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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 14 МАЯ

Росавиация предлагает 
ввести новые правила пе-
ревозки пассажиров

В правилах, в частности, 
говорится о том, что пасса-
жиры с температурой тела 
37,5°C и более на борт до-
пускаться не будут. Также в 
течение всего полёта пас-
сажирам необходимо нахо-
диться в маске и перчатках 
при запрете расстёгивать 
ремни безопасности и ходить 
по салону.

Кофе впервые обогнал 
чай по потреблению в Рос-
сии

Потребление россиянами 
напитков, приготовленных 
из кофе, в 2019 году достиг-
ло 180 тыс. тонн. При этом 
потребление чая всех сортов 
составило 140 тыс. тонн. 
Кстати, в конце апреля в 
России прекратились прода-
жи листового чая под бренда-
ми Lipton и Brooke Bond. Чай 
этих марок остался только в 
пакетиках.

ПЯТНИЦА 15 МАЯ

Зеленский продлил бло-
кировку российских соцсе-
тей и сайтов

Президент Украины Вла-

димир Зеленский подписал 

указ о продлении блокиров-

ки российских сайтов и со-

циальных сетей на три года. 

Под санкции попали более 

1,2 тыс. человек и 468 фирм. 

Среди них – «ВКонтакте», 

«Одноклассники», Mail.ru, 

«Яндекс». 

Роскачество обнаружило 
кишечную палочку в пель-
менях ведущих произво-
дителей

Эксперты провели иссле-

дование пельменей следую-

щих марок: «Белорусские», 

«Бульмени», «Ложкарёв», 

«Останкинские традици-

онные», «Сибирская кол-

лекция», «Стародворье» 

и «Цезарь». Специалисты 

советуют варить пельмени 

не менее 10 минут, чтобы 

не отравиться. Отметим, 

пельмени стали одним из 

самых покупаемых товаров 

в период ограничений из-за 

коронавируса.

СУББОТА 16 МАЯ

Трамп заявил о создании 
в США сверхбыстрой «су-
пер-пупер-ракеты»

– Я называю это «супер-пу-

пер-ракетой». И я слышал, 

что она в 17 раз быстрее тех, 

что имеются сейчас, — за-

явил американский прези-

дент. По словам главы Бело-

го дома, США вынуждены 

создавать военную технику 

высокого уровня, учитывая 

вооружение потенциальных 

противников. Детали проек-

та он не уточнил.

ВРЕМЯ «Ч»
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В связи с действующим ре-
жимом самоизоляции изме-
нилась процедура утверждения 
главного градостроительного 
документа города. Публичных 
слушаний с участием горожан 
больше не будет, генплан будут 
принимать в новом, дистанци-
онном формате. Хотя и кое-что 
традиционное осталось.

Как и раньше, жители Омска 
смогут прийти в окружные 
администрации или в департа-
мент архитектуры и градостро-
ительства по адресу: Гагарина, 

34, и ознакомиться с демон-
страционными материалами. 
Их можно будет посмотреть 
в будние дни, соблюдая меры 
социального дистанцирова-
ния, а также задать вопросы 
специалистам.

Кроме того, проект генплана 
будет доступен в электронном 
варианте – в виде интерак-
тивной карты на сайте ИПК 
«Град» с возможностью об-
ратной связи. Для этого до-
статочно после регистрации 
на сайте «Госуслуги» оставить 

ГЕНПЛАН НА ДИСТАНЦИИ
Обновлённый генплан Омска будут принимать в новом 

формате. Омичи смогут подать предложения заочно.
своё предложение. Кроме того, 
идеи горожан будут прини-
маться по электронной почте. 

Стоит отметить, что действу-
ющий генеральный план был 
принят в 2007 году и вопрос об 
его актуализации остро стоит 
уже несколько лет.

– Генеральный план 2007 
года ещё на этапе его создания 
был не проработан должным 
образом. И в результате доку-
мент стал практически нерабо-
чим. Если говорить о создании 
нового генплана, пока нет его 
окончательной редакции, а 
значит, делать выводы немно-
го преждевременно, – про-

комментировал «Четвергу» 
профессор СибАДИ Эдуард 
Сафронов. – Тем не менее 
предварительно не видно, 
чтобы рассматривались какие- 
то кардинальные изменения 
по сравнению с предыдущим 
генеральным планом Омска. 
Конечно, мнения омичей, без-
условно, важны, но хотелось 
бы, чтобы разработчики гене-
рального плана прислушались 
и к экспертному сообществу.

