «Паутина Шарлот-

ты». (0+)
2.30 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
4.05 М/ф «Высокая горка». 

(0+)
4.25 М/ф «Фунтик и огур-

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.45 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.15 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты». 
(16+)

7.00 Х/ф «Особенности 
национальной ры-
балки». (16+)

9.00 Х/ф «Всё и сразу». 
(16+)

11.00 Х/ф «ДМБ». (16+)
12.30 Х/ф «Гена-Бетон». 

(16+)
14.30 Х/ф «Каникулы пре-

зидента». (16+)
16.30 Х/ф «Тайна печати 

дракона». (6+)
19.00 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища». (12+)
20.45 Х/ф «Последний 

бросок». (16+)
22.50 Т/с «Кремень». (16+)
2.30, 4.00 Т/с «Кремень. 

Освобождение». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.25, 0.25 Т/с «Морские 
дьяволы .  Смерч». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

(16+)
16.10 ДНК. (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Динозавр». (16+)
21.40 «Сергей Лазарев. 

Шоу «N-Tour» в Мо-
скве». (12+)

23.30 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой. 
(12+)

3.25 Алтарь Победы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.55 Х/ф «Шёл четвёртый 
год войны...» (0+)

7.20 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». 
(12+)

9.40 «Евгений Весник. Об-
мануть судьбу». (12+)

10.30, 13.30 События.
10.50 Петровка, 38. (16+)
11.00 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки». (0+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Х/ф «Овраг». (12+)
15.30 Х/ф «Почти семей-

ный детектив». (12+)
19.00 Т/с «Рыцарь нашего 

времени». (12+)
22.10 Х/ф «Одиночка». 

(16+)
23.50 Х/ф «Смерть в объ-

ективе. Мышеловка». 
(12+)

2.50 Х/ф «Колдовское озе-
ро». (12+)

4.20 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

4.45 «Вера Васильева. Из 
простушек в короле-
вы». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 Бородина против 

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

любовь». (16+)
12.30, 21.00 Т/с «Бывшие». 

(16+)
13.30 Х/ф «Бармен». (16+)
15.15 Х/ф «Соловей-раз-

бойник». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

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

ма». (16+)
20.00 Импровизация. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00, 0.50, 1.45 «Stand Up». 

(16+)
2.35, 3.30, 4.20 Открытый 

микрофон. (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Гадалка. (16+)

22.00 Х/ф «Стигматы». 
(16+)

0.15, 1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 
4.00 Т/с «Часы люб-
ви». (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 

12

6.00, 14.00, 19.30, 22.30 
«Час новостей». (16+)

6.15 Х/ф «Братья Ч». (16+)
8.05 Х/ф «Ты у меня одна». 

(16+)
10.00, 14.10, 17.10, 19.45 

Х/ф «Вечный зов». 
(16+)

22.45 Х/ф «Дом солнца». 
(16+)

0.30 Т/с «Мотив преступле-
ния». (16+)

2.30 Спектакль «Лекарь 
поневоле». (16+)

4.40 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00, 14.35, 0.05 «Наш вто-

рой мозг».
9.00, 18.55 Т/с «В поисках 

капитана Гранта».
10.05, 13.30 Цвет времени.
10.15, 1.05 ХX век.
11.20 Война Алексея Смир-

нова.
11.35 Х/ф «Неисправимый 

лгун».
12.50 Больше чем любовь.
13.40, 2.10 «Страна птиц».
15.30 Война Владимира 

Гуляева.
15.45, 22.50 Т/с «Место 

встречи изменить 
нельзя».

16.55 Квартет 4х4.
20.00 Война Элины Бы-

стрицкой.
20.15 «Красивая планета».
20.30 Х/ф «Гусарская бал-

лада».
22.10 «Бомба для Пушки-

на».
3.05 Валерий Киселев и 

ансамбль классиче-
ского джаза.

Р

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

9.40 Герои РБК. Андрей 
Павлов. (16+)

10.25 Профессия Человек. 
Дарящие надежду. 
(16+)

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

11.40 Герои РБК. Борис 
Бобровников. (16+)

12.25 РБК. Тренды. Дарк 
китчен. (16+)

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

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

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

13.35 Герои РБК. Максим 
Белоногов. (16+)

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

15.10 РБК. Тренды. Биони-
ка. (16+)

15.25 РБК. Тренды. Дарк 
китчен. (16+)

15.50 Герои РБК. Аркадий 
Столпнер. (16+)

16.35 Профессия Человек. 
Ангар спасения. (16+)

17.50 Герои РБК. Михаил 
Гончаров. (16+)

18.30, 1.20 РБК. Тренды. 
Искусственное мясо. 
(16+)

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

20.10 Герои РБК. Борис 
Александров. (16+)

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

21.25 РБК. Тренды. Графен. 
(16+)

21.45, 23.40, 0.20, 2.05 
ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

22.40 Специальный проект. 
Театр одного актера. 
Евгений Миронов. 
(16+)

23.10, 0.15, 2.40 Главные 
новости. Программа 
с субтитрами. (16+)

23.15 РБК. Тренды. Био-
принт. (16+)

0.40 Герои РБК. Владимир 
Седов. (16+)

2.45 ЧЭЗ. Продолжение. 
(16+)

3.05 Герои РБК. Иван Кук-
коев и Иван Роман-
ченко. (16+)

МАТЧ!

6.05 Футбол .  «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Российская  пре -
мьер-лига .  Сезон 
2018-2019. (0+)

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

9.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

11.10, 13.50, 19.10, 22.35, 
1.00 Все на Матч! 
(12+)

11.30 Наши на ЧМ. (12+)
11.50 Футбол. СССР - Вен-

грия .  Чемпионат 
мира-1986. (0+)

14.20 «Барселона» - «Ман-
честер  Юнайтед» 
2011 / «Реал Ма-
дрид» - «Ливерпуль» 
2018. Избранное. 

В программе возможны 
изменения
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17.00, 5.00 TV BRICS. (16+)
0.00 Т/с «Питер-Москва». 

(12+)
6.00 «Жизнь не сахар» с 

субтитрами.  (16+)

СТС

6.10, 3.35 Т/с «Отель «Эле-
он». (16+)

7.00 Х/ф «Паутина Шарлот-
ты». (0+)

8.45 Х/ф «Полицейская 
академия-3. Повтор-
ное обучение». (16+)

10.25, 23.55 Х/ф «По-
лицейская акаде-
мия-4. Гражданский 
патруль». (16+)

12.10 Х/ф «Полицейская 
академия-5. Зада-
ние в Майами». (16+)

14.05 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук 
мертвеца». (12+)

17.05 М/ф «Гадкий я-2». 
(6+)

19.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На краю 
света». (12+)

22.30 Х/ф «Туман-2». (16+)
1.20 Х/ф «Ставка на лю-

бовь». (12+)
2.45 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
4.20 М/ф «Фока - на все 

руки дока». (0+)
4.40 М/ф «Волшебное 

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Колония». (16+)
20.50 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Шпионские 

игры». (16+)
1.45 Х/ф «Майкл». (12+)
3.10, 4.00 Х/ф «Перевод-

чица». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

Новости.
9.50, 2.40, 3.05 Модный 

приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 0.30 Время покажет. 

(16+)
15.10, 18.40 Т/с «По зако-

нам военного вре-
мени». (16+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Крепкая бро-

ня». (16+)
23.35 «Маршал Баграмян. 

Любовь на линии 
огня». (12+)

3.30 Наедине со всеми. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 Т/с «Идеальная 

жертва». (16+)
14.50 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+)
17.30 Т/с «Ликвидация». 

(16+)
21.20 Т/с «Чёрное море». 

(16+)
23.30 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым. 
(12+)

1.30 Т/с «Истребители. По-
следний бой». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 
2.20 Известия.

4.25, 5.10, 6.00, 7.00 Т/с 
«Непокорная». (12+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.15, 
12.25 Т/с «Без права 
на ошибку». (16+)

12.40, 13.40, 14.35, 15.35 
Х/ф «В июне 1941-
го». (16+)

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

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

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

выпуск.
0.15, 1.00, 1.25, 1.50, 2.30, 

2.55, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Вещь в себе». 
(16+)

7.30, 11.45, 19.00, 19.30, 
23.30 «Жизнь не 
сахар».  (16+)

8.00, 14.00, 18.00 Т/с «Сул-
тан Разия». (12+)

13.15, 4.00 «Театры Рос-
сии». (12+)

13.45, 3.45 «Театральное 
закулисье». (12+)

15.10, 20.00 Т/с «Война 
Фойла». (16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

8.20, 9.25, 23.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Се-
верные рубежи». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

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

(16+)
20.00 Т/с «Динозавр». 

(16+)
22.00 «Юбилейный кон-

церт Сосо Павли-
ашвили «#Жизнь-
этокайф». (12+)

2.50 Алтарь Победы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.30 Х/ф «Горячий снег». 
(12+)

7.25 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки». (0+)

9.20, 4.35 «Алексей Смир-
нов. Клоун с разби-
тым сердцем». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Х/ф «Чёрный принц». 
(12+)

12.40, 3.30 «Мой герой». 
(12+)

13.50, 23.45 Петровка, 38. 
(16+)

14.05, 1.20 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи». (12+)

15.55, 2.50 «Актёрские 
драмы. Высокие, вы-
сокие отношения!» 
(12+)

17.10 Х/ф «Комната ста-
ринных ключей». 
(12+)

21.25 «Война после Побе-
ды». (12+)

22.15 «Прощание». (16+)
23.00 «Война на уничто-

жение». (16+)
23.55 «Третий рейх: по-

следние дни». (12+)
4.10 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 Бородина против 

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

любовь». (16+)
12.30, 21.00 Т/с «Бывшие». 

(16+)
13.30 «Холостяк». (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». 

(16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

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

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

дома». (16+)
20.00 Однажды в России. 

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)

0.00, 0.50, 1.45 «Stand Up». 
(16+)

2.35 Открытый микрофон. 
(16+)

3.30, 4.20 «Открытый ми-
крофон». (16+)

5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45, 5.00 Мультфильмы.
8.30, 9.00, 9.30, 16.30, 17.00 

«Слепая». (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 15.00, 
15.30 Гадалка. (16+)

13.00, 13.30 «Очевидцы». 
(16+)

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

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

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

«Кости». (12+)
22.00 Х/ф «Эль Кукуй». 

(18+)
0.00 Х/ф «Стигматы». (16+)
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 «Днев-

ник экстрасенса» с 
Татьяной Лариной. 
(16+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 Т/с «Сашка». (16+)
7.30, 14.15 Х/ф «И была 

война». (16+)
8.30, 11.50 М/ф «Ми-ми-

мишки». (6+)
9.05, 17.20 «А дома луч-

ше!» Прямой эфир.
11.15 «Штрихи к портрету 

Сергея Дроботен-
ко». (12+)

12.00 Х/ф «Дом солнца». 
(16+)

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

20.00, 2.30 «Срочный 
вызов».

20.30 Х/ф «Осенью 41-го». 
(12+)

23.00 Х/ф «Странник». 
(16+)

00.30 Т/с «Карамзин». 
(16+)

3.00 Спектакль «Вишне-
вый сад». (16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00, 14.30, 0.00 «Правда 

о цвете».
9.00, 18.55 Т/с «В поисках 

капитана Гранта».
10.10, 21.55 Цвет времени.
10.20, 1.05 ХX век.
11.20 Война Анатолия 

Папанова.
11.35 Х/ф «Гусарская бал-

лада».
13.05 «Острова».
13.50 «Музыка мира и 

войны».
15.30 Война Владимира 

Заманского.

15.45, 22.50 Т/с «Место 
встречи изменить 
нельзя».

16.55 Квартет 4х4.
18.35 Война Юрия Нику-

лина.
20.00 Война Иннокентия 

Смоктуновского.
20.15 Открытый музей.
20.30 Х/ф «Курьер».
22.10 «Чистая победа. Бой 

за Прагу».
2.05 «Страна птиц».
2.50 Концерт оркестра 

Гленна Миллера.
3.40 «Красивая планета».

Р

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

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

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.10, 14.45, 15.45, 16.45, 
17.45, 18.45, 19.40, 
20.45 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

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

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

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

21.00 Главные ново-
сти. (16+)

21.45, 23.45, 0.20, 2.05 
ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

0.15, 1.10, 2.00, 2.40 Глав-
ные новости. Про-
грамма с субтитра-
ми. (16+)

МАТЧ!

7.10 Футбол . «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Ростов». Чемпи-
онат России. Сезон 
2014-2015. (0+)

9.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Олим-
пиакос» (Греция). 
Евролига. Мужчины. 
(0+)

11.00, 16.35, 19.10, 22.15, 
1.00 Все на Матч! 
(12+)

11.20 Наши на ЧМ. (12+)
11.40 Футбол. Аргентина 

- СССР. Чемпионат 
мира-1990. (0+)

13.30 Специальный ре-
портаж. (12+)

14.00 «Челси» - «Порту» 
2004-2005 / «Арсе-
нал» - «Барселона» 
2010-2011. Избран-
ное. (0+)

14.30 «Идеальная коман-
да». (12+)

15.30, 17.10, 19.05, 22.10, 
0.55 Новости.

15.35 «Посттравмати-
ческий синдром». 
(12+)

17.15, 7.10 Футбол. «Спар-
так» (Москва) - «Ди-
намо» (Москва ) . 
Чемпионат России. 
Сезон 2015-2016. 
(0+)

19.40 «Дома легионеров». 
(12+)

20.10 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBO в полу-
тяжёлом весе. (16+)

22.45 Футбол. «Интер» 
- «Милан». Чемпио-
нат Италии. (0+)

0.35 «Вся правда про. . .» 
(12+)

1.45 «Зона смерти. Нанга 
Парбат 8125». (16+)

2.45 Киберавтоспорт. 
Формула-1. Гран-
при Китая. (16+)

3.50 «В поисках величия». 
(16+)

5.20 Смешанные еди-
ноборства . Fight 
Nights. (16+)

МИР+2

7.00, 2.25 Т/с «Смерть 
шпионам!» (6+)

8.40 Х/ф «Помни имя 
свое». (16+)

10.30 «Маршалы Победы». 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Новости.

11.15, 14.15 Т/с «Убить 
Сталина». (12+)

15.45, 17.15, 4.55 Т/с 
«Смерть шпионам. 
Крым». (16+)

18.10, 20.15 Т/с «Смерть 
шпионам. Скрытый 
враг». (16+)

22.50 Т/с «Смерть шпи-
онам. Лисья нора». 
(12+)

23.50 Х/ф «Чистое небо». 
(12+)

2.00 «Освобождение». 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

5.50, 20.05 «Моя война». 
(12+)

6.20, 18.15 «Прекрасный 
полк». (12+)

7.05 «Прав!Да?» (12+)
8.00 «Медосмотр». (12+)
8.05 Х/ф «Седьмое небо». 

(12+)
10.00 «Моя школа online». 

(6+)
13.00 «Святыни Кремля». 

(12+)
13.35, 21.50 Х/ф «Майор 

Вихрь». (12+)
14.45, 18.05 «Среда оби-

тания». (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Ново-
сти.

15.05, 16.05, 23.15 «ОТРа-
жение».

19.00 «Моя история». (12+)
19.40 «Большая страна: 

люди». (12+)
20.30, 21.05 Х/ф «Дол-

гие версты войны». 
(12+)

В программе возможны 
изменения
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15.20 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

15.50 XXX летние Олим-
пийские игры. 

18.00, 7.00 Футбол. «Ростов» 
- «Рубин» (Казань) 
Чемпионат России. 
Сезон 2016-2017.

20.35 «Тот самый бой. Гри-
горий Дрозд». (12+)

21.05 Бой за титул чемпи-
она мира по версии 
WBC в первом тяжё-
лом весе. (16+)

22.40 Футбол. «Милан» - 
«Интер». Чемпионат 
Италии. (0+)

0.35 «Вся правда про. . .» 
(12+)

1.35 «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни  Листона». 
(16+)

3.20 «Тот самый бой. Мурат 
Гассиев». (12+)

3.50 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. (16+)

5.50 Киберавтоспорт. Фор-
мула-1. Гран-при Ни-
дерландов. (16+)

МИР+2

7.00, 2.05 Т/с «Смерть шпи-
онам: Крым». (6+)

8.25 Х/ф «Чистое небо». 
(12+)

10.30 «Маршалы Победы». 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Новости.