Добавим, что в ближайшее 
время омичей оповестят о 
месте размещения демонстра-
ционных материалов, способах 
подачи предложений и замеча-
ний. Подробная информация 
будет размещена на сайте мэ-
рии по адресу Омск.рф.

В департаменте городско-
го хозяйства утвердили пе-
речень павильонов, которые 
обустроят в этом году. 

На дорогах города будут ор-
ганизованы дополнительные 
остановки общественного 
транспорта и проведено ком-
плексное обустройство суще-
ствующих. 

Как рассказал «Четвергу» на-
чальник отдела дорожно-мо-
стового хозяйства департа-
мента городского хозяйства 
администрации Омска Асхат 
Сабитов, новые остановки 
общественного транспорта 
установят по обращениям 
горожан, рекомендациям и 
предписаниям надзорных ор-
ганов. Кроме того, перечень 
остановок был согласован с 
департаментом транспорта.

– Комплексное  обустрой-
ство остановок включает ор-
ганизацию подходов к остано-
вочному пункту, заездных кар-
манов, площадки ожидания 
и павильона со скамейкой и 
урнами, – пояснил специа-
лист. – Работы по установке 
новых пунктов начнутся в 
летний период.

Сейчас работники Управ-
ления дорожного хозяйства и 
благоустройства продолжают 
выполнять текущий ремонт и 
покраску существующих па-
вильонов ожидания.

ОЖИДАНИЕ ОЖИДАНИЕ 
ПОД КРЫШЕЙПОД КРЫШЕЙ

АДРЕСА ПОЯВЛЕНИЯ ОСТАНОВОЧНЫХ 
ПАВИЛЬОНОВ

✔ Дублер ул. Лукашевича, вблизи пересечения с б. Зелёным, 2
✔ Ул. Авиагородок, вблизи сквера им. Героев-авиаторов, 2
✔ Ул. Шаронова, в районе выезда с ул. 2-я Рыбачья (у дома 32 
на ул. 2-я Рыбачья)
✔ Ул. Лукашевича, ООТ «Автовокзал» при движении в сторону 
пр. Комарова, 1
✔ Ул. Мельничная, ООТ «Межрайбаза» 
✔ Ул. Сакена Сейфуллина, вблизи дома 57 
✔ Ул. 22 Декабря, ООТ «Магазин» 
✔ Ул. 22 Декабря, ООТ «Улица 5 Декабря» 
✔ Ул. Светловская, вблизи проезда к СНТ «Птицевод» 
✔ Ул. Будеркина, ООТ «Шинный завод» по направлению из 
центра города
✔ Пр. Космический, ООТ «Почта» 
✔ Пр. Космический, ООТ «Рынок» 
✔ Ул. 3-я Транспортная, на участке между ул. 5-я Линия и ул. 
6-я Линия, в районе гимназии № 88
✔ Красноярский тракт, ООТ «Колония № 8» в сторону Омска 
✔ Пр. Менделеева, ООТ «Улица Белозёрова» 
✔ Ул. Заозёрная, ООТ «Улица Заозёрная» 
✔ Ул. Берёзовая, ООТ «Санаторий «Омский»
✔ Ул. 22 Партсъезда, между ООТ «Криогенная техника» и 
«ОмскГлавСнаб»
✔ Ул. Багратиона, ООТ «По требованию» 
✔ Пр. К. Маркса,  ООТ «Магазин «Детский мир» по чётной 
стороне вблизи ТЮЗа 
✔ Ул. Стороженко, ООТ «Онкодиспансер» при движении от ул. 
Краснознамённая
✔ Ул. Челюскинцев, трамвайная ООТ «Улица 11-я Ремесленная» 
в сторону центра города Омска
✔ Пушкинский тракт, ООТ «СНТ «Любитель-2»

ДИСЦИПЛИНА 
НА ЕДИНИЦУ
Весь май у омичей хро-

мает дисциплина и страда-
ет сознательность: соблю-
дать режим самоизоляции 
они стали гораздо хуже.

Трудно сказать, что именно 
стало причиной – жаркая 
солнечная погода, старт дач-
ного сезона или банальная 
усталость от сидения в четы-
рёх стенах, но факт остаётся 
фактом: в последние дни ин-
декс самоизоляции в нашем 
регионе не превышает 1,4 
балла. Эдакий «кол с плю-
сом» за поведение от специ-
алистов «Яндекса», которые 
ведут подсчёты.

Примечательно, что в на-
чале апреля, который не был 
так явно похож погодой на 
июнь, омичи находились в 
числе примерных граждан. 
Максимальный рейтинг са-
моизоляции хоть и был далёк 
от заветной пятёрки, но всё 
же был достаточно высоким 
– 4,1 балла.

Впрочем, если говорить 
по справедливости, созна-
тельность и «успеваемость» 
страдают и в других (почти 
всех) регионах страны. Даже 
в Москве, где ситуация с 
коронавирусом особенно 
острая, оценка не превышает 
2,3 балла, а Санкт-Петербург 
получил за своих жителей 
ровно два. 

АХ ВЫ, КОНИ МОИ, 
КОНИ

Деревню в Саргатском районе за-
крыли на карантин из-за заражения 
лошадей. Случай инфекционного за-
болевания выявлен у животных в селе 
Андреевка.

До 7 июня в населённом пункте введён 
карантин в связи с заболеванием инфек-
ционной анемией лошадей. Случай выя-
вили ещё 7 мая.

В этот период нельзя ввозить на тер-
риторию села лошадей и вывозить их, за 
исключением разве что вывоза на убой. 
Кроме того, запрещена продажа воспри-
имчивых животных. Не смогут местные 

жители проводить ярмарки, выставки и 
прочие мероприятия с лошадьми, свя-
занные с их передвижением и массовым 
скоплением.

Для ликвидации заболевания лошадей 
саргатская станция по борьбе с болезня-
ми животных должна будет провести в 
Андреевке ряд необходимых ветеринарно-
санитарных мероприятий.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
Три человека признались 

в размещении фото наци-
стов на сайтах «Бессмерт-
ного полка»

В этом году в условиях пан-
демии коронавируса шествие 
«Бессмертного полка» было 
переведено в онлайн-формат. 
При этом на ресурсах акции 
были размещены фотогра-
фии нацистских преступни-
ков. Следственный комитет 
возбудил уголовное дело о 
реабилитации нацизма и 
выявил преступников, про-
живающих в Самаре, Перми 
и Ульяновске, которые при-
знались в содеянном, заявив, 
что разместили фотографии 
нацистов для шутки. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 МАЯ

Дату голосования по по-
правкам в Конституцию 
определит президент

Об этом сообщили в Цен-
тральной избирательной ко-
миссии. «Что касается но-
вой даты голосования, то её 
определит президент России 
Путин. И избирательная си-
стема РФ находится в состо-
янии готовности»,— сказал 
зампред ведомства Николай 
Булаев. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 МАЯ

Кроссовки Майкла Джор-
дана продали за полмилли-
она долларов

Игровая обувь знамени-
того американского баскет-
болиста ушла на торгах в 
Нью-Йорке за $ 560 тыс., в 
то время как организаторы 
планировали выручить за них 
в пять раз меньше. 

ВТОРНИК 19 МАЯ

Богатые россияне начали 
покупать бункеры

Гари Линч, главный менед-
жер крупного американского 
производителя бункеров, 
рассказал, что значительно 
вырос спрос на убежища со 
стороны российских граждан. 
Основные заказы на стро-
ительство бункеров идут из 
Москвы и Санкт-Петербурга. 
Стоимость бункера под зем-
лёй начинается от 10 млн руб.

СРЕДА 20 МАЯ

Россиянам могут смяг-
чить условия для досрочно-
го выхода на пенсию

Такое предложение, как 
утверждают «Известия», со-
держится в плане по восста-
новлению экономики России, 
который Минэкономразви-
тия направило в правитель-
ство. Согласно выдержкам 
из документа, до конца этого 
года на заслуженный отдых 
смогут претендовать те, кому 
до пенсии остаётся три года. 
Общий размер стажа на это 
никак не повлияет.

ВРЕМЯ «Ч»
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Глава региона Александр 
Бурков провёл большую 
пресс-конференцию для ом-
ских СМИ. Общение с журна-
листами  в онлайн-формате 
продолжалось полтора часа. 
За это время глава региона 
ответил почти на три десятка 
вопросов.