11.15, 14.15 Т/с «Убить 
Сталина». (16+)

15.45, 17.15 Т/с «Смерть 
шпионам . Лисья 
нора». (12+)

19.05, 20.15 Т/с «Смерть 
шпионам. Ударная 
волна». (16+)

23.40 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина». 
(0+)

1.15 «Освобождение». (12+)

ОТР) (Орбита 4)

5.35 «Большая страна: 
люди». (12+)

5.50, 20.05 «Моя война». 
(12+)

6.20, 18.15 «Прекрасный 
полк». (12+)

7.05 «Прав!Да?» (12+)
8.00 «Медосмотр». (12+)
8.05 Х/ф «Седьмое небо». 

(12+)
10.00 «Моя школа online». 

(6+)
13.00 «Святыни Кремля». 

(12+)
13.35, 21.45 Х/ф «Майор 

Вихрь». (12+)
14.45, 18.05 «Среда обита-

ния». (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости.
15.05, 16.05, 23.15 «ОТРа-

жение».
19.00 «Большая страна». 

(12+)
20.30, 21.05 Х/ф «Долгие 

версты войны». (12+)

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

Новости.
9.50, 2.40, 3.05 Модный 

приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 0.20 Время покажет. 

(16+)
15.10, 18.40 Т/с «По зако-

нам военного време-
ни-2». (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Крепкая броня». 

(16+)
23.20 «Маршал Конев. Лю-

бовь на линии огня». 
(12+)

3.30 Наедине со всеми. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 Т/с «Идеальная жерт-

ва». (16+)
14.50 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+)
17.30 Т/с «Ликвидация». 

(16+)
21.20 Большой юбилейный 

концерт Александры 
Пахмутовой.

0.30 «Великая неизвестная 
война». (12+)

2.25 Т/с «Истребители. По-
следний бой». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.10 
Известия.

4.25, 5.10, 6.00, 7.00 Т/с 
«Непокорная». (12+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.20, 
12.25 Т/с «Нарко-
мовский обоз». (16+)

12.40, 13.35, 14.25, 15.25 
Х/ф «Конвой». (16+)

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

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

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

выпуск.
0.15, 0.55, 1.20, 1.45, 2.20, 

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

ПРО

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

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

8.00 Т/с «Питер-Москва». 
(12+)

12.30 «Жизнь не сахар». 
(16+)

13.00, 3.00 «Театры Рос-
сии». (12+)

 14.00, 18.00 Т/с «Султан 
Разия». (12+)

15.10, 20.00 Т/с «Война 
Фойла». (16+)

17.00, 5.00 TV BRICS. (16+)
19.30, 23.30 «Свободное 

время». (16+)
0.00 Х/ф «В один прекрас-

ный день». (12+)
1.15 «Театральное заку-

лисье». (12+)
1.30 «Сад поэтов» (16+)
2.30 «Мемуары соседа». 

(12+)
6.00 «Дневники матери» с 

субтитрами. (16+)

СТС

6.00, 3.00 Т/с «Отель «Эле-
он». (16+)

6.50 Х/ф «Ставка на лю-
бовь». (12+)

8.40 Х/ф «Полицейская 
академия-5. Задание 
в Майами». (16+)

10.25, 23.25 Х/ф «Поли-
цейская академия-6. 
Осаждённый город». 
(16+)

12.15 Х/ф «Полицейская 
академия-7. Миссия 
в Москве». (16+)

13.55 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На краю 
света». (12+)

17.20 М/ф «Гадкий я-3». (6+)
19.00 Х/ф «Пираты Ка-

рибского моря. На 
странных берегах». 
(12+)

21.45 Х/ф «Туман-2». (16+)
0.45 Х/ф «Мстители». (12+)
2.15 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
3.50 М/ф «Снежная коро-

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Альфа». (16+)
20.50 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Секретные ма-

териалы. Борьба за 
будущее». (16+)

4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Про-
копенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

8.20, 9.25, 23.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Север-
ные рубежи». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

(16+)
16.10 ДНК. (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Динозавр». (16+)
21.50 «Все звезды майским 

вечером». (12+)
23.30 Захар Прилепин. 

Уроки русского. (12+)
1.40 Квартирный вопрос. 

(0+)
2.50 Алтарь Победы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.40 Х/ф «У опасной черты». 
(12+)

7.20 Х/ф «Чёрный принц». 
(12+)

9.20, 4.35 «Михаил Пу-
говкин. Я всю жизнь 
ждал звонка». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 «Бессмертные пес-
ни великой страны». 
Концерт. (6+)

12.45, 3.30 «Мой герой». 
(12+)

13.50, 23.45 Петровка, 38. 
(16+)

14.05, 1.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

15.55, 2.50 «Я смерти тебя 
не отдам». (12+)

17.10 Х/ф «Нежные листья, 
ядовитые корни». 
(12+)

21.25 «Актёрские судьбы. 
Идеальный шпион». 
(12+)

22.15 «Прощание. Георгий 
Жуков». (16+)

23.05 «За веру и отече-
ство!» (12+)

0.00 «Военно-почтовый 
роман». (12+)

0.40 «Подпись генерала 
Суслопарова». (12+)

4.10 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 Бородина против 

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

любовь». (16+)
12.30, 21.00 Т/с «Бывшие». 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с «СашаТаня». (16+)

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

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

19.00, 19.30 Т/с «#CидЯдо-
ма». (16+)

20.00 Студия «Союз». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00, 0.55, 1.50 «Stand Up». 

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

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

ТВ-3(+4)

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

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 15.00, 
15.30 Гадалка. (16+)

13.00, 13.30 «Очевидцы». 
(16+)

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

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

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

сти». (12+)
22.00 Х/ф «Белая мгла». 

(16+)
0.15, 1.00, 1.45 Т/с «Башня». 

(16+)
2.30, 3.45, 4.30 Т/с «Башня. 

Новые люди». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
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6.00, 9.00, 11.00, 12.30, 
14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 Т/с «Сашка». (16+)
7.30, 14.15 Х/ф «И была 

война». (16+)
8.30, 11.50 М/ф «Ми-ми-

мишки». (6+)
9.05 «А дома лучше!». Пря-

мой эфир
11.15 «Срочный вызов». 

(12+)
12.00 Х/ф «Осенью 41-го». 

(12+)
15.15 «Курская битва. Вре-

мя побеждать». (16+)
20.00, 2.30 «Управдом». (12+)
20.30 Х/ф «Риорита». (16+)
23.00 Х/ф «55 градусов 

ниже нуля». (16+)
00.30 Т/с «Карамзин». (16+)
2.45 Спектакль «Мнимый 

больной». (16+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00, 14.30, 0.05 «Правда о 

вкусе».
8.50 Цвет времени.
9.00, 18.45 Т/с «В поисках 

капитана Гранта».
10.10, 3.40 «Красивая пла-

нета».

10.25, 1.00 «Жизнь и смерть 
Чайковского».

11.20 Война Георгия Юма-
това.

11.35 Х/ф «Курьер».
13.05 «Олег Басилашвили. 

Послесловие к сы-
гранному. . .»

13.50 «Музыка мира и 
войны».

15.20 Война Леонида Гай-
дая.

15.35, 22.50 Т/с «Место 
встречи изменить 
нельзя».

16.50 Квартет 4х4.
20.00 Война Владимира 

Этуша.
20.15 Открытый музей.
20.30 Х/ф «Пассажирка».
22.10 «Кукрыниксы против 

Третьего рейха».
1.50 «Страна птиц».
2.30 «Вспоминая Эллу 

Фицджеральд». Ор-
кестр имени Олега 
Лундстрема.

Р

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

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

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

11.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.45, 15.45, 16.45, 

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

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

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

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

21.00 Главные ново-
сти. (16+)

21.45, 23.45, 0.20, 2.05 
ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

0.15, 1.10, 2.00, 2.40 Главные 
новости. Программа 
с субтитрами. (16+)

МАТЧ!

7.10 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» 
(Москва). Чемпионат 
России. Сезон 2015-
2016. (0+)

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

11.00, 14.50, 20.05, 22.10, 
1.00 Все на Матч!

11.20 Наши на ЧМ. (12+)
11.40 Футбол. Россия - Ка-

мерун. Чемпионат 
мира-1994. (0+)

13.45 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы». (12+)

14.45, 17.55, 20.00, 22.05, 
0.55 Новости.

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ЧЕТВЕРГ, 7 мая

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ
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18.55, 7.10 Футбол. «Ло-
комотив» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Чемпионат 
России. Сезон 2017-
2018. (0+)

20.45 «Дома легионеров». 
(12+)

21.20 «Футболист из Крас-
нодара / Футболист 
из Барселоны». (12+)

21.35 Все на футбол!
22.30 Футбол. «Интер» - 

«Милан». Чемпионат 
Италии. (0+)

0.30 «Футбол Испании. 
Страна басков». (12+)

1.40 КиберЛига Pro Series. 
Обзор. (16+)

2.00 Х/ф «Ринг». (16+)
3.50 Киберавтоспорт. Фор-

мула Е. 1-й этап. (16+)
5.00 Профессиональный 

бокс. (16+)

7.00 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». (12+)

7.15 Х/ф «В шесть часов 
вечера после вой-
ны». (6+)

8.55 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина». 
(0+)

10.30 «Маршалы Победы». 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Новости.

11.15, 14.15 Т/с «Задания 
особой важности . 
Операция «Тайфун». 
(16+)

15.30, 17.15 Т/с «Снег и 
пепел». (16+)

20.15 «Игра в кино». (12+)
22.00 Т/с «Вызываем огонь 

на себя». (12+)
2.40 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг». (16+)
6.15 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

5.35 «Большая страна : 
люди». (12+)

5.50, 9.30, 20.05 «Моя вой-
на». (12+)

6.20, 18.15 «Прекрасный 
полк». (12+)

7.05 «Прав!Да?» (12+)
8.00 Дом «Э». (12+)
8.25, 9.00 «Тайны россий-

ской дипломатии». 
(12+)

10.00 «Моя школа online». 
(6+)

13.00 «Святыни Кремля». 
(12+)

13.25, 21.40 Х/ф «Майор 
Вихрь». (12+)

14.45, 18.05 «Среда обита-
ния». (12+)

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

15.05, 16.05, 23.15 «ОТРа-
жение».

19.00 «Большая страна». 
(12+)

20.30, 21.05 Х/ф «Дол-
гие версты войны». 
(12+)

5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50, 3.45 Модный приго-

вор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05 Время покажет. (16+)
15.10, 18.40 Т/с «По зако-

нам военного време-
ни-2». (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

19.45 «Поле чудес». Празд-
ничный выпуск. (16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Крепкая броня». 

(16+)
23.30 Х/ф «Летят журав-

ли». (12+)
1.00 Х/ф «Мерседес» ухо-

дит от погони». (12+)
2.15 Наедине со всеми. 

(16+)
4.30 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 Т/с «Идеальная жерт-

ва». (16+)
14.50 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+)
17.30 Т/с «Ликвидация». 

(16+)
21.20 Х/ф «Ржев». (12+)
23.40 «Война за память». 

(12+)
1.10 Х/ф «Сталинград».

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 Известия.
4.30, 5.15, 6.00, 7.00 Х/ф 

«Конвой». (16+)
8.25, 9.25, 10.30, 11.35, 

12.25, 13.00, 14.05, 
15.05, 16.05 Т/с 
«Фронт». (16+)

17.05, 18.00 Т/с «Условный 
мент». (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
21.55, 23.45 Т/с 
«След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.10, 1.35, 2.00, 2.30, 
2.55, 3.25 Т/с «Де-
тективы». (16+)

3.50 Т/с «Наркомовский 
обоз». (16+)

ПРО

7.00 «Свободное время». 
(16+)

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

8.00 Х/ф «Король Дроздо-
вик». (12+)

9.50 Мультфильмы. (0+)
10.15 Х/ф «Принц-само-

званец». (12+)
12.30 «Свободное время». 

(16+)
13.00, 4.00 «Театры Рос-

сии». (12+)
14.00, 18.00 Т/с «Султан 

Разия». (12+)

20.00 Комеди Клаб. Каран-
тин Style. (16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.25, 1.20, 2.10 «Stand Up». 

(16+)
3.00, 3.50, 4.45 «Открытый 

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

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 15.00, 15.30 
Гадалка. (16+)

10.30 Новый день. (12+)
13.00, 13.30 «Очевидцы». 

(16+)
14.00 Мистические исто-

рии. (16+)
16.00 Знаки судьбы. (16+)
18.30 Х/ф «Не пойман - не 

вор». (16+)
21.00 Х/ф «Игра в имита-

цию». (16+)
23.15 Х/ф «Заклинатель-

ница акул». (16+)
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 

Т/с «Пятая стража. 
Схватка». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

война». (16+)
8.30, 11.50 М/ф «Ми-ми-

мишки». (6+)
9.05 «А дома лучше!». Пря-

мой эфир.
11.15 «Управдом». (12+)
12.00 Х/ф «Риорита». (16+)
15.15 «Курская битва. Вре-

мя побеждать». (16+)
17.20 «Военные истории 

любимых артистов». 
(12+)

18.00 Х/ф «Аты-баты шли 
солдаты…» (12+)

20.00, 2.30 «Местные жи-
тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

20.30 «Концерт ко Дню 
Победы». (12+)

23.00 Х/ф «Летят журав-
ли». (16+)

1.00 Т/с «Карамзин». (16+)
2.45 Спектакль «Последний 

срок». (16+)
5.10 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00, 14.25 «Какова при-

рода креативности».
9.00 Т/с «В поисках капи-

тана Гранта».
10.15, 1.00 ХX век.
11.15 Война  Зиновия 

Гердта.

15.10 Т/с «Война Фойла». 
(16+)

17.00, 5.00 TV BRICS. (16+)
20.00 Х/ф «Жена смотрите-

ля зоопарка». (16+)
22.00 Х/ф «Охота на еди-

норога». (12+)
23.30 «Сад поэтов». (16+)
0.00 Х/ф «Гамлет». (12+)
2.30 Х/ф «В один прекрас-

ный день». (12+)
3.45 «Театральное заку-

лисье». (12+)
6.00 «Кадры» с субтитрами. 

(12+)

СТС

6.10 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

7.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

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

8.40 М/ф «Мы - монстры!» 
(6+)

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

12.20 Х/ф «Золотой ком-
пас». (12+)

14.30 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На 
странных берегах». 
(12+)

17.15 М/ф «Миньоны». (6+)
19.00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Мертве-
цы не рассказывают 
сказки». (16+)

21.35 Х/ф «Последний 
бой». (16+)

0.15 Х/ф «Полицейская 
академия-7. Миссия 
в Москве». (16+)

1.35 Х/ф «Однажды». (16+)
3.05 М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейн-
джеры». (6+)

4.30 М/ф «Золотое пёрыш-
ко». (0+)

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

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

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 2.15, 4.00 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы». (16+)

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

21.00 Х/ф «Секретные 
материалы. Хочу ве-
рить». (16+)

23.00 Х/ф «Спаун». (16+)
1.00 Х/ф «Демон внутри». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.05 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих». (0+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

8.20, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

(16+)
16.15 Жди меня. (12+)
17.10, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Динозавр». (16+)
21.50 «Конец мира». (16+)
23.10 Захар Прилепин. 

Уроки русского. (12+)
23.30 «Вахта памяти газо-

виков - 75 лет Вели-
кой Победы». (16+)

0.00 Х/ф «Звезда». (12+)
1.35 Дачный ответ. (0+)
2.30 Алтарь Победы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.40 Х/ф «Разведчики». 
(12+)

7.10, 10.50, 14.05 Х/ф 
«Комиссарша». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

13.50 Петровка, 38. (16+)
17.10 «Актёрские судьбы. 

Идеальный шпион». 
(12+)

18.00, 21.20 Х/ф «Сем-
надцать мгновений 
весны». (0+)

22.50 «Георгий Юматов. 
О герое былых вре-
мён». (12+)

23.45 «В бой идут одни 
девушки». (12+)

0.25 Х/ф «Благословите 
женщину». (12+)

2.20 Х/ф «У опасной чер-
ты». (12+)

3.50 Х/ф «Горячий снег». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.30 ТНТ. Gold. 
(16+)

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

(16+)
10.30 Бородина против 

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

любовь». (16+)
12.30 Т/с «Бывшие». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

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

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

Т/с «Интерны». (16+)
19.00 «Comedy Woman. 