О САМОМ ГЛАВНОМ
Основной темой пресс-конференции 

стала борьба скоронавирусом и связанный 
с ним режим самоизоляции. На сегодняш-
ний день заболевание выявлено у более 
чем 700 омичей, есть погибшие. Поэтому 
предпосылок к отмене ограничительного 
режима нет. Даже о смягчении можно 
будет думать лишь тогда, когда распро-
странение COVID-19  замедлится и регион 
выйдет на плато болезни. Причём реше-
ние будет приниматься с учётом мнения 
медиков и вирусологов.

– Бытует мнение, что режим самоизо-
ляции можно отменить чуть ли не завтра, 
– сказал губернатор. – Нужно открывать 
рестораны, торговые центры. Но тогда мы 
с вами должны закрыть глаза на больных 
людей, на погибших от коронавируса и 
стереть их из памяти. Прекрасно пони-
маю, что, прими я решение об отмене 
самоизоляции, моя популярность, на-
верное, выросла бы. Но сегодня главное 
– остановить распространение корона-
вирусной инфекции у нас в регионе и 
минимизировать количество жертв.

По мнению экспертов, пик заболевае-
мости в регионе возможен к концу мая, 
а в июне ситуация стабилизируется. Но 
контроль соблюдения обязательного ма-
сочного режима станет ещё более тщатель-
ным. На предприятиях, в общественных 
местах, аптеках, магазинах и работающих 
навынос точках питания людям можно 
появляться только в масках. Помещения 
должны регулярно дезинфицироваться. 
Бизнесмены могут сами обеспечивать 
клиентов средствами защиты (бесплатно 
или за деньги). Если ревизоры увидят 
нарушения – предпринимателей ждут 
штрафы.

Поднимался вопрос и по детским садам. 
Проблема стоит остро – большинство 
предприятий возобновило работу, родите-
лям не с кем оставить детей, а отправлять 
их к бабушкам и дедушкам сейчас нельзя. 
Возможность открытия хотя бы дежурных 
групп рассматривалась на заседаниях ре-
гионального оперштаба, однако пойти на 
это эпидемиологическая обстановка пока 
не позволяет. Такова позиция главного 
санитарного врача региона.

По мнению специалистов Роспотреб-
надзора, пандемия не позволяет также 

пустить автобусы на садовые маршруты. 
Хотя шанс попасть на дачу у садоводов 
всё же есть. 

– Мы пошли на определённые по-
слабления, одним из первых регионов 
разрешили посещение дачных участков 
на личном транспорте или на такси. 
Плюс разрешили остановки пригород-
ных электричек вблизи дачных участков. 
С 12 мая «Омскпригород» открыл дачные 
остановки для пригородных электричек.  
Компания чётко соблюдает в поездах ма-
сочный режим и социальную дистанцию 
– количество мест в вагонах сократилось, 
там есть и соответствующая разметка, – 
подчеркнул Александр Бурков.

Ещё одна социальная мера, которая, 
безусловно, окажется полезной для насе-
ления,– сохранение льготных поездок на 
транспортных картах. Льготники смогут 
ими воспользоваться, как только закон-
чится режим самоизоляции.

БОРЬБА ЗА ЖИЗНИ
Для борьбы с COVID-19 в регионе 

созданы все условия. В лечебницах раз-
вёрнуто больше полутора тысяч коек (и 
планируется развернуть ещё около 500), 
готовы к использованию аппараты ИВЛ; 
благодаря бизнесу удалось решить вопрос 
дефицита костюмов, масок и респирато-
ров для врачей, а также лекарств. Введён в 
строй и многофункциональный медцентр 
Минобороны РФ, его возвели всего за 57 
дней. В случае необходимости здесь будут 
лечить больных COVID-19 – и не только 
из числа военных.

Как рассказал губернатор, в Омск из 
Якутии за последние недели привезли 
более тысячи рабочих-вахтовиков, все 

они размещены в обсерваторах. Здесь  
возникали проблемы по условиям содер-
жания, но со временем почти все они были 
устранены.

Затронули журналисты и финансо-
вую тему, пандемия больно ударила по 
кошелькам россиян. Как подчеркнул 
Александр Бурков, в этом году взносы за 
капремонт  не будут увеличены, несмотря 
на предложения специалистов поднять 
тариф.

Областное правительство также пошло 
на экстренные меры, чтобы поддержать 
пострадавшие отрасли региональной 
экономики, пакет мер должны одобрить  
депутаты Законодательного собрания. 
К примеру, предполагается снижение 
ставок по упрощённой системе налого-
обложения, обнуление транспортного 
налога, снижение налога на имущество 
организаций, уменьшение стоимости па-
тента для отдельных видов деятельности.

– Для поддержки бизнеса мы вводим 
льготы по четырём видам налога не на 
период пандемии, а на весь календарный 
год – с 1 января до 31 декабря 2020 года, 
– сказал губернатор.

Конечно, это чревато денежными по-
терями для региона, но, как подчеркнул 
Александр Бурков, здоровье людей и их 
поддержка важнее. 

Глава Омской области  выразил призна-
тельность представителям бизнеса, кото-
рые пришли на помощь врачам и органи-
зовали сбор средств на борьбу с вирусом, 
поставки средств защиты, аппаратов ИВЛ, 
продуктов питания и медикаментов. Осо-
бые слова благодарности были сказаны 
медикам, ежедневно бьющимся за жизни 
и здоровье омичей. 

ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР

Подтвердилось то, что фак-
тически было ясно после лет-

не-осенней части первенства, 
которую  «Иртыш» провёл бле-

ДОСРОЧНОЕ ЧЕМПИОНСТВО
На прошлой неделе стало известно, что сезон в первенстве 

ПФЛ, где в зоне «Восток» выступает омский «Иртыш», не 
будет возобновлён после зимнего перерыва. Таким образом, 
наша команда досрочно стала победителем восточной зоны 
и вышла в ФНЛ (первый дивизион).

то за основу берём нынешний 
костяк команды. Где будем 
играть первые матчи? Ждём, 
когда станет ясен календарь. 
Скорее всего, три-четыре пер-
вых домашних матча сыграем 
в Тюмени. Нам надо провести 
кое-какие работы, чтобы ма-
неж в Омске соответствовал 
требованиям ФНЛ.

стяще, победив в 9 матчах из 11 
(при двух ничьих) и намного 
оторвавшись от потенциаль-
ных конкурентов.

– Готовимся к ФНЛ, – сказал 
президент клуба Сергей Но-
виков. – Что касается состава, 



КОМПЕТЕНТНО

– Зульфия Байтуяковна, у 
многих складывается впечатле-
ние, что новый вирус застал всех 
врасплох, поэтому сразу спрошу 
– есть ли какой-то порядок сей-
час в организации медицинской 
помощи населению, или реше-
ния управленческого характера 
принимаются спонтанно, «по 
наитию»? 

– Планирование было и 
остаётся. Как другие сферы, 
медицина располагает матери-
альной базой  – зданиями, со-
оружениями, оборудованием, 
расходными материалами, ме-
дикаментами и так далее. Ос-
новные фонды – это здания и 
сооружения. Мы не можем, на-
пример, просто так построить 
больницу. Мы должны знать, 
какова в ней нуждаемость. 
Если население определённой 
территории чаще страдает за-
болеваниями органов дыхания, 
то надо предусмотреть в более 
широком объёме пульмоноло-
гические отделения. Или, на-
пример, в своё время в нашей 
стране шло активное освоение 
Севера. Строились маленькие 
городки, в них жили молодые 
семьи, в которых рождались 
дети.  Поэтому надо было 
предусмотреть строительство 
детских поликлиник, боль-
ниц. Этот метод называется 
нормативным планированием. 
Нормы, правда, рассчитыва-
лись ещё в советский период, 
и они быстро устаревают, но 
тем не менее... Есть и другой 
метод – аналитический. Это 
когда учитывается состояние 
здоровья населения, возраст, 
половой состав, заболевае-
мость. В разных регионах есть 
свои патологии. Допустим, 
Кузбасс. Там преобладает забо-
леваемость органов дыхания. 
При организации системы 
здравоохранения эти моменты 
должны учитываться.

– А на самом деле? Извест-
но, например, что некоторое 
время назад в нашей области, 
в Муромцевском районе, от-
мечался самый высокий рост 
онкологических заболеваний. 
А в Горьковском районе была 
другая беда – там на состояние 
здоровья населения влияло ка-
чество питьевой воды, во всяком 
случае, так нам рассказывали 
медики. 