Дайджест». (16+)

11.30 Х/ф «Пассажирка».
13.05 «Простой непростой 

Сергей Никоненко».
13.50 «Музыка мира и 

войны».
15.20 Война Петра Тодо-

ровского.
15.30, 22.50 Т/с «Место 

встречи изменить 
нельзя».

17.00 Квартет 4х4.
19.00 Х/ф «Чистое небо».
20.45 Открытый музей.
21.00 Международный 

музыкальный фе-
стиваль «Дорога на 
Ялту».

0.20 «Цвет жизни. Начало».
2.00 «Страна птиц».
2.40 Концерт Александра 

Князева в Большом 
зале  Московской 
консерватории.

Р

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

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

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

11.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.45, 15.45, 16.45, 

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

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

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

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

21.00 Главные ново-
сти. (16+)

21.45, 23.45, 0.20, 2.05 
ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

0.15, 1.10, 2.00, 2.40 Глав-
ные новости. Про-
грамма с субтитрами. 
(16+)

МАТЧ!

7.00 Футбол. «Ростов» - «Ру-
бин» (Казань). Чем-
пионат России. Сезон 
2016-2017. (0+)

9.00 Баскетбол . ЦСКА 
(Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция). Евро-
лига. Мужчины. (0+)

11.00, 14.20, 18.25, 1.00 Все 
на Матч! (12+)

11.20 Наши на ЧМ. (12+)
11.40 Футбол. Россия - 

Бельгия. Чемпионат 
мира-2002. (0+)

13.45, 15.50 Специальный 
репортаж. (12+)

14.15, 18.20, 21.15, 0.25 
Новости.

14.50 «Первые». (12+)
16.10 XXX летние Олимпий-

ские игры. Баскетбол. 
Матч за 3-е место. 
(0+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 8 мая

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
12-Й КАНАЛ
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13.00 75 лет победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне. Обращение 
президента России 
Владимира Путина.

13.30, 23.05 Десять великих 
побед. (0+)

15.05, 17.40, 21.00, 23.00 
Новости.

15.10, 17.45, 21.05, 22.30 
«Внуки победы». (12+)

15.40, 21.35, 22.05, 1.00 Все 
на Матч!

16.40, 5.30 «Жизнь - пода-
рок!» (12+)

18.15 Х/ф «Матч». (16+)
20.40, 0.40 Специальный 

репортаж. (12+)
21.55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания.

1.30 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Силь-
нее». (6+)

6.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

7.00 XXX летние Олимпий-
ские игры. (0+)

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

7.00 Песни Победы. (12+)
7.55 Х/ф «Баллада о солда-

те». (12+)
9.20 Отцы и дети. Бессмерт-

ный полк. (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.15, 17.15, 21.15 Х/ф 

«Семнадцать мгно-
вений весны». (12+)

19.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания.

20.15 Прямая трансляция 
из Минска. Парад 
Победы.

0.05 «Ночной экспресс». 
(12+)

1.10 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора». (12+)

 

5.35 «Дом, в который вер-
нулось детство». (12+)

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

8.00, 23.50 «Театр. Испы-
тание войной». (12+)

8.45 «Большая страна. По-
беда». (12+)

9.00 «Служу Отчизне!» (12+)
9.30 «Моя война». (12+)
10.00 «Знамя Победы над 

Берлином водруже-
но!» (12+)

10.15 «Парад Победы». (12+)
10.35, 0.35 «Поёт К. Шуль-

женко». (12+)
11.00, 16.55 «Календарь».
12.05, 14.10 Х/ф «Вызыва-

ем огонь на себя». (0+)
14.00, 22.00 Новости.
15.10 Х/ф «Солдаты». (12+)
18.00 «Песни войны» в ис-

полнении Людмилы 
Гурченко. (12+)

18.35 Х/ф «Чистые пруды». 
(12+)

19.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания.

20.00 «ОТРажение».
22.10 Х/ф «Торпедоносцы».

6.00, 12.00 Новости.
6.10 «День Победы». Празд-

ничный канал.
10.00, 12.10, 13.20 Т/с «Ди-

версант». (16+)
13.00 «75 лет Победы в Ве-

ликой Отечественной 
войне. Обращение 
президента России 
Владимира Путина».

14.00, 15.15 «Песни Великой 
Победы». Празднич-
ный концерт в Крем-
ле. (0+)

15.00 Новости (с субтитрами).
15.45 Х/ф «Офицеры». (0+)
17.20, 19.05 Х/ф «Дивер-

сант. Крым». (16+)
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма . Минута 
молчания.

21.00 Время.
21.30 Х/ф «В бой идут одни 

«старики». Леген-
дарное кино в цвете. 
(12+)

23.00 Х/ф «Белорусский 
вокзал». (0+)

0.35 Х/ф «Отряд особого 
назначения». (12+)

1.50 Х/ф «Один шанс из 
тысячи». (12+)

3.05 Х/ф «Время собирать 
камни». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.15 Х/ф «Они сражались 
за Родину».

8.00 «Песни военных лет». 
Концерт Дмитрия 
Хворостовского.

9.00, 10.00, 17.00, 20.00 
Вести.

9.15 «Парад победителей». 
(12+)

12.00, 13.20 Х/ф «Батальо-
ны просят огня».

13.00 «75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне. Обращение 
президента России 
Владимира Путина».

17.15 Х/ф «Солдатик».
18.40, 19.05 Праздничный 

канал «День Побе-
ды». Прямой эфир.

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма . Минута 
молчания.

20.50 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «Т-34». (12+)
0.10 Х/ф «Балканский ру-

беж». (16+)
2.40 Х/ф «Мы из будущего». 

(12+)
4.40 Х/ф «Мы из будуще-

го-2». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.35, 5.25, 6.10 Т/с 
«Н а р к о м о в с к и й 
обоз». (16+)

7.05 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». (16+)

9.15, 10.55, 12.25, 13.20, 
15.00 Т/с «Битва за 
Москву». (12+)

12.00, 22.45 Известия.
16.45, 17.40, 18.00, 18.40, 

19.30 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия». 
(16+)

17.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания.

20.20 Х/ф «Три дня до вес-
ны». (12+)

23.10, 0.05, 1.00, 1.45 Х/ф 
«Белая ночь». (16+)

2.30 «Внуки Победы». (12+)
3.25 «Блокадники». (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
7.10 Х/ф «Король Дроздо-

вик». (12+)
9.00 Х/ф «Охота на едино-

рога». (12+)
10.30, 23.40 Х/ф «Жена 

смотрителя зоопар-
ка». (16+)

12.30, 19.00 «Письма с во-
йны». (12+)

13.00, 1.40 Т/с «Перевод-
чик». (16+)

16.50 Х/ф «Единичка». 
(16+)

18.50 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма . Минута 
молчания (0+)

19.30, 6.30 «Наши люди». 
Спецвыпуск. (16+)

20.00 Х/ф «В белом плену». 
(16+)

21.55, 3.40 Т/с «Война Фой-
ла». (16+)

5.30 «Обратный отсчет» с 
субтитрами. (16+)

6.00 «Мама в деле» с субти-
трами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25 «Уральские пельмени». 

(16+)
8.00 «ПроСТО кухня». (12+)
9.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
9.55 Х/ф «Золотой компас». 

(12+)
12.05 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Мертве-
цы не рассказывают 
сказки». (16+)

14.40 М/ф «Кунг-фу панда». 
(0+)

16.25 М/ф «Кунг-фу пан-
да-2». (0+)

18.10 М/ф «Кунг-фу пан-
да-3». (6+)

20.00 Х/ф «Гнев титанов». 
(16+)

21.55 Х/ф «Битва титанов». 
(16+)

23.40 Х/ф «Однажды». 
(16+)

1.25 Х/ф «Мстители». (12+)
2.45 «6 кадров». (16+)
3.05 М/ф «Маугли». (0+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

8.15 М/ф «Князь Владимир». 
(0+)

9.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». (12+)

10.50, 12.00 М/ф «Илья 
Муромец и Соло-
вей-разбойник». (6+)

11.30, 22.00 «Новости». 
(16+)

12.30 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч». 

13.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца». (12+)

14.40 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». 

15.50 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем». (6+)

17.00, 18.00 М/ф «Три бо-
гатыря и Морской 
царь». (6+)

17.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания.

18.10 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта». 
(6+)

19.15 М/ф «Три богатыря и 
наследница престо-
ла». (6+)

20.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4». (16+)

22.30 Х/ф «Иди и смотри». 
(16+)

0.40 Х/ф «Лейтенант». (16+)
2.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.00 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-2». (0+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Х/ф «Лейтенант Суво-
ров». (12+)

5.35, 7.15, 9.20 Х/ф «По-
следний бой». (16+)

7.00, 9.00, 13.20, 18.05 Се-
годня.

10.20, 13.45 Х/ф «Послед-
ний день войны». 
(16+)

13.00 «75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне. Обращение 
президента России 
Владимира Путина».

15.50 Х/ф «В августе 44-
го...» (16+)

17.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма . Минута 
молчания.

18.35 Х/ф «Алёша». (16+)
22.00 «Белые журавли. 

Квартирник в День 
Победы!» (12+)

0.10 Х/ф «Апперкот для 
Гитлера». (16+)

3.15 Алтарь Победы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.45 Большое кино. (12+)
6.10 Х/ф «...А зори здесь 

тихие...» (12+)
9.15, 13.55, 18.05, 21.00 

Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны». 
(0+)

12.50 События. Специаль-
ный выпуск.

13.00 75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне. Обращение 
президента России 
Владимира Путина.

13.30 Специальный репор-
таж. (16+)

17.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма . Минута 
молчания. (0+)

20.00, 4.35 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушко-
вым.

22.15 События.
22.35 «Юрий Никулин. Я ни-

куда не уйду. . .» (12+)
23.30 «Война в кадре и за 

кадром». (12+)
0.10 Х/ф «Комната старин-

ных ключей». (12+)
3.15 Х/ф «Разведчики». 

(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «И все-таки мы побе-
дили!» Киноконцерт.

8.00 Х/ф «Небесный тихо-
ход».

9.15 «Старик и небо».
9.55 «Ночь коротка».
10.50 «Чистая победа. Битва 

за Берлин».
11.40 Х/ф «Был месяц май».
13.30 «Познавая цвет вой-

ны».
14.25 «Солдат из Ивановки».
15.05 «Женский взгляд на 

войну».
15.50 «Николай Лебедев. 

Война без грима».
16.35 «Ночная ведьма».. . 

Её муж и сыновья. . .»
17.20 «Авангард, брат Аван-

гарда».
18.00 «Экспозиция войны».
18.55 «Дети войны. Послед-

ние свидетели».
19.45 Х/ф «Старый вояка».
19.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма.

20.05 Х/ф «Поезд идет на 
восток».

21.30 Романтика романса.
23.25 Х/ф «Молодые».
0.55 «Страна птиц».
1.35 Х/ф «Любимая де-

вушка».
3.00 «Искатели».
3.45 Цвет времени.

Р

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. 

(16+)
9.20, 17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
9.40, 9.55, 10.20, 11.35, 

11.55, 12.20, 12.35, 
13.05, 13.25, 13.45, 
14.05, 14.15, 14.35, 
15.05, 15.25, 15.45, 
16.05, 16.20, 16.35, 
18.05, 18.25, 18.45, 
19.55, 20.20, 20.40, 
21.05, 22.45, 23.15 
Сделано в России. 
Экономика победы. 
(16+)

9.50, 10.10, 10.30, 11.45, 
12.05, 12.30, 12.45, 
13.15, 13.35, 13.55, 
14.25, 14.45, 15.15, 
15.35, 15.55, 16.30, 
16.45, 17.55, 18.15, 
18.35, 20.05, 20.30, 
20.50, 21.15, 21.25, 
21.30, 22.55, 23.25, 
23.35, 1.00, 1.35 
Специальный  ре-
портаж. Экономика 
победы. (16+)

10.40, 21.45, 23.45, 0.20, 2.05 
ЧЭЗ . Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

13.00, 15.00, 21.00, 0.15, 
2.00, 2.40 Главные 
новости. Программа 
с субтитрами. (16+)

МАТЧ!

7.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2017-
2018. (0+)

9.00, 3.30 Несломленные. 
Самые драматичные 
победы в боксе и 
смешанных едино-
борствах. (16+)

9.30 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. 

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, 
13.20, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.05, 18.40 Т/с «Па-
триот». (16+)

13.00 «75 лет Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне. Обра-
щение президента 
России Владимира 
Путина».

17.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма . Минута 
молчания.

19.10 Х/ф «Герой». (16+)
21.20 «Женский стендап». 

(16+)
22.00, 23.00 Дом-2.  (16+)
0.00 ТНТ Music. (16+)
0.25, 1.15, 2.10 «Stand Up». 

(16+)
3.00, 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+)
9.00, 18.00 75 лет Победы 

в Великой Отече-
ственной Войне. Об-
ращение президента 
России Владимира 
Путина. (0+)

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 «Слепая». 
(16+)

22.00 Х/ф «Мой домашний 
динозавр». (6+)

0.15 Х/ф «Игра в имита-
цию». (16+)

2.15, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с «Пя-
тая стража. Схватка». 
(16+)

12

6.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
19.30, 22.30 «Час но-
востей». (16+)

6.30 Т/с «Сашка». (16+)
7.25 «Управдом». (12+)
7.40 «Военные истории 

любимых артистов». 
(12+)

8.30 «Местные жители» с 
Оксаной Савочкиной. 
(0+)

9.10, 10.50, 11.15, 17.20 Теле-
марафон, посвящен-
ный 75-й годовщине 
Великой Победы.

10.00, 20.00 «Парад Победы 
1945 года». (0+)

20.50 Х/ф «Белорусский 
вокзал». (16+)

23.00 Х/ф «Ожидания пол-
ковника Шалыгина». 
(16+)

0.30 «Берлин. Май 1945». 
(16+)

2.00 Х/ф «И была война». 
(12+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 9 мая

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК



5.15, 6.10 Т/с «Ангел-хра-
нитель». (16+)

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

мая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.05 Здоровье. (16+)
9.05 «Энергия Победы». 

(12+)
10.10 Надежда Бабкина. 

«Если в омут, то с 
головой!» (12+)

11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)

13.40 Х/ф «Белые Росы». 
(12+)

15.15 «Теория заговора». 
(16+)

16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

17.25 Юбилейный концерт 
Игоря Матвиенко. 
(12+)

19.35, 21.30 Сегодня вече-
ром. (16+)

21.00 Время.
23.10 Х/ф «Без меня». (18+)
0.35 Мужское / Женское. 

(16+)
2.00 Модный приговор. (6+)
2.45 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

6.20 Х/ф «Солнцекруг». 
(12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 Устами младенца.
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 Аншлаг и компания. 

(16+)
13.20 Х/ф «Цветочное 

танго». (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 «Холодное блю-
до». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 М/с «Маша и медведь». 
(0+)

4.25, 5.15, 6.05 «Моя прав-
да». (16+)

7.00 Светская хроника. (16+)
8.00 «О них говорят». (16+)
9.00, 9.55, 10.40, 11.25, 

12.15, 13.05, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.20, 
17.10, 18.00, 18.55, 
19.40, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.00 Т/с 
«След». (16+)

23.45 Х/ф «Безумно влю-
бленный». (12+)

1.30, 2.10, 2.45, 3.25 Т/с 
«Снайпер. Оружие 
возмездия». (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.15 Х/ф «Принц-самозва-

нец». (12+)
10.00, 1.30 Т/с «Перевод-

чик». (16+)
12.00, 12.30 «Дневники 

матери» с субтитра-
ми. (16+)

13.00 Х/ф «Единичка». 
(16+)

15.00, 23.35 Х/ф «В белом 
плену». (16+)

17.00 Х/ф «В созвездии 
Быка». (16+)

18.50 «Писатели России». 
(12+)

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

19.30 «Мама в деле». (16+)
20.00 Х/ф «Черчилль». 

(16+)
21.50, 3.30 Т/с «Война Фой-

ла». (16+)
5.15 «Театральное заку-

лисье». (12+)
5.30 «НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии». 
(16+)

6.00 «НЛП. Нестандартно и 
легко о психологии» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.50, 12.00 «Уральские 

пельмени». (16+)
8.00 «Рогов дома». (16+)
9.00 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». (6+)
9.10 М/ф «Кунг-фу панда». 