–  Что касается онкологиче-
ской помощи, то, поскольку я 
являюсь врачом-методистом 
онкологического диспансера, 
могу пояснить, что недавно 
мы с заместителем главного 

Кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры 

общественного 
здоровья 

и здравоохранения 
ОмГМУ 

Зульфия ТАСОВА о том, 
как строится система 

организации 
здравоохранения 
в нашей стране 

и в регионе в период 
пандемии 

коронавируса.

КАК НА ВОЙНЕ

врача по организационно-ме-
тодической работе Ольгой Ни-
колаевной Прудниковой этот 
вопрос рассматривали. Борьба 
с онкологическими заболева-
ниями – это приоритетное на-
правление в нашей стране. На 

него выделяют федеральные  
средства. В рамках госпроекта 
предполагается организовать 
первичные онкологические 
кабинеты, которые будут объ-
единять несколько районов. 
Соответственно, эти кабинеты 
будут оснащены оборудова-
нием, медперсоналом, коеч-
ным фондом – всё по полной 
программе.

– Кто там будет вести приём?
– Квалифицированные он-

кологи. Такая мера позволит 
обеспечить наблюдение за 
пациентами, уже прошедши-
ми лечение и нуждающимися 
в динамическом наблюдении. 

Раньше как было? Из Горь-
ковского района человек ездил 
в онкодиспансер. Ему нужно 
было получить талон, занять 
очередь, на чём-то добраться до 
города. В будущем все эти про-
блемы можно будет снять, со-
ставив график с учётом марш-
рутизации муниципального 
транспорта. 

– Как скоро эта система нач-
нёт работать? 

– Насколько я знаю, запу-
стить её планируют до конца 
календарного года. 

– Вернёмся к ситуации с ко-
ронавирусом. Исходя из каких 
данных, факторов, показателей 
строилась организация меди-
цинской помощи в нынешних 
условиях?

– Здесь речь идёт в первую 
очередь о мобилизации врачеб-
ного персонала, увеличении 
его численности. С 24 апреля 
2020 года действуют времен-
ные рекомендации Министер-
ства здравоохранения в шестом 
варианте, – версии постоянно 
меняются. Те, что действуют 
сейчас, скорее всего, тоже ждут 
изменения, поскольку мы ещё 
на пик заболевания не вышли. 
До выхода на плато нам тоже 
ещё далеко. В основу реко-

мендаций был взят опыт го-
рода Уханя провинции Хубей, 
откуда этот вирус и появился. 
Там были приняты те же самые 
меры. 

– Какие конкретно?
– Организацию здравоохра-

нения на сегодняшний день 
нужно рассматривать тесно 
с работой Роспотребнадзора. 
Первое, что предприняли в 
Ухане – и у нас то же самое 
делается, – мобилизовали 
медперсонал, организовали 
санитарные кордоны, ввели 
ограничения по въезду и вы-
езду, социальное дистанциро-
вание, приняли требование 
об индивидуальных средствах 
защиты, строгий карантин 
плюс самоизоляцию. Я яв-
ляюсь выпускницей высшей 
школы управления здравоох-
ранением. Ректор школы, Гу-
зель Улумбекова, получившая 
степень MBA в Гарварде по 
организации здравоохранения, 
ведёт блог, в котором делится 

аналитикой. Так вот, в одном 
из постов есть её собствен-
ный перевод статьи, которая 
вышла в начале мая этого 
года в  журнале американской 
Медицинской Ассоциации. 
Материал полностью посвя-
щён противоэпидемическим 
мероприятиям. Можно сделать 
вывод – все страны в той или 
иной степени их придержи-
ваются.

– А как же Швеция? Она не 
вводила запретов. 

– Да, в Швеции никакой са-
моизоляции нет. Тем не менее 
заболеваемость падает. Скорее 
всего, в силу того, что шведы 
дисциплинированные. У них 
такой менталитет населения, 
они прислушиваются к реко-
мендациям своего правитель-
ства. У нас, к сожалению, не 
так. Много народу на улицах в 
разгар пандемии.

– Скажите, а как рассчитыва-
ются конкретные цифры: напри-
мер, сколько коек для больных 
коронавирусом может в ближай-
шее время понадобиться?

– Для этого нужно знать, 
какая заболеваемость зафикси-
рована на сегодняшний день и 
сколько ещё под подозрением 
могут находиться. Собственно, 
на основе этих данных состав-
ляют простую пропорцию. 
Важно ведь ещё не выйти в 
минус с тем населением, ко-
торое нуждается в экстренной 
госпитализации и плановой 
помощи. 