(0+)
11.00 «Детки-предки». 

(12+)
12.30 М/ф «Кунг-фу пан-

да-2». (0+)
14.15 М/ф «Кунг-фу пан-

да-3». (6+)
16.00 Х/ф «Гнев титанов». 

(16+)
17.55 Х/ф «Битва титанов». 

(16+)
20.00 Х/ф «Джон Картер». 

(12+)
22.40 «Стендап андегра-

унд». (18+)
23.30 Х/ф «Человек в же-

лезной маске». (0+)
1.40 М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейн-
джеры». (6+)

3.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

3.50 М/ф «Трое на остро-
ве». (0+)

4.05 М/ф «Необитаемый 
остров». (0+)

4.25 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». (0+)

4.45 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3». (6+)

6.45, 10.30 М/ф «Иван 
Царевич и Серый 
Волк-4». (16+)

8.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. 
Т. Фергюсон - Д. Гэт-
жи.  (16+)

11.00 Т/с «СМЕРШ. Дорога 
огня». (16+)

15.00 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников». (16+)

18.45 Т/с «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было». 
(16+)

22.30 Х/ф «Несокруши-
мый». (16+)

0.15 Х/ф «Три дня в Одес-
се». (16+)

2.20 «Тайны Чапман». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Парад Победы 1945 
года. (16+)

4.15 «Вторая мировая. 
Великая Отечествен-
ная». (16+)

5.10 Х/ф «Сочинение ко 
Дню Победы». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.25 Х/ф «Звезда». (12+)
11.20, 15.25 Х/ф «Подле-

жит уничтожению». 
(12+)

16.00 Х/ф «Топор». (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Х/ф «Дед Морозов». 

(16+)
23.00 Х/ф «Орден». (12+)
2.05 Х/ф «Лейтенант Суво-

ров». (12+)
3.30 Алтарь Победы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.50 Х/ф «Поезд вне рас-
писания». (12+)

7.10 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.35 Х/ф «Люблю тебя 
любую». (12+)

9.35 «Алексей Фатьянов. 
Лучше петь, чем пла-
кать». (12+)

10.30, 13.30, 23.20 События.
10.45 Х/ф «Версия полков-

ника Зорина». (0+)
12.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.50 «Александр Демья-

ненко. Я вам не Шу-
рик!» (16+)

14.35 Хроники московско-
го быта. (12+)

15.30, 4.25 «Прощание». 
(16+)

16.20 Т/с «Смерть в объек-
тиве. Аура убийства». 
(12+)

20.00 Т/с «Девичий лес». 
(12+)

23.35 Петровка, 38. (16+)
23.45 Х/ф «Нежные листья, 

ядовитые корни». 
(12+)

2.50 Х/ф «Овраг». (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 Х/ф «Герой». (16+)
13.20, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 Однажды в 
России. (16+)

18.00, 18.45 «Солдатки». 
(16+)

19.30 «Холостяк». (16+)
21.00, 0.50, 1.45, 2.35 «Stand 

Up». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 ТНТ Music. (16+)
3.30, 4.20 «Открытый ми-

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

ТВ-3(+4)

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45, 9.00 Мультфильмы. 

(0+)
8.30 Новый день. (12+)
9.15 Х/ф «Мой домашний 

динозавр». (6+)
11.15 Х/ф «Заклинатель-

ница акул». (16+)
13.30 Х/ф «Белая мгла». 

(16+)
15.30 Х/ф «Не пойман - не 

вор». (16+)
18.00 Х/ф «Жажда смер-

ти». (16+)
20.00 Х/ф «Ветреная река». 

(16+)
2 2 . 0 0  Х /ф  «Отсче т 

убийств». (16+)
0.15, 1.00, 1.15, 1.45, 2.15, 

2.30, 3.00, 3.30, 3.45, 
4.15, 4.45 «Охотники 
за привидениями. 
Битва за Москву». 
(16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 Х/ф «55 градусов 

ниже нуля». (16+)
7.50 Х/ф «Ожидания пол-

ковника Шалыгина».
9.20 Х/ф «Белорусский 

вокзал». (16+)
11.00 «Срочный вызов».
11.30 Т/с «Военная развед-

ка». (16+)
23.30 Х/ф «Поп». (16+)
1.45 «Военные истории 

любимых артистов». 
(16+)

2.30 Спектакль «Ханума». 
(16+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 3.20 Мультфильмы.
9.10 Х/ф «Любимая де-

вушка».
10.40 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.10 «Передвижники».
11.40 Х/ф «Молодые».
13.10 «Татьяна Пельтцер. 

Родное лицо».
13.50 Письма из провин-

ции.
14.20, 1.50 Диалоги о жи-

вотных.
15.05 «Другие Романовы».
15.35 Квартет 4х4. Га-

ла-концерт.
17.25, 2.35 «Искатели».
18.10 Те, с которыми я. . .
19.05 Романтика романса.
20.10 Х/ф «Солярис».
22.50 Спектакль «Евгений 

Онегин».

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

9.40, 10.10, 11.40, 12.15, 
13.55, 14.25, 15.25, 
15.50, 16.20, 18.05, 
18.30, 20.10, 20.40, 
21.10, 22.40, 23.15, 
0.45, 1.20 Эксклюзив-
ное интервью. (16+)

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

13.00, 15.00, 20.00, 0.20, 
2.00, 2.40 Главные 
новости. Программа 
с субтитрами. (16+)

13.05 Герои РБК. (16+)
15.05 РБК. Тренды. (16+)
21.45, 23.45, 0.25, 2.05 

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

МАТЧ!

6.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

7.00 XXX летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. 

9.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

11.00, 16.10, 1.10 Все на 
Матч! (12+)

11.20 Наши на ЧМ. (12+)
11.40 Футбол. Чемпионат 

мира-2014. (0+)
13.40 Х/ф «Матч». (16+)
16.05, 20.00, 22.55 Новости.
17.10, 5.10 Теннис. Евгений 

Кафельников. Луч-
шее. (0+)

19.10 Все на теннис!
20.05, 7.10 Футбол. Россий-

ская премьер-лига. 
Сезон 2018-2019. 

21.55 «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, 10 мая

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

23.00 «Жизнь после спор-
та». (12+)

23.30 «Футбол Испании. 
Страна басков». (12+)

0.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал. 

1.50 Специальный репор-
таж. (12+)

2.10 XXX летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. 
Россия - Аргентина. 
Матч за 3-е место.

4.20 «Джошуа против Клич-
ко. Возвращение на 
Уэмбли». (16+)

7.00, 7.50 Мультфильмы. (6+)
7.15 «Беларусь сегодня». 

(12+)
8.00 «Играй, дутар!» (16+)
8.30 Х/ф «Ожидание пол-

ковника Шалыгина». 
(6+)

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

10.25 «ФазендаЛайф». 
(12+)

11.00, 17.00 Новости.
11.15, 17.15, 20.30 Т/с 

«Убить Сталина». 
(16+)

19.30, 1.00 «Вместе».
21.20 Т/с «Задания особой 

важности. Операция 
«Тайфун».

2.00 Т/с «Смерть шпио-
нам. Ударная волна». 
(16+)

 

5.35, 14.40 «Мистика войны 
от первого лица». 
(12+)

6.25, 18.30 Концерт «Ка-
зачье  раздолье». 
(12+)

8.00 «Дом, в который верну-
лось детство». (12+)

8.45 «Большая страна. По-
беда». (12+)

9.00 «Потомки». (12+)
9.30 «Моя война». (12+)
10.00 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство». (0+)
11.20 «За дело!» (12+)
12.05 Х/ф «Вызываем 

огонь на себя». (0+)
15.25, 16.05 Х/ф «Торпе-

доносцы». (0+)
16.00, 18.00 Новости.
17.05 «Несломленный нар-

ком». (12+)
18.05 «Имею право!» (12+)
20.00 «ОТРажение недели».
20.45 «Моя история». (12+)
21.15 Х/ф «Двадцать дней 

без войны». (0+)
23.00 Концерт Сергея Волч-

кова в Кремле «Нам 
не жить друг без 
друга». (12+)

0.30 Х/ф «Небесный тихо-
ход». (0+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ
5.30, 5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.50 Х/ф «Унесённые ветром». 

(16+)
10.30 Т/с «Скарлетт». (16+)
18.00 Х/ф «Нарушая правила». 

(16+)
22.15 Х/ф «Жажда мести». (16+)
1.00 Т/с «Джейн Эйр». (16+)
2.40 «Москвички». (16+)

ВТОРНИК, 5 МАЯ
7.10, 1.15 Х/ф «Анжелика - мар-

киза ангелов». (16+)
9.35 Х/ф «Великолепная Анже-

лика». (16+)
11.50 Х/ф «Анжелика и король». 

(16+)
14.05 Х/ф «Неукротимая Анже-

лика». (16+)
15.55 Х/ф «Анжелика и султан». 

(16+)
18.00 Х/ф «Выше только любовь». 

(16+)
22.00 Х/ф «Бобби». (16+)
3.05 «Москвички». (16+)
4.45 «Домашняя кухня». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.30 Х/ф «Другой». (16+)

СРЕДА, 6 МАЯ
9.25 Х/ф «Прошу поверить мне 

на слово». (16+)
13.45 Х/ф «Нарушая правила». 

(16+)
18.00 Х/ф «Долгий свет маяка». 

(16+)
22.15 Х/ф «Слоны - мои друзья». 

(16+)
1.35 Х/ф «Великолепная Анже-

лика». (16+)
3.15 «Москвички». (16+)
4.55 «Домашняя кухня». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.50 Х/ф «Лучше всех». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ
10.05 Х/ф «Французская кулина-

рия». (16+)
13.55 Х/ф «Выше только любовь». 

(16+)
18.00 Х/ф «Таисия». (16+)

22.45 Х/ф «Если бы...» (16+)
1.15 Х/ф «Анжелика и король». 

(16+)
2.55 «Москвички». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.30 Х/ф «Прошу поверить мне 

на слово». (16+)

ПЯТНИЦА, 8 МАЯ
9.35 Т/с «Верь мне». (16+)
13.45 Х/ф «Долгий свет маяка». 

(16+)
18.00 Х/ф «Ты только мой». (16+)
21.55 Х/ф «Любимый Раджа». 

(16+)
0.25 Х/ф «Неукротимая Анжели-

ка». (16+)
1.50 Х/ф «Анжелика и султан». 

(16+)
3.25 «Москвички». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 Х/ф «Знахарь». (16+)

СУББОТА, 9 МАЯ
8.10, 9.30 Х/ф «Любовь земная». 

(16+)
9.00 Возложение венков к Могиле 

Неизвестного Солдата.
10.35 Х/ф «Судьба». (16+)
14.00 Х/ф «Ты только мой». (16+)
17.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

18.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+)

22.00 Х/ф «Привидение». (16+)
0.25 «Свидание с войной». (16+)
3.45 «Москвички». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 «Пять ужинов». (16+)
5.50 Т/с «Поющие в терновнике». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ
15.30 Х/ф «Привидение». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.05 Х/ф «Зита и Гита». (16+)
0.50 Х/ф «Знахарь». (16+)
3.00 «Москвички». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)
5.00 «6 кадров». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ
5.00 «Диверсанты». (16+)
8.45 Т/с «Граф Монте-Кристо». 

(12+)
16.35, 17.15, 5.00 Т/с «Война на 

западном направлении». 
(12+)

17.00 Новости дня.
1.35 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (6+)
2.55 «Революция. Западня для 

России». (12+)
3.50 «Военные тайны Балкан. 

Освобождение Белграда». 
(12+)

4.35 «Москва фронту». (12+)

ВТОРНИК, 5 МАЯ
12.00, 17.00 Новости дня.
12.15 Т/с «Война на западном 

направлении». (12+)
13.55, 17.15 Т/с «Дума о Ковпаке». 

(12+)
21.10 Х/ф «От Буга до Вислы». 

(12+)
0.00 Х/ф «Ижорский батальон». 

(6+)
1.35 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
3.10 «Революция. Западня для 

России». (12+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 6 МАЯ
7.10 «Не факт!» (6+)
7.40, 12.15 «Стрелковое вооруже-

ние русской армии». (12+)
12.00, 17.00 Новости дня.
14.30, 15.05, 15.45, 16.20 «Вечная 

Отечественная». (12+)
17.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.30 «Оружие Победы». (6+)
17.55 «Мотоциклы Второй миро-

вой войны». (6+)
18.50 «Последний день». (12+)
19.40 «Секретные материалы». 

(12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.35 Х/ф «Живые и мертвые». 

(12+)

2.05 Х/ф «Право на выстрел». 
(12+)

3.25 Х/ф «Ижорский батальон». 
(6+)

5.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ
7.05 «Не факт!» (6+)
7.35 «В мае 45-го. Освобождение 

Праги». (12+)
8.35, 12.15 «Восход Победы». (12+)
12.00, 17.00 Новости дня.
14.30, 15.05, 15.40, 16.20 «Вечная 

Отечественная». (12+)
17.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.30 «Оружие Победы». (6+)
17.55 «Мотоциклы Второй миро-

вой войны». (6+)
18.50 «Легенды космоса». (6+)
19.40 «Код доступа». (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.35 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (12+)
0.20 Х/ф «Приказ: перейти гра-

ницу». (12+)
1.50 Х/ф «Дважды рожденный». 

(12+)
3.15 Х/ф «Воздушный извозчик». 

(0+)
4.30 «Хроника Победы». (12+)
5.00 «Знамя Победы». (12+)
5.50 Х/ф «Чистое небо». (12+)

ПЯТНИЦА, 8 МАЯ
7.55 Х/ф «Живые и мертвые». 

(12+)
12.00, 17.00 Новости дня.
12.15 Х/ф «Единичка». (12+)
14.30, 15.10, 15.45 «Вечная Оте-

чественная». (12+)
16.30 «Танки Второй мировой 

войны». (6+)
18.25 Т/с «Танкист». (12+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Т/с «Дума о Ковпаке». (12+)
5.00 Х/ф «Небесный тихоход». 

(0+)

СУББОТА, 9 МАЯ
6.15, 6.55, 7.35, 8.15 «Оружие 

Победы. Щит и меч Красной 
армии». (12+)

9.00, 9.40, 10.25, 11.05, 11.50, 
12.10, 12.45, 13.25, 14.05 
«Маршалы Сталина». (12+)

12.00, 17.00 Новости дня.
14.50, 17.10 «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй ми-
ровой войны». (12+)

17.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

18.00 Т/с «Щит и меч». (6+)
23.40 Х/ф «Единичка». (12+)

1.30 Х/ф «От Буга до Вислы». 
(12+)

3.45 «Освобождение». (12+)
5.00 «Оружие Победы». (6+)
5.25 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ
8.00 «Кремль-9». (12+)
8.50, 12.15, 17.15 Т/с «Жуков». 

(16+)
12.00, 17.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Щит и меч». (6+)
4.15 «Хроника Победы». (12+)

В программе возможны изменения В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 МАЯ

5.00 «Орел и решка. Рай и 
ад». (16+)

8.00 Х/ф «Мост в Тераби-
тию». (16+)

10.00 Х/ф «Инопланетя-
нин». (16+)

12.00 «Голубая планета». 
(16+)

13.00 «Семь миров, одна 
планета». (16+)

14.00 «Орел и решка. Аме-
рика». (16+)

23.00 Х/ф «Ямакаси». (16+)
1.00 Х/ф «Рэмбо. Первая 

кровь». (16+)
3.00 «Орел и решка. Рай и 

ад-2». (16+)

ВТОРНИК, 
5 МАЯ

5.00 «Орел и решка. Рай и 
ад». (16+)

8.00 Х/ф «Инопланетянин». 
(16+)

10.00 Х/ф «Остров Ним». 
(16+)

12.00 «Голубая планета». 
(16+)

14.00 «Мир наизнанку. Ки-
тай». (16+)

17.00 «Мир наизнанку. Япо-
ния». (16+)

23.00 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь». (16+)

1.00 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь-2». (16+)

3.00 «Орел и решка. Рай и 
ад-2». (16+)

СРЕДА, 
6 МАЯ

5.00 «Орел и решка. Рай и 
ад». (16+)

8.00 Х/ф «Остров Ним». 
(16+)

10.00 Х/ф «Лжец, лжец». 
(16+)

12.00 «Семь миров, одна 
планета». (16+)

13.00 «Голубая планета». 
(16+)

14.00 «Орел и решка. По 
морям». (16+)

23.00 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь-2». (16+)

1.00 Х/ф «Рэмбо-3». (16+)
3.00 «Орел и решка. Рай и 

ад-2». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
7 МАЯ

5.00 «Орел и решка. Рай и 
ад». (16+)

8.00 Х/ф «Лжец, лжец». 
(16+)

10.00 Х/ф «Марли и я». 
(16+)

12.00 «Животные». (16+)

13.00 «Голубая планета». 
(16+)

14.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

23.00 Х/ф «Рэмбо-3». (16+)
1.00 Х/ф «Скалолаз». (16+)
3.00 «Орел и решка. Рай и 

ад-2». (16+)

ПЯТНИЦА, 
8 МАЯ

5.00 «Орел и решка. Рай и 
ад-2». (16+)

8.00 Х/ф «Марли и я». (16+)
10.00 Х/ф «Джим Пуговка 

и машинист Лукас». 
(16+)

12.00 «Голубая планета». 
(16+)

13.00 «Семь миров, одна 
планета». (16+)

14.00 «Мир наизнанку. Не-
пал». (16+)

23.00 Х/ф «Скалолаз». 
(16+)

1.00 Х/ф «Авиатор». (16+)
3.00 «Орел и решка. Кру-

госветка». (16+)

СУББОТА,
 9 МАЯ

5.00 «Орел и решка. Рай и 
ад-2». (16+)

8.00, 11.00, 19.30 «Орел и 
решка. Россия». (16+)

10.00 «75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне. Обращение 
президента России 
Владимира Путина». 
(16+)

10.30, 19.05 «Истории По-
беды». (16+)

18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма . Минута 
молчания». (16+)

23.00 Х/ф «Авиатор». (16+)
1.00 Х/ф «Отступники». 

(16+)

3.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 МАЯ

5.00 «Орел и решка. Рай и 
ад-2». (16+)

8.00 Х/ф «Джим Пуговка 
и машинист Лукас». 
(16+)

10.00 Х/ф «Лавка чудес». 
(16+)

12.00 «Голубая планета». 
(16+)

14.00 «Орел и решка. Ивлее-
ва VS Бедняков». (16+)

23.00 Х/ф «Отступники». 
(16+)

1.00 Х/ф «Бойцовский 
клуб». (16+)

3.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

«ЕДИНИЧКА», 
2015 г., Россия.

Август 1944-го. Советские 
войска продолжают наступле-
ние в Восточной Польше. Под-
разделение старшего лейтенан-
та Егорова получает задание 
– удержать мост, через который 
планируется переправа частей 
Советской Армии. Прибыв на 
позицию, бойцы обнаруживают 
разрушенный монастырь, а в 
нем – группу глухонемых си-
рот с воспитательницей Евой. 
Лейтенант Егоров оказывается 
перед сложным выбором – вы-
полняя приказ командования, 
он будет вынужден поставить 
под угрозу жизнь маленьких 
поляков . Артиллеристы изо 
всех сил стараются не допустить 
смерти детей…
В ролях: Андрей Мерзликин, 

Илья Коробко, Анна Прус, Арина 
Борисова, Александр Вершинин.
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ«ОДЕССА»
Драматический фильм на телеканале «Россия-1» 2 мая. (18+)

Детективный сериал на ТВЦ 2 мая. (12+)
Загадочная смерть успешного бизнесмена 

Сергея Норского потянула за собой череду 

«АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ!»

ЭТО БЫЛО 
НА САМОМ ДЕЛЕ

Мини-сериал «Джульбарс», который показывает Пер-
вый канал, основан на реальной истории о героях-по-
граничниках и служебных собаках, отдавших жизни 
под Легедзино и в других сражениях в годы Великой 
Отечественной войны. Главных героев сыграли молодые, 
но знаменитые по кассовым фильмам актёры.

«Здесь в июле 1941 года поднялись в последнюю атаку на врага 

бойцы Отдельной Коломыйской пограничной комендатуры. 500 

пограничников и 150 их служебных собак полегли смертью хра-

брых в том бою. Они остались навечно верными присяге родной 

земле», – гласит надпись на мемориале в Легедзино. Об этом 

подвиге и идёт речь в сериале «Джульбарс».

Название сериала «Джульбарс» — кличка собаки. Но это 

не самый талантливый четвероногий воспитанник. В школе 

собаководства случается конфуз: кто-то съел всю колбасу 

на складе. Похитителем оказывается дикая собака, похожая 

на волка. Охотник просит отдать ему трофей на шапку, но 

маленькая дочь Киры Лиза уговаривает оставить собаку в 

живых и тоже дрессировать. Она и даёт псу имя Джульбарс.

В главных ролях снялись Мария Андреева (Кира), Алексей 

Барабаш (Поляков), Николай Мачульский (Шевцов), Вита-

лия Корниенко, которая прославилась после главной роли в 

драме «Лёд-2», хотя за плечами девочки более 70 фильмов.

Работу юной актрисы отметила и съёмочная группа, кото-

рая сравнила её с самолюбивым Томом Крузом, поскольку 

она сама выполняла все трюки, ревностно относясь к ду-

блёрам.

«Страшно и волнительно снимать детей в трюковых сценах. 

Даже если есть дублёр (как правило, цирковой ребёнок той 

же комплекции) — это всё равно ребёнок. Но у нас дублёра не 

было, всё делала Вита сама», — сказал о работе с Виталией 

режиссёр сериала Иван Шурховецкий.

«Джульбарс» не рассказ о жизни собак, а прежде всего 

история о людях, которые в течение короткого времени кар-

динально меняются и становятся лучше, чище, добрее и выше. 

Собаки здесь являются скорее неким камертоном. Примером 

открытых эмоций, честности и неподдельной преданности», 

– говорит режиссёр Иван Шурховецкий.

Главную роль пса Джульбарса исполняет питерский пито-

мец – помесь лайки и волка. Со съёмочной группой работали 

лучшие дрессировщики страны. Возглавляла эту команду 

Александра Степанова. Она предупредила киношников, 

что собаки не должны чувствовать запах алкоголя и таба-

ка, поэтому в группе объявили сухой закон, а для курения 

оборудовали специальные места в 300 метрах от площадки.

Действие фильма развора-
чивается в Одессе в августе 
1970 года. Самая жара. Город 
забит курортниками. В гости 
к тестю с тёщей, Григорию 
Иосифовичу и Раисе Ировне 
Давыдовым, прилетает из 
Москвы зять Борис, журна-
лист-международник, и его 
восьмилетний сын Валерик. 
В день их прилёта в Одессе 
объявляют карантин. Город 
закрывают, и приехавший на 
пару дней Борис остаётся в 
незапланированном отпуске, 
который изменит его жизнь 
навсегда.

Евгения Брик, Вероника Усти-
мова, Сергей Сосновский, Сергей 
Муравьёв, Станислав Эвентов, 
Степан Середа.

В ролях: Леонид Ярмольник, 
Евгений Цыганов, Ирина Ро-
занова, Ксения Раппопорт, 

таинственных и невероятных открытий. Его 
супруга Валерия Азарова, талантливый фото-
художник, способный разглядеть и подвер-
гнуть анализу малейшие детали, уверена, что 
смерть Сергея – это не несчастный случай. 
Вместе с Феликсом Фишером, одним из са-
мых успешных страховых следователей, они 
приподнимают завесу тайны над прошлым её 
мужа и раскрывают обстоятельства его смерти.
Возникшая между героями симпатия превра-
щает их в прекрасный тандем, распутывающий 
самые невероятные страховые аферы.

В ролях: Майя Горбань, Пётр Нестеров, Евге-
ний Сидихин, Мария Куликова, Ксения Щербако-
ва, Елена Сафонова, Галина Польских, Анатолий 
Лобоцкий, Алёна Яковлева, Дмитрий Фрид, 
Даниил Спиваковский.

Детектив по мотивам одноименного романа Антона 
Чижа в субботу на ТВЦ. (12+)

Конец ХХI века. Она – начинающая мошенница. 
Юная, обворожительная, легко меняющая внешность. 
Он – проницательный, нестандартно мыслящий сы-
щик. Её фамилия – Керн. Его – Пушкин. Совпадение 
или знак судьбы? Что толкнуло молодую дворянку 
на путь преступления и как далеко сей путь может её 
завести? Где ловкий сыщик устроит мошеннице запад-
ню и знакомо ли ему милосердие? Как завершится их 
поединок, в который, помимо авантюрной интриги, 
вплетаются убийства, мистика и, конечно, любовь?

В фильме снимались: Дарья Ленда, Константин Крюков, 
Александр Половцев, Арсений Воробьёв, Мария Мельни-
кова, Евгений Сиротин.

«СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВКА»

«СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВНИКОВ»
Фильм по одноименному роману Анны и Сергея 

Литвиновых. ТВЦ, 3 мая. (12+)
К известному частному сыщику обратился 

мужчина с просьбой найти его пропавшую 
любовницу Алёну и сразу выдал чрезвычайно 
щедрый аванс. На первый взгляд сыщика, 
жизнь Алёны была ничем не примечательна, – 
зацепиться, казалось бы, не за что. Но по ходу 

расследования стали появляться новые жертвы, 
и теперь это дело приняло совсем другой оборот. 

Что же скрывала скромная Алена, если её ис-
чезновение повлекло за собой такие странные 
и страшные события?

В ролях: Сергей Жарков, Марина Волкова, Елена 
Николаева, Алексей Макаров, Алёна Коломина, 
Артём Осипов, Максим Коновалов.

«ДИНОЗАВР»
Сериал на НТВ с 4 мая. (16+)
Престарелый криминальный 

авторитет Семён Тимофеевич Ба-
бушкин, о чьём воровском таланте 
в своё время слагали легенды, 
последние 34 года не выходил из 
тюрьмы, предпочитая её свободе, 
где у него никого не осталось. Но 
однажды Бабушкину отдают старые 
письма, которые не доходили до 
него все эти годы. Из них он узнаёт, 
что у него, оказывается, всё-таки 
есть на воле кровиночка – сын 
Слава. Бабушкин бежит из мест 
заключения в Москву по адресу, 

указанно-
му на кон-
вертах. По иронии судьбы Слава 
служит следователем в органах, 
но в настоящее время нуждается в 
помощи: его серьёзно подставили, 
и под угрозой оказалась не только 
жизнь Славы, но и безопасность 
его дочери. Тогда благородный 
бандит принимается налаживать 
свои старые связи и навыки, чтобы 
вытащить новоявленную семью, 
которая не подозревает о его суще-
ствовании, из беды.

В ролях: Андрей Смирнов, Алек-
сандр Панкратов-Чёрный, Евгений 
Миллер, Анна Васильева и др.

КИНО НЕДЕЛИ«КРЕПКАЯ БРОНЯ»
Премьера сериала на Первом канале с  

6 мая. (16+)
Василий Русаков с отличием оканчивает 

Саратовское танковое училище. На дворе 
грохочет война, но это не мешает Василию 
влюбиться. И теперь в нём борются боевой 
командир и безрассудный юнец, и нередко 
в этом внутреннем споре безрассудный 
юнец побеждает. Именно такие, как Ва-
силий Русаков – где-то совсем ещё дети, 
где-то не по годам мудрые командиры, – 
выведут свои танки на Курскую дугу – круп-
нейшее танковое сражение Второй мировой 
войны и ценою собственных жизней вырвут 
победу у врага…

В фильме снимались: Константин Бело-
шапка, Дарья Мельникова, Максим Еме-
льянов, Ангелина Стречина, Вера Смолина, 
Андрей Харенко, Павел Усачёв.
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значимыми. И ежедневно 
мы отслеживаем цены на все 
позиции, – рассказала на-
чальник отдела защиты кон-
куренции управления Омского 
УФАС России Галина Ситни-
кова. –  Антимонопольный 
орган осуществляет контроль 
за ценами на товары, которые 
выделило государство. Но 
должна обратить внимание, 
что государство не является 
регулятором цен на социально 
значимые продукты, посколь-
ку цены на товар устанав-
ливают производители либо 
продавцы самостоятельно, 
учитывая множество факторов 
экономики. Но если в течение 
30 дней наблюдается рост цен 
на один и тот же товар, то ме-
ханизм позволяет установить 
временное регулирование 

цены до 92 календарных дней. 
Отмечу, что в регионе пока 
такой динамики ни по одному 
товару не наблюдается.

В ходе рейда сотрудники 
Омского УФАС сфотогра-
фировали цены на товары, 
которые входят в категорию 
социально значимых. Затем 
все эти данные обрабатывает 
специальная программа, ко-
торая позволяет исключить 
возможные неточности. По-
этому результат становится из-
вестен только после обработки 
данных.

Как сообщили в пресс-служ-
бе ведомства, по результатам 
проведённого мониторинга 
установлено, что все товары 
имеются в наличии в торговых 
сетях, а также  принимаются 
все меры по их оперативной 

выкладке. Отмечено снижение 
цен на рыбу мороженую (не-
разделанную), яйцо куриное, 
молоко питьевое.

Кроме того, капуста, карто-
фель, морковь, лук, макароны, 
крупы, масло сливочное, мо-
локо питьевое, масло подсол-
нечное, чай чёрный байховый 
реализуются по сниженной 
цене в рамках акций, проводи-
мых торговыми сетями.

– Оснований для приме-
нения инструментов анти-
монопольного реагирования 
в отношении хозсубъектов, 
осуществляющих розничную 
торговлю продуктами пита-
ния на территории Омска, 
нет, – отметила начальник 
отдела защиты конкуренции 
Омского УФАС России Галина 
Ситникова.

На минувшей неделе Омское УФАС России совместно с 
региональным минэкономики провело рейд по крупным 
сетевым магазинам в рамках мониторинга цен на продук-
ты питания. Выяснилось, что стоимость некоторых товаров 
пошла на спад.

ЦЕНОВОЕ ПАДЕНИЕ

Как пояснили «Четвергу» в 
Омском УФАС России, ведом-
ством начиная с 23 марта 2020 
года проводится ежедневный 
мониторинг цен на социально 
значимые продовольственные 
товары, чтобы вовремя выя-

вить возможные нарушения 
антимонопольного законода-
тельства.

– Правительством утверж-
дён список, в котором значат-
ся 24 наименования товаров, 
которые являются социально 

«ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА! 
ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!»
Стартовали мероприятия всероссийской акции «Библио-

ночь – 2020». В этом году они идут в режиме онлайн-мара-
фона и продлятся до 9 мая.

Как рассказали «Четвергу» в 
министерстве культуры по Ом-
ской области, тема «Библио-
ночи» этого года – «Память 
нашей Победы» – приурочена 
к 75-летию Победы и призвана 
отметить особый вклад биб-
лиотек в сохранение историче-
ской памяти.

– Библиотеки не просто 
свидетели войны и хранители 
документальной памяти, но 
и полноправные участники 
Великой Победы, – отметила 
министр культуры РФ Оль-
га Любимова. – Как и для 
всей страны, лозунг «Все для 
фронта! Все для победы!» был 
жизненно важен для всей оте-
чественной культуры. Многие 
библиотеки и их сотрудники 
оказались на передовой вой-

ны, не только защищая свои 
хранилища, но и участвуя в 
народном ополчении и по-
могая в госпиталях. Каждая 
библиотека хранит память о 
том великом поколении, о 
настоящем подвиге, которому 
в этом году мы посвящаем ак-
цию «Библионочь-2020».

В Омской области специ-
альные мероприятия к акции 
подготовили Омская государ-
ственная научная библиотека 
им. А.С. Пушкина и омские 
муниципальные библиотеки. 
Например, Пушкинка на сайте 
и в социальных сетях орга-
низует виртуальные экскур-
сии, лекции, мастер-классы, 
выставки, презентации книг, 
видеочтение стихов от омских 
поэтов и артистов, историче-

ские видеофильмы, тесты и 
многое другое. Пользовате-
ли смогут стать участниками 
уникального интеллектуаль-

но-развлекательного путеше-
ствия по разным эпохам.

Список мероприятий биб-
лиотек можно найти на стра-

ницах портала «Культура.РФ», 
в соцсетях «ВКонтакте» и «Од-
ноклассники».
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— Лига уже давно приня-
ла решение о потолке в 900 
миллионов рублей, никаких 
предпосылок к его пересмотру 
я не вижу, – заявил Крылов. –  
Многие клубы уже проделали 
в этом направлении огромную 
подготовительную работу, вы-
строили свою селекционную 
стратегию исходя из принятого 
решения. Думаю, что такие 

резкие метания не пойдут на 
пользу имиджу КХЛ. 

Нельзя действовать в ин-
тересах нескольких команд 
из-за того, что они не могут 
разместить под этот потолок 
своих дорогостоящих игроков 
пятых-шестых звеньев. Ведь 
потолок в 900 миллионов тоже 
был введён не просто так. Было 
много обсуждений, споров, 

после чего приняли это реше-
ние. Некоторое время назад 
в несколько клубов пришли 
большие деньги, резко увели-
чив тем самым разницу между 
богатыми и бедными. Одни ко-
манды могли содержать шесть 
одинаковых пятёрок, а другие 
не могли набрать и четыре.

И, конечно, нельзя забывать 
о болельщиках. Повышение 
конкуренции между клубами 
повысит зрелищность самого 
хоккея. Мы уйдём от ситуации, 
когда в лиге будут несколько 
клубов-богачей, бюджет ко-
торых позволяет скупить всех 
звёзд, а остальные уже в на-
чале сезона обречены на роль 
аутсайдеров. Сейчас все будут 
в более или менее равных усло-
виях. А 900 миллионов вполне 
достаточно для того, чтобы 
собрать качественную команду.

«Чемпионат».

900 МИЛЛИОНОВ 
ИЛИ 1,3 МИЛЛИАРДА?

Разговоры относительно введения 
в КХЛ жёсткого потолка зарплат в 
900 миллионов рублей начиная с се-
зона-2020/2021 не утихают. Сегодня 
должен состояться совет директоров 
лиги, на котором обсудят возможность 
поднятия планки до 1,3 миллиарда 
рублей. Своё мнение об этом вопросе 
высказал председатель совета дирек-
торов «Авангарда» Александр Крылов.
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НЕТ ПЕРВОГО ДИВИЗИОНА
В РФС обсуждается вариант досрочного 

завершения сезонов в ФНЛ и ПФЛ
Такое может произойти, 

если до конца текущей не-
дели не будет ясности с кон-
кретными сроками возобнов-
ления сезона. В этом случае 
«Иртыш», лидирующий в 
зоне «Восток», получит пу-
тёвку в ФНЛ. Представители 
омского клуба подали заявку 
на лицензирование и на-
деются в ближайшее время 
получить лицензию.  

Напомним, что «Иртыш» 
сейчас опережает соперников 
по зоне «Восток» на 11 очков 
и команде нужно провести 
ещё 9 матчей. Президент Про-
фессиональной футбольной 
лиги Андрей Соколов отме-
тил, что общался с клубами 
«Востока», и  никто не отка-
зывался доигрывать сезон. Но 
как будет на самом деле, не 
может предположить никто.

В то же время трудно пред-
ставить, что омичи могут 
растерять своё гигантское 
преимущество перед осталь-
ными командами в турнир-
ной таблице.

Проблема в другом. Пре-
зидент ФК «Иртыш» Сергей 
Новиков рассказал, что глав-
ным препятствием для выхо-
да команды в ФНЛ (первый 
дивизион) является отсут-
ствие подходящей площадки 
в Омске.

– Нам необходим стадион, 
который должен отвечать 
определённым требованиям 
федерации футбола. Такого 
объекта сейчас в Омске нет. 
Мы можем заменить газон 
на поле, освещение. В этом 
случае мы сможем заявить 
о домашних матчах. Но мы 
единственный город-мил-
лионник, у которого нет от-

крытого стадиона, – сказал 
Новиков.

Сейчас «Иртыш» играет в 
крытом манеже спортком-
плекса «Красная звезда», от-
крытый же стадион находится 
в аварийном состоянии и при-
годен только для тренировок. 
До стандартов ФНЛ манеж 
доведут только к осени, заме-
нив искусственное покрытие 
и отремонтировав освещение. 
Лицензирование же клубу не-
обходимо пройти до 15 июня.

Если сертификат на до-
машний стадион не будет 
получен, то домашние игры 
«Иртышу» придётся прово-
дить в Тюмени на местном 
стадионе «Геолог». При этом 
есть информация, что за 
проведение каждого матча на 
иногороднем поле придётся 
платить минимум по 500 ты-
сяч рублей.

Однако, возможно, этого 
получится избежать – из-за 
коронавируса первенство 
приостановлено, и неизвест-
но, стартует ли сезон по плану 
9 июля. Если сроки сдвинут, 
то велика вероятность, что 
«Иртышу» и не придётся 
играть на чужом поле.

В будущем же стадион на 
«Красной звезде» всё-таки 
хотят отремонтировать, при 
этом сделать это за счёт спон-
соров.

– Мы заложили средства 
в бюджет на реконструкцию 
стадиона «Красная звезда». 
Пока я не буду называть 
спонсоров. Но мы плани-
руем, чтобы наша омская 
команда играла дома, – от-
метила на заседании коми-
тета вице-мэр Анастасия 
Терпугова.

– Я не сторонник карди-
нальных перемен, поэтому 
усиления будут точечными, 
– высказал свою позицию 
новый генеральный менеджер 
омского «Авангарда» Алексей 
Волков. – Трансферный рынок 
открывается 1 мая, и сейчас мы 
активно просматриваем игро-
ков. Не забудем и о своих вос-
питанниках – у нас есть задача 
проводить их по всей нашей 
вертикали, постепенно доводя 
до основы главной команды. 
Таких примеров, как Михеев, 
должно быть в нашем клубе как 
можно больше.

Подтверждением этих слов 
может служить подписание 
«Авангардом» контракта с мо-
лодым защитником из «Омских 
ястребов» Кириллом Спиценко.

Кирилл – воспитанник ом-
ского хоккея. За сезон 2019/20 

он провёл 28 матчей в МХЛ 
за «Омских ястребов», набрав 
12 (3+9) очков при показателе 
полезности +15, а также сыграл 
17 матчей в ВХЛ за «Ижсталь», 
сделав шесть голевых передач. 
Также в минувшем сезоне он 
привлекался в «Авангард», на 
его счету 10 игр в составе «яс-
требов».

– На Кирилла мы возлагаем 
надежды, это наш перспектив-
ный воспитанник. Он уже при-
влекался в главную команду в 
прошлом сезоне, определён-
ный опыт получил, теперь нуж-
но добавлять во всём, чтобы по-
стараться закрепиться в основе. 
Все возможности закрепиться в 
основе у Спиценко есть, это га-
баритный защитник, который 
может и в обороне отработать, 
и от синей линии хорошо щёл-
кнуть. Ждём от всей нашей 

ТРАНСФЕРНЫЙ РЫНОК. 
НА ПОРОГЕ ОТКРЫТИЯ

Основными новостями из КХЛ остаются трансферы игро-
ков. Правда, нередко эта информация оказывается далёкой 
от истины. Так, после озвученного в СМИ возвращения в 
«Авангард» Михаила Фисенко выясняется, что нападающий 
подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом». Так что с но-
востями подобного рода нужно быть осторожнее.

молодёжи качественной игры 
в новом сезоне, – подчеркнул 
президент «Авангарда» Мак-
сим Сушинский.

Также в средствах массовой 
информации прозвучало сооб-
щение о переходе в «Авангард» 
опытных форвардов: 37-лет-
него Александра Свитова, 
34-летнего Дениса Кокарева и 
31-летнего Никиты Комарова. 
Как утверждает «Спорт-Экс-
пресс», с ними омский клуб 
достиг предварительной до-
говорённости. Однако в то же 
время агент Свитова заявил, 
что год или два года назад 
Максим Сушинский обсуждал 
с ним возможное возвращение 
хоккеиста, но на сегодняшний 
день никаких предложений со 
стороны «Авангарда» он не 
слышал.

Так что остаётся набраться 
терпения и ждать официальной 
информации. Это же касается 
и возможного перехода в ом-
ский клуб  24-летнего  защит-
ника Дамира Шарипзянова.

– Много переговоров с аген-
тами, ждём согласования, – 
сообщил «Чемпионату» пре-
зидент «Авангарда» Максим 
Сушинский. – Очень много 
наработано. Ждём первого мая, 
чтобы всех подписать.



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

СУДОКУ

Судоку

ЧИСЛОБУС

ВИРАЖИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 23 АПРЕЛЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Полупроводник. 8. Ад-

министратор. 9. Тоник. 

10. Нерпа. 11. Кабан. 13. 

Нитки. 14. Икота. 15. Ты. 

16. Оптик. 17. Ли. 19. Ура. 

21. Отс. 23. Отт. 25. Еры. 

27. Иф. 29. Кольт. 31. Мо. 

32. Итака. 33. Рампа. 34. 

Майка. 35. Досье. 36. Фор-

те. 38. Удостоверение. 39. 

Интендантство.

По вертикали:
1. Пластуны. 2. Ламина-

тор. 3. Пиноккио. 4. Омск. 

5. Охранник. 6. Натюрморт. 

7. Карнавал. 12. Баттерф-

ляй. 15. Тернии. 18. Индиго. 

19. Утро. 20. Арат. 21. Отче. 

22. Соты. 24. Транспорт. 26. 

Рембрандт. 28. Фирдоуси. 

29. Камертон. 30. Трафарет. 

31. Мачетеро. 37. Овца.

ФРУКТЫ 
В БУТЫЛКЕ

Это делается очень про-

сто. Бутылку привязывают к 

фруктовому дереву, и когда 

фрукт ещё только начинает 

расти, его помещают в эту 

бутылку. Естественно, при 

этом его не отрывают от 

ветки.

С КАКИМ СЧЁТОМ 
ЗАКОНЧИЛСЯ МАТЧ?
Было две команды бо-

лельщиков. 

В первую входили бо-

лельщики на местах 1,5,6,7. 

Во вторую команду входи-

ли болельщики на местах 

2,3,4,8. 

Победила команда, за ко-

торую болели болельщики 

на местах 1,5,6,7. 

Счет 5:3!

Белый кроссворд
В этих кроссвордах отсутствуют чёрные клеточки, но 

вместо этого в тексте заданий после каждого определения 
указана длина искомого слова.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Плотное из жидкого в 

жидком (7). 9. «Капустный 
палач» (5). 10. Любовные отно-
шения или плод труда писате-
ля (5). 11. Слово-противоречие 
(7). 12. В работе – улучшение, 
в психике – ухудшение (5). 14. 
Порция мяса, съеденная соба-
кой, убитой попом (5). 15. На-
града, которая покруче медали 
(5). 17. Пещерная открывалка 
(5). 20. Даёт концерты в клет-
ке (5). 23. Моряк, научивший 
весь мир курить табак (6). 25. 
Акустический штиль (6). 26. 
Выходец из ЗАГСа (9). 27. 
Древнегреческий корабль 
золотых шкурников (4). 28. 
«Морзянка» дамских каблуч-
ков (4). 29. Зал, где моло-
дёжь отдыхает ногами (9). 31. 
Огрызок свечи (6). 32. «Дань», 
взимаемая владельцем офиса, 
сдаваемого им «напрокат» (6). 
33. Словесный шелест (5). 36. 
Ёмкость для измерения вранья 
(5). 37. Ему закон не писан (5). 

40. Хозяин драной козы (5). 42. 
Зелёное чувство грусти (5). 43. 
Торговец по-крупному (7). 44. 
«Гитара» эпохи Возрождения 
(5). 45. «Снег на голову» как 
стихийное явление (5). 46. 
«Вертушка» вокруг Солнца (7).

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Худющее бревно (5). 2. 

Прославленное армянами 
средство массовой информа-
ции (5). 4. «Совковый» прези-
дент (6). 5. Лингвистическая 
«молекула» (4). 6. Каждый из 
газмановских «господ» (6). 7. 
Место сходок интернетчиков 
(5). 8. Простое строитель-
ное сооружение, на котором 
некоторым людям хочется 
что-нибудь написать (5). 13. 
Мера веса совести, обнару-
жить которую никак не удаёт-
ся (5). 14. «Грелка» в гостиной 
(5). 16. Дом, подпирающий 
облака (9). 17. Что может взять 
кандидатура на собрании? (9). 
18. «Грелка земного шара» (7). 
19. Попытка оседлать чужого 

Пегаса (7). 21. Тест на грамот-
ность (7). 22. Карточная ком-
бинация теории вероятности и 
закона подлости (7). 24. Гость 
у Барбоса из рассказа Николая 
Носова (5). 25. Пушкин по 
отношению к Суворову (5). 29. 
Торговец собственной кровью 
(5). 30. Московский Бродвей 

(5). 33. «Щётка» для пушки (6). 
34. Добровольный носитель 
рюкзаков (6). 35. Грузовой 
конь (5). 36. И стог сена в поле, 
и давно не стриженная голова 
(5). 38. Пузатая химическая 
посуда (5). 39. Место работы 
Кусто и его команды (5). 41. 
Музыкальный мыс (4).

Ключворд
В этом кроссворде каждой букве соответствует своё число. По-

пробуйте восстановить кроссворд, вписывая одинаковые буквы в 
клетки с одинаковыми числами.

Фонари

по диагонали, в подсчёте не 
участвуют).

Вокруг клетки без номера 
может быть любое количество 
фонарей.

Разместите фонари в белых 
клетках таким образом, чтобы 
ни один фонарь не светил на 
другой, а вся сетка была бы 
освещена.

Фонарь светит по горизон-
тали и вертикали, освещая 
весь ряд и колонку, если его 
свет не заблокирован чёрной 
ячейкой.

Число в чёрной ячейке по-
казывает, сколько фонарей 
должно быть помещено рядом 
с ней по горизонтали и верти-
кали (фонари, помещённые 

Кто разбил вазу?
Однажды миссис Смит, 

мама Питера, Пола и Патри-
ка, услышала в гостиной звук 
разбившегося стекла. Забежав 
в комнату, она увидела, что её 
любимая ваза превратилась во 
множество осколков, посреди 
которых лежал футбольный 
мяч. 

Миссис Смит спросила сы-
новей, что случилось, и каж-
дый из них рассказал свою 
версию событий.

Питер сказал маме, что Пол 
не бил по мячу. Кроме того, 
он точно знает, что это сделал 
Патрик.

Пол возразил, что Патрик 
не виноват. И добавил, что он 

сам ещё не сделал домашнее 
задание.

Патрик сказал, что вазу раз-
бил Пол. Он знает это потому, 
что сам не разбивал вазу, а 
Питер точно не играл дома в 
футбол.

Мама рассердилась на 
мальчиков и сказала, что 
была уверена в том, что они 
будут сваливать вину друг на 
друга. Как ей узнать, кто из 
них разбил вазу, если извест-
но, что:

– один мальчик солгал в 
обоих своих высказываниях,

– двое братьев сказали прав-
ду в обоих заявлениях.

Кто разбил вазу?

Говорите ли вы 
по-французски?

Одно швейцарское обще-
ство насчитывает 50 членов. 
Родной язык всех 50 членов 
общества – немецкий, но 20 
из них говорят ещё и на ита-
льянском, 35 из них владеют 

французским и 10 не знают 
ни итальянского, ни фран-
цузского.

Сколько членов общества 
говорят и по-французски, и 
по-итальянски?

30. 04. 202022



ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» ПРИНИМАЮТСЯ:
✔ в Торговом центре «Омский» (1-й этаж, 
зал дополнительных услуг);
✔  в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, уголь 

(есть в мешках). Т.: 34-43-00, 

8-908-316-77-44. 

* перегной, песок, уголь, 

щебень. Вывоз строймусора. 

Т. 8-908-804-26-03.

* дрова берёзовые, песок, 

перегной, землю, срезку, гор-

быль. Вывоз мусора. Т. 8-908-

101-47-11. 

* землю, песок, щебень, 

битый кирпич, балласт, пе-

регной. Т.: 8-913-603-97-79, 

8-908-792-03-93.

* перегной, песок, щебень, 

балласт, дрова, чернозём. 

Т. 8-908-311-37-57. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» и 

других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» 

до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 

63-86-48. 

ТЕСТ

МОЖНО ЛИ 
ВАС НАЗВАТЬ 

БЛАГОРАЗУМНЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ?

Благоразумные любят ком-
форт, прежде чем что-то сде-
лать, они «семь раз отмерят». 
В отличие от них есть люди, 
которые мчатся по жизни сло-
мя голову: им всё нипочём! 
Они способны рискнуть всем, 
даже если успех предприятия 
не гарантирован. А к какой 
группе относитесь вы? Чтобы 
это узнать, ответьте на вопро-
сы теста.

1. Выходите ли вы из себя по 
малейшему поводу?
Да – 0 баллов, нет – 1 балл.
2. Боитесь ли вы разозлить 

человека, который заведомо 
физически сильнее вас?
Да – 1, нет – 0.
3. Начинаете ли вы сканда-

лить, чтобы на вас обратили 
внимание?
Да – 0, нет – 1.
4. Любите ли вы ездить на 

большой скорости, даже если 
это связано с риском для жиз-
ни?
Да – 0, нет – 1.
5. Увлекаетесь ли вы лекар-

ствами, когда заболеете?
Да – 0, нет – 1.
6. Пойдете ли вы на все, что-

бы получить то, что вам очень 
хочется?
Да – 0, нет – 1.
7. Любите ли вы больших 

собак?
Да – 0, нет – 1.
8. Любите ли вы сидеть ча-

сами на солнце?
Да – 0, нет – 1.
9. Уверены ли вы, что ког-

да-нибудь станете знамени-
тостью?
Да – 0, нет – 1.
10. Умеете ли вы вовремя 

остановиться, если чувствуете, 
что начинаете проигрывать?
Да – 1, нет – 0.
11. Привыкли ли вы много 

есть, даже если не голодны?
Да – 0, нет – 1.
12. Любите ли вы знать зара-

нее, что вам подарят? 
Да – 0, нет – 1.

А ТЕПЕРЬ ПОДСЧИТАЕМ
БОЛЬШЕ  8 БАЛЛОВ . Вы 

— сама мудрость. Вы благо-
разумны, потребности ваши 
умеренны. Вы не ждёте ра-
зочарования. Но, наверное, 
можно быть немного подина-
мичнее. Это облегчит обще-
ние с людьми и сделает жизнь 
немного проще. . .
ОТ 4 ДО 8 БАЛЛОВ. Золотая 

середина. У вас есть прекрас-
ное чувство меры. Вы точно 
знаете свои возможности и не 
пытаетесь поймать журавля в 
небе. Хотя в вас есть и немного 
сумасбродства, которое обыч-
но привлекает людей.
МЕНЬШЕ 4 ОЧКОВ. Можно 

сказать одно: вы абсолютно 
безрассудны. Вам всего всег-
да мало. Вы часто чувствуете 
себя несчастным из-за этой 
кажущейся неудовлетворен-
ности. Наш совет: научитесь 
радоваться приятным мело-
чам, которых в жизни не так 
уж мало. Это поможет стать вам 
спокойнее и рассудительнее.

Продам перегной, песок, 
дрова, глину, опилки, 

щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

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.)

* деревообрабатывающее 

предприятие качественно из-

готовит и установит окна, две-

ри, лоджии, лестницы, кухни, 

детские, нестандартную мебель 

из пиломатериалов хвойных 

пород, евроокна. Т.: 98-16-64, 

98-12-27, 8-913-614-70-04. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-

реезд.рф.

* газели. Грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-325-51-45.

* газели. Грузчики. Недоро-

го. Т. 8-913-678-76-75. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 

Северной, утепл., обшит сай-

дингом, полн. благоустр., 

душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 

видеодомофон, 3 сотки в 

собств. 2,5 млн. Тел. 8-913-

671-33-54.

* дачу в СНТ «Энергия» 

по Пушкинскому тракту, 

6 соток, кирпичный дом 3х4 

м, колодец, водопровод, все 

посадки. Заезд с амурской 

«Ленты». Цена договорная. 

Т. 8-960-996-11-45, Александр. 

* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 6 

соток, дом, железный ангар 

3х3 м, электричество и летний 

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.

АЖ-19. Приятная во всех 
отношениях девушка, 28/168, 
без вредных привычек, позна-
комится с мужчиной старше 
44 лет. Т. 8-908-794-24-71 (не 
агентство). 

ЗНАКОМСТВА

ВОРОТА, ЗАБОРЫ 
из профнастила, ПЕРИЛА 
из нержавеющей стали, 

ЛЕСТНИЦЫ. КОВКА. 
НЕДОРОГО. БЕЗ ВЫХОД-

НЫХ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

Т. 49-37-97.

* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 

Все районы города, пригород. 

Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. Т.: 

48-56-68, 8-908-800-13-00.

* ремонт ТВ. Антенны 

спутниковые – установка, 

монтаж, настройка. Т.: 59-81-

20, 35-11-69.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин и оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Каждому клиенту 

подарок! Т. 63-60-15.

* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 

том числе офисной. Т.: 47-10-

99, 8-923-824-24-60. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём, автономная электро-

станция. Установка замков. 

Сварочные работы. Ремонт 

кровли. Т.: 38-19-15, 8-903-

927-19-15. 

* окна ПВХ, балконы под 

ключ, работаю сам. Ремонт 

и замена фурнитуры, отли-

вов, уплотнительной резины, 

откосов, стеклопакетов, подо-

конников. Ремонт балконов и 

лоджий. Пенсионерам скидки. 

Гарантия. Т. 8-923-690-33-83. 

* все виды строительных и 

отделочных работ качествен-

но! Недорого. Т.: 8-908-805-

19-61, 8-904-073-13-88, Денис.  

водопровод. Все посадки. Цена 

договорная. Т. 8-950-782-82-96, 

Галина Ильинична.

* дом в Анапе 280 кв.м. Ка-

питальный дом разделён на 

2 части. Все коммуникации 

выполнены отдельно. Участок 

7 соток. Двор, гараж, стоянка, 

сад. Возможен обмен на 1-ком-

натную квартиру с доплатой. 

Вся инфраструктура рядом. 

Т. 8-918-310-56-57. 

КУПЛЮ

* стиральную машину «Си-

бирь» – 800 р., холодильник, 

стиральную машину-автомат, 

газовые, электрические плиты 

в лом, батареи, ванны, любой 

металл. Т. 21-39-70. 

* фотоаппараты, радиотех-

нику, монеты, значки, часы, 

книги до 1930 г., статуэтки, 

бинокли. Т. 8-913-601-66-61. 

* стиральную машину «Си-

бирь» – 800 р., холодильники 

– 500 р., газовую плиту. Без 

выходных. Т. 48-20-59.

* старинные значки, знаки, 

медали, ордена с символикой 

Ленина, спортивные, военные 

знаки. Часы в жёлтом корпусе. 

Т. 8-905-941-30-71. 

РАБОТА
* женщине-руководите-

лю срочно требуются 2 по-

мощника на склад. 5/2, 2/2. 

Бытовая химия. До 32 т.р. 

Т. 8-960-993-93-28.

* до 32 т.р., 5/2, 4/3, 2/2. 

Охранник-администратор. 

Т. 8-960-993-93-28.

* до 55 т.р. Водитель (быв-

ший). Неразъездная офисная 

работа. Т. 8-910-582-44-73.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

РЕКЛАМА

СЕПТИКИ, 
КОЛОДЦЫ, 

КАНАЛИЗАЦИЯ
под ключ.

Тел. 8-904-828-30-18
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МИР НЕПОЗНАННОГО
Смертоносные вирусы и 

бактерий Земли

Неизвестный вид коронави-
руса в Китае

Вообще-то коронавирусы – 
это давно известный человече-
ству род вирусов, с которыми 
легко бороться. Но в конце 
2019 года в Китае началась 
вспышка пневмонии. Ученые 
выявили, что возбудителем 
является новый вид корона-
вирусов, который мутировал. 
Болезнь распространилась 
из птичьего рынка в Китае, 
предварительно, мутировав от 
двух вирусов – змеи и летучей 
мыши. Лекарств от нее пока не 
существует.

Вирус Flaviviridae
Переносят этот вирус кома-

ры, обитающие в субтропи-
ках и тропиках. В результате 
заражения им возникает так 
называемая желтая лихорадка. 
Вирус проникает во все органы 
человеческого тела, отравляя 
его, в результате чего организм 
отказывает. Около половины 
заболевших не выживает.

ВИЧ
Об этом вирусе известно 

всем, и лечения от него до сих 
пор не изобрели. Когда этот 
вирус попадает в организм 
человека, он разрушает клетки 
иммунной системы. В резуль-
тате наступает болезнь под 
названием СПИД, что делает 
человека беззащитным перед 
другими заболеваниями. За 
последние 30 лет от него скон-
чались более 25 млн человек, 
цифра заболевших продолжает 
расти.

Вирус бешенства
Поражая в первую очередь 

животного, вирус через кон-
такт заражает и человека. В 
результате человек начинает 
чувствовать ужасные симпто-
мы – у него очень высокая 
температура, бессонница, бред 
и сильнейшие галлюцинации. 
Болезнь не лечится.

Вирус Эбола
Вирус семейства Эбола впер-

вые был открыт в 1976 году, но 
тогда эпидемию удалось пре-
дотвратить. Более половины 
заболевших Эболой не выжи-
вают. Ситуация ухудшается 
еще и тем, что в африканских 
странах, где появился вирус 
Эболы, нет гигиенической 
культуры, поэтому люди про-
должают заражаться далее и 
далее. Начиная с 2013 года от 
этой болезни скончалось уже 
более 10 тысяч человек.

Ротавирус
От ротавируса нет такого 

высокого уровня смертности, 
как от Эболы, но это касается 
лишь стран с развитой медици-
ной. В странах третьего мира 
“кишечный грипп” угрожает 
жизни сотен тысяч людей, так 
как вызывает сильнейшее обе-
звоживание организма

Грипп
Вирус, который опасен тем, 

что может перерасти в пан-
демию. Смертность от него 
довольно высока, особенно 
это касается детей и пожилых 

людей. Вирус гриппа делится 
на три группу – А, В, С и 5 
штаммов – H1, H2, H3, N1 и 
N2. От него созданы вакцины, 
но вирус постоянно мутиру-
ет, поэтому вакцинироваться 
нужно каждый год.

Вирус натуральной оспы
Считается, что на сегодняш-

ний день вирус Major, смерт-
ность от которого когда-то 
достигала 90%, был побежден. 
В последний раз он был зафик-
сирован в 1977 году в Испании, 
но после вакцинация стала 
обязательной и вируса, кажет-
ся, больше нет.

Вирус гепатита В (HBV)
Очень подлый вирус, ко-

торый вызывает сильные по-
вреждения печени. К примеру, 
в 20-30% в результате зараже-
ния гепатитом В наступает рак 
или цирроз печени.

Вирус гепатита С (HCV)
Микроорганизм, вызываю-

щий самые серьезные повреж-
дения печени. Рано или поздно 
это заканчивается смертью 
пациента. Но самое опасное 
– то, что гепатит С протекает 
бессимптомно, поэтому его на-
зывают “медленным убийцей”. 
Против него и до сегодня нет 
ни вакцины, ни лечения.

Туберкулез
Mycobacterium tuberculosis 

– бактерия, поражающая орга-
низм человека. Она может быть 
в организме приблизительно у 
трети населения планеты, но 
заболевают не все – 5-10%. 
Почему это происходит – не-
известно. Попадая в легкие, 
Mycobacterium tuberculosis 
вызывает сильнейший кашель 
с кровью, ткани разрушаются. 
Туберкулез немного реже, но 
все же часто поражает кожу, 
слизистые, органы и кости.

Проказа
Высокозаразное заболева-

ние, которое вызывает бакте-
рия Mycobacterium leprae. Она 
поражает кожу, нервы, глаза 
и верхние дыхательные пути. 
Сегодня от проказы можно 
излечиться только на ранней 
стадии, ну а раньше это было 
частой причиной смертности.

Чума
Чума – ужасное инфекци-

онное заболевание, которое 
редко заканчивается хорошо. 
Наиболее известна бубонная 
чума, при которой развивается 
сильная лихорадка, поражают-
ся органы и лимфатические 
узлы.  Бактерия Yersiniaceae 
или чумная палочка способна 
вызвать сепсис и пневмонию. 
Пандемии чумы в разные вре-
мена истории унесли жизни 
сотен миллионов человек по 
всему миру. В ряде стран слу-
чаи заражения чумой реги-
стрируются ежегодно

Сибирская язва
Сибирская язва вызывается 

бактерией Bacillus anthracis. 
Она попадает в организм чело-
века через оболочки дыхатель-
ных путей или поврежденную 
кожу. Уровень смертности от 
нее очень высока – 92%.

Пневмония
Пневмония – болезнь, кото-

рой время от времени болеют 
люди, поэтому она кажется не 
такой страшной, как оспа или 
чума. Тем не менее, ежегодно 
от пневмонии гибнут миллио-
ны людей, наибольшее число 
среди них – дети. Смертность 
зависит от причины возник-
новения пневмонии – вирус, 
бактерия или что-то еще.

Малярия
Малярия до сих пор в аф-

риканских странах является 
очень серьезной проблемой. 
Причиной ее возникновения 
являются паразиты, москиты и 
другие насекомые. Малярия по 
симптомам похожа на грипп, 
но является частой причиной 
смерти у заболевших.

Холера
Еще одной коварной болез-

нью является холера. Сегодня 
она является довольно редкой, 
но все же случаи заражения 
ею возникают. Коварность 
заключается в том, что сначала 
человек чувствует неприятные 
симптомы в виде повышенной 
температуры или диареи, но 
потом ему резко становится 
плохо, наступает смерть.

Корь
Корь – обычно детское за-

болевание, которое вызывают 
парамиксовирусы. Против 
этой болезни есть вакцина, и 
ее делают каждому человеку 
в детстве, но за минувшие 
полтора века из-за кори умер-
ло 200 млн жизней. Сегодня 
из-за кори умирает 100 тысяч 
человек в год.

ботулизм
Болезнь под названием бо-

тулизм вызывает бактерия 
Clostridium botulinum. В ре-
зультате заражения этой бак-
терией развивается гипоксия 
и паралич дыхательных путей. 
Ученые говорят, что бактерия 
опасна в очень малых коли-
чествах – одна чайная ложка 
ботулины может уничтожить 
все население Америки.

кишечная палочка
Кишечная палочка вызывает 

ужасные симптомы – сильная 
рвота, диарея, повышение 
температуры, интоксикация. 
Есть много видов кишечной 
палочки, но 100 из них наибо-
лее опасны – более 100 тысяч 
людей по всему миру ежегодно 
умирают в результате зараже-
ния этой бактерией.

сальмонелла
Коварная бактерия, которая 

часто находится в организме 
человека бессимптомно. Есть 
некоторые очень опасные 
виды сальмонеллы, которые 
вызывают сальмоннеллез, 
брюшной тиф и другие опас-
ные болезни.

столбняк
Бактерия Clostridium tetan 

живет на поверхности земли, 
во всяких грязных местах и в 
ржавчине. Заболеть столбня-
ком можно поранившись о 
какие-то грязные предметы. В 
ранах бактерия размножается, 
поражая нервную систему и 
вызывая судороги. Человек 
чувствует сильную боль, у него 
отказывают органы. Смерт-
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Большинство современных 

лотерей, как правило, про-
водятся в честь какого-либо 
радостного события. Однако 
первая европейская лотерея 
была посвящена грустному 
юбилею.

Первый в истории Европы 
розыгрыш призов с исполь-
зованием билетов состоялся 
24 февраля 1466 года. Органи-
затором данного мероприя-
тия стала вдова художника из 
Нидерландов Яна ван Эйка. 
В 25-ю годовщину смерти мужа 
она организовала благотвори-
тельную лотерею для бедняков 
бельгийского городка Брюгге. 
При этом вся вырученная 
сумма была направлена на 
благотворительные цели, себе 
женщина оставила только 
небольшую символическую 
сумму денег, которых хватило 
лишь на покрытие организа-
ционных расходов лотереи. 
С тех пор 24 февраля во всём 
мире считается днём рождения 
лотереи.

 
 XIII

Основной вопрос, которым 
задаются современные участ-
ники розыгрыша большинства 
лотерей, – это честность выбо-
ра победителя, которому вру-
чается главный приз. Ни для 
кого не секрет, что далеко не 
всегда этот процесс происхо-
дит честно. В таком случае ло-
терею называют лохотроном, а 
её устроителей могут привлечь 
к уголовной ответственности.

Примечательно, что первый 
документально зафиксирован-
ный лохотрон произошёл во 
Франции во время правления 
Людовика XIII, прозванного 
Справедливым. Это был тот са-
мый король, правивший Фран-
цией во времена действия ге-
роев романа «Три мушкетёра».

Интересно отметить, что 
король имел к данной афе-
ре самое прямое отношение. 
Согласно историческим хро-
никам, Людовик XIII провёл 
лотерею. При этом главный 
приз он присудил сам себе, а 
два вторых – своим родствен-

никам. В стране по данному 
поводу чуть было не вспыхнули 
беспорядки, и результаты ро-
зыгрыша были аннулированы.

 
 ?

Современные государствен-
ные лотереи проходят в основ-

ном честно. По крайней мере, 
крупных скандалов по данному 
вопросу в последнее время за-
мечено не было. Тем не менее 
часто государственные чи-
новники используют лотереи 
в социальных целях, сочиняя 
достаточно удивительные ус-
ловия для розыгрыша крупных 
денежных сумм.

В частности, в Индии власти 
решили при помощи лотереи 
бороться с перенаселённостью 
страны. В 2011 году в государ-
стве началась добровольная 
стерилизация населения. Че-
ловеку, прошедшему данную 
болезненную процедуру, вру-
чали лотерейный билет, по ко-
торому можно было выиграть 
бытовую технику, а главным 
призом являлся автомобиль.

Самое интересное, что улов-
ка сработала. Беднейшие слои 
населения с удовольствием ме-
няли возможность иметь детей 
на участие в лотерее.

 
Надо сказать, что разного 

рода социальные лотереи яв-
ляются чемпионами по ориги-
нальности задумки, воплоще-
нию в жизнь и призам. Однако 
то, что придумали несколько 
лет назад на Тайване, является 
чудом креатива.

В каждом крупном городе, 
как известно, есть любители 
домашних животных, а послед-
ние во время прогулки остав-
ляют за собой естественные 
отходы жизнедеятельности. 
В каких-то странах хозяева 

убирают за своими питомцами, 
в каких-то нет. В России насту-
пить на подобный «сюрприз» 
во дворе или на дорожке парка 
несложно. С подобной пробле-
мой столкнулись и на Тайване, 
решение было придумано ори-
гинальное.

Власти города Тайбэй ор-
ганизовали лотерею. Хозяева 
собак, убиравшие фекалии за 
своими питомцами, получали 
лотерейные билеты, причём 
три главных приза были до-
статочно внушительными: зо-
лотые слитки номиналами $12 
тыс., $18 тыс. и $60 тыс. Было 
много и других интересных 
призов.

При этом не остались в сто-
роне и жители города, не имев-
шие домашних животных. Им 
лотерейный билет выдавался 
за предоставление фото нару-
шителя городской экологии. 
Розыгрыш призов прошёл 
честно, а город в мгновение 

ока избавился от отходов жиз-
недеятельности домашних 
животных.

   
 

Приятно отметить, что рос-
сийские власти также время от 
времени проявляют креатив-
ное мышление при решении 
социальных задач с помощью 
лотереи. 

Когда обычного челове-
ка останавливает инспектор 
ГИБДД, сердце большинства 
автолюбителей невольно сжи-

мается в предчувствии непри-
ятностей. Напрасно.

В 2011 году в Липецке в 
рамках акции «Пристегнись и 
выиграй» прошла необычная 
лотерея. Инспекторы дорож-
ного движения останавливали 
автомобилистов и, если они 
были пристёгнуты, выдавали 
им лотерейный билет. Призы 
при этом оказались достой-
ными.

Победителям, которыми 
были признаны 52 человека, 
в торжественной обстановке 
вручили абонементы в фит-
нес-центры, сертификаты от 
турагентств, в то время как 

главным призом стал бассейн 
на семь тонн воды.

 
 

Несмотря на то что годом 
рождения лотереи принято 
считать 1466-й, данный вид 
азартных развлечений имеет 
многовековую историю. При-
чём суровые варварские нравы 
Древнего мира нашли своё 
отражение в лотереях тех лет.

Римский император Гелиога-
бал, как утверждают историки, 
страшно любил различные 
лотереи. Правда, понимал он 
их по-своему. Первое время 
участники лотереи от имени 
императора получали серебря-
ные ложки с номерами, счаст-
ливчик же выигрывал мешок с 
золотом.

Вскоре императору надоело 
быть благодетелем для своего 
окружения, и он решил вне-
сти в данную лотерею некий 
элемент рока. С этого момента 
за номерами на серебряных 
ложках скрывались не только 
денежные призы, но также 
туши мёртвых животных и даже 
смертная казнь. Тем не менее 
от желающих попытать счастье 
в императорской лотерее не 
было отбоя.

 

Надо сказать, что Италия во 
все времена славилась необыч-
ными, но, как правило, либо 
жестокими, либо печальными 
лотереями.

Несколько лет назад в одном 
из городков страны закончи-
лись места на кладбище. Хо-
ронить покойников в новом 
месте, до которого было далеко 
добираться, никто не хотел, и 
тогда муниципалитет придумал 
необычную лотерею. Пожилым 
жителям городка раздали лоте-
рейные билеты, где главными 
призами значились места на 
городском кладбище.

Самое интересное, что дан-
ная идея пришлась ко двору, 
и в другом городе разыграли в 
аналогичную лотерею несколь-
ко дорогих гробов.

Дмитрий СОКОЛОВ.

        
   , -

  « »,   
,   « -27»   

     2025 .
По его словам, аппарат изучит магнитные 

аномалии и сейсмическую активность спутни-
ка и проверит работоспособность технологий 
посадки тяжёлых аппаратов.

Точка посадки аппарата «Луна-27» может 
стать основной для российской лунной стан-
ции. 

Планируется, что «Луна-27» сможет отобрать 
лунный грунт. Для этого она должна будет 
пробурить на поверхности Луны скважину 

глубиной до двух метров и проанализировать 
собранные замороженные пробы.

Также появилось сообщение, что создать на 
Луне постоянно действующую базу собирает-
ся Китай. В самом деле, осуществление этого 
проекта весьма высоко подняло бы престиж ки-
тайской космонавтики. Ведь полётами в космос 
сейчас никого не удивишь… А вот если на Луне 
появится китайская база, это будет серьёзная 
заявка на лидерство в освоении космоса. 

Китай, как известно, работает над своей 
космической программой самостоятельно, не 
участвуя в работах по созданию Международ-
ной космической станции.
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РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ «ЧЕТВЕРГ»
ТЕЛ. 28-26-00

E-mail: chetverg_reklama@mail.ru
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ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить 
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информаци-
онным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты 
и находить партнёров

• размещать запросы о необходимых 
вашей компании ресурсах
• представить ваши инвест-площадки 
и инвест-проекты
• представить бизнес целого района 
и отдельной территории
• быстро разместить новость о своей 
компании или проекте
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Я ВАМ СМЕШУ. . .
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МЫСЛИ ВСЛУХ
Сидите дома? Говорите, за-

няться нечем? Попробуйте 
укусить себя в центр ладони.



Неужели СИЗО – это сокра-
щённое «СамоИЗОляция»?..



Если народ бедный, то у кого 
же тогда воруют?



Чтобы хорошо думать о лю-
дях, по ним надо хорошо соску-
читься.

ПОЕЗДКА В ПРОШЛОЕ
По случаю 80-летнего юбилея внуки подарили 

дедушке билеты в его родной город.
Старик очень обрадовался, что увидит родной 

дом через много десятков лет. Приехал, смотрит: 
дом стоит, только обветшал, то же дерево во 
дворе. Умилился дед, слезинку обронил и уви-
дел на другой стороне улицы будку обувщика, 
памятную ему с юности. Перешёл дорогу и 
постучал в стекло будки:

– Есть ли кто?

Изнутри раздался старческий голос:
– Есть, говорите.
– Помню эту будку ещё пятьдесят лет назад! 

Даже однажды оставил там пару обуви, корич-
невые мокасины.

Изнутри раздалось:
– Да, верно, с красным кантом.
– Точно!
– И нужно было приклеить левую подошву.
– Да!
– В среду будут готовы.

КА-А-РОЧЕ!
– Счастье – когда тебя пони-

мают!
– Меня когда понимают, начи-

нают ненавидеть.

Московский бомж, оштрафо-
ванный на 4000 за нарушение 
режима самоизоляции, опро-
тестовал в суде штраф, заявив: 
«Улица – вот мой дом!» И через 
неделю получил квитанцию на 
общедомовые услуги за осве-
щение улицы.

– В Бога не веришь, а куличи 
ешь?

– В Зевса не веришь, а Олим-
пийские игры смотришь?

Двое полицейских над трупом:
– Вытащи вилы и топор у 

него из спины, потом проведи 
экспресс-тест. Этот коронавирус 
совсем озверел!

Инструкция по использованию 
одноразовой маски в России: 
«Маску следует стирать, как 
минимум, раз в неделю».

Карантин закончится. При-
вычка открывать дверь ногой 
останется.

Когда-то. Проснулся. Кашель, 
насморк, температура 37, всё 
болит, одышка, жуткое похме-
лье. Собираюсь на работу.
Сегодня. Проснулся. Ни кашля, 

ни насморка, ни температуры, 
ничего не болит, дыхание глубо-
кое, похмеляться не тянет. Блин, 
а на работу-то нельзя!

Приходит мужчина в поли-
клинику пройти тест на коро-
навирус. Его принимает врач. 
Задаёт вопрос: «Когда в по-
следний раз были за грани-

цей?» Мужчина: «Давно не 
был, последний раз несколько 
лет назад». Врач задаёт второй 
вопрос: «Общались с лицом, 
вернувшимся недавно из-за 
границы?» Мужчина: «Нет, не 
общался». Врач: «Поздравляю, 
вы прошли тест на коронавирус. 
Тест – отрицательный».

– Представляешь, стоимость 
нефти стала отрицательной! 
Может, теперь в России бензин 
подешевеет?

– Не то слово! Теперь ДПС бу-
дут гоняться за автолюбителями, 
а остановив машину, насильно 
заправлять её бензином. Да ещё 
и денег дадут.

– Дорогая, почему наш стар-
ший лежит на диване и бьёт 
руками и ногами, а младший 
носится по квартире?

– Младший сдаёт кросс 3 км 
по физре онлайн, а старший – 
плавание.

У меня никогда не было про-
блем с «Почтой России». Всё и 
всегда приходит в срок. Работ-
ники почты постоянно ведут 
себя со мной адекватно. Под-
скажите, что я делаю не так?

– Ну, всё, ухожу на самого-
низацию.

– Вы хотели сказать «само-
изоляцию»?

– Нет.

– Алло, это салон красоты?
– Нет, теперь это аптека.
– А подстричься у вас можно?
– (Шёпотом) Приходите. . .

– Каждый вечер завожу бу-
дильник и ставлю звонок на 
шесть.

– Так ты же на карантине?!
– А отомстить и насладиться?

ДЕЛА ДАВНО 
МИНУВШИХ ДНЕЙ

Сидим смотрим фильм 
«Троя». Про Троянскую, со-
ответственно, войну. Один 
парень, прелесть какой наи-
вный, заворожён картиной 
бескрайнего войска, нахлы-
нувшего на неприступные 
стены крепости.

– Интересно, кто побе-
дит?.. Чё вы ржёте-то?!

– Да греки победят, греки.
– Которые бабу украли?
– Нет, за которых Брэд 

Питт.

– Да чё ты меня лечишь! 
Как они туда попадут-то!

Общий хохот.
– Притворятся, что смы-

лись, а сами в деревянной 
лошади спрятались, а эти 
придурки её и затащили к 
себе – халява!

Недоумённая пауза.
– Я не понял, вы уже смо-

трели, что ли?
– Нет, мы книгу читали.
– Капец, уже и книгу на-

писали!

ИЗ ЖИЗНИ ПРОСТОЙ МНОГОДЕТНОЙ МАМЫ
Прихожу домой. На краю, пардон, унитаза 

замечаю капельку монтажной пены. Вызываю 
единственное априори честное лицо – 6-лет-
нюю Яську.

– Звезда моя, это откуда?
– А, это мальчики баловались, у них упал фла-

кон монтажной пены и взорвался. Тут вообще 
всё было в пене, но они всё отмыли.

Оглядываюсь и вижу: отмыто всё! Но мы же 
дом строим, я прекрасно знаю, что для отмыва-
ния пены нужны спецсредства, время, навык...

Вызываю старших.

– Один вопрос: как вам это удалось отмыть?

Елисей:

– Ваня сказал, что если мы это не отмоем, то 

вернутся родители и головы нам поотрывают. 

И тогда мы отмыли всё!

Вот думаю: может, запатентовать это закли-

нание? Глядишь – в стране и с футболом станет 

лучше, и с коррупцией, и дороги будут лучше 

строить...

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ
Со слов друга. 

В части контрактник слу-

жит. Недавно, будучи за рулем 

«Урала», сбил велосипедиста 

(парень жив-здоров). Есте-

ственно, приказали писать 

объяснительную, он и написал: 

«Я, Иванов Иван Иванович, 

25 июня 2016 года, находясь 

за рулём служебной машины, 

сбил Петрова Петра Петрови-

ча, который передвигался на 

велосипеде. После столкнове-

ния он улетел в кувейт».

Начштаба эту объяснитель-

ную на стене повесил.

Ищу девушку, которая в метро 
смотрела на меня с отвраще-
нием. Кстати, ты мне тоже не 
сильно понравилась.

– Ну-ка глянь, чем там кошка 
на кухне гремит.

– А ты ей еду давала?
– Нет.
– Значит, готовит что-то.

–  Подавляющее число рос-
сиян считают себя выше ино-
странцев за их неспособность 
перебрать карбюратор, пере-
установить windows, заменить 
прокладку в кране.

– Но есть же россияне, счи-
тающие, что карбюратор в ав-
томобиле не должен ломаться, 
windows не должен быть пират-
ским, а кран служит без ремонта 
5 лет?

– Есть, но они уже за грани-
цей.

Итальянский мальчик спра-
шивает у отца:

– Можешь сказать мне, какие 
женщины самые верные? Брю-
нетки, рыжие или блондинки?

– Седые, сыночек мой! Седые!

Два дворовых пса внима-
тельно следят за пушистой 
болонкой.

– Красавица! – вздыхает один.
–  Не то слово, видел бы ты 

её мокрой – не фигура, а за-
гляденье!

Мужик приходит на фирму 
устраиваться на работу. У него 
спрашивают:

– Сколько знаете языков?
– Три.
– А какие?
– Русский, английский, фран-

цузский.
– Ну, скажите что-нибудь на 

английском.
– Guttеn tаg.
– Это же немецкий!
– Ну, значит четыре…

Мужик читает газету и видит в 
ней некролог о себе. Расстроив-
шись, он звонит приятелю:

–  Это чёрт знает что! Читал 
некролог?

–  Читал. А ты откуда зво-
нишь?



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

Внимание! В фильме содер-
жатся сцены рукопожатий, при-
косновений к лицу и пребыва-
ния на улице без уважительной 
причины.

Ужас! Дожили! Как только 
надеваю на себя намордник, 
собака сразу же собирается на 
прогулку.

– Я случайно столкнулась с 
ним вчера вечером.

– Где?
– У него дома. . .

Взрослая жизнь – это как по-
ход к ветеринару. Ты как будто 
собака, которая очень радова-
лась поездке на машине, пока 
не поняла, куда её везут.

Ещё месяц бесконечных вы-
ходных, и природа настолько 
очистится, что в город вернутся 
сигареты поштучно и семечки в 
стаканах.

Пошёл в магазин. Останови-
ли, оштрафовали на килограмм 
лимонов.

– А что, нельзя было детей в 
школах закрыть на месяц? Чё 
домой-то сразу?!

Утром проснулся: кашля нет, 
насморка нет, температуры 
нет, ничего не болит, дышится 
свободно.
Ну, думаю, труба дело. Типич-

ные симптомы бессимптомного 
коронавируса.

Секс по телефону: «Я медлен-
но стягиваю маску. . .»

Отзыв на нашу Солнечную 
систему: «1 звезда. Не реко-
мендую».

?

? ? ?
?

?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 30.04.2020 по 6.05.2020
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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