– Вы считаете, что к настоя-
щему моменту меры принимают-
ся адекватные? 

– Да. Я считаю, что у нас есть 
все условия, чтобы обеспечить 
снижение заболеваемости. Во 
всяком случае в Ухане после 
принятия ограничительных 
мер статистика инфицирова-
ния вниз пошла. Значит, это 
работает. Безусловно, нужны 

не только ограничительные 
меры, но и поддержка насе-
ления. 

– Если говорить о планиро-
вании, считаете ли вы верной 
ранее проведённую «оптимиза-
цию» в сфере здравоохранения? 
Теперь вот коечного фонда в 
инфекционных отделениях не 
хватает. 

– Я думаю, вопрос прежде 
всего касается оплаты труда. 
Вуз выпускает много специа-
листов. Ребята к нам идут хо-
рошие, с высоким баллом ЕГЭ. 
Но они получают образование 
и уходят в частную систему, 
где финансирование выше. 
В результате на тот персонал, 
который остался работать в 
лечебных учреждениях, растёт 
нагрузка. 

– А куда врачи-инфекцио-
нисты уходят? У нас ведь нет 
частных клиник этого профиля?

– Многие ребята получают 
высшее медицинское образо-
вание, так сказать, для себя. 
У нас в группе, где я училась, 
было 13 человек. В результате 
в медицине лишь пятеро. Это 
проблема уже многих-многих 
лет. Надеемся, что когда-ни-
будь это изменится. Может, 
ситуация с вирусом кого-то 
заставит задуматься.

– Знаете, по-моему, COVID-19 
изменил отношение во всём 
мире. Мои знакомые – они жи-
вут в Испании, США – говорят 
о том, что правительства озада-
чены. Идут разговоры о необ-
ходимости изменения системы 
организации здравоохранения. 
Об увеличении объёма государ-
ственной помощи населению, 
снижении объёма платных услуг. 
А как с этим у нас?

– Вся медпомощь у нас, кро-
ме косметологических услуг, 
комфортного пребывания, 
оказывается бесплатно.

– Разве? 
– Да-да, не сомневайтесь. 

Когда система ОМС появилась 
в 1993 году, объём бесплатной 
помощи в нашей стране был 
очень маленьким. В последние 
годы всё изменилось. Если 
говорить об онкологической 
помощи, она вся бесплатная. 
Раньше были квоты. Люди 
хотели лечиться в крупных, 
известных центрах – в Томске, 
Москве, Санкт-Петербурге. 
Сейчас у нас есть свой онко-
логический центр. Он приоб-
ретает статус межрегиональ-
ного. Теперь хотят ехать к нам. 
Услуги, которые есть в перечне 
госгарантий, можно получить 
в нормативный срок и без до-
полнительной платы. Так что 
пусть маленькими шажками, 
но мы всё же идём вперёд. 
Для нас сейчас самое важное 
– выстоять в этой непростой 
борьбе, которая развернулась 
во всех сферах с приходом 
коронавируса. Победим его, и 
будем жизнь снова налаживать.

Записала 
Ирина ВЛАДИМИРОВА.  

Примечание редакции: озна-
комиться со статьёй, которая 
упомянута героиней текста, 
можно по адресу https://www.
vshouz.ru/news/vshouz/10758.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

ЦИФРЫ

БЮДЖЕТ ОМСКА 
2020 ГОДА

ДОХОДЫ 
                21,1 млрд рублей
РАСХОДЫ 
                   22,3 млрд рублей

НА СВЯЗИ 
С ВЛАСТЬЮ
Публичные слушания 

об исполнении бюджета 
за прошлый год впервые 
пройдут в режиме видео-
конференц-связи.

Ровно через неделю, 28 
мая, в 10.00, желающие при-
нять участие в обсуждении 
распределения доходов и 
расходов омской казны смо-
гут выйти на связь с предста-
вителями горсовета и мэрии, 
не покидая пределов дома.

– Мы даём омичам воз-
можность участия в слуша-
ниях в формате удалённого 
доступа, – уточняет Влади-
мир Корбут. – Если же жи-
тели захотят прийти в гор-
совет лично, они смогут это 
сделать. Граждане получат 
средства защиты и займут 
места в зале с соблюдением 
мер социального дистанци-
рования.

При этом в режиме видео-
конференц-связи одно-
временно смогут принять 
участие 100 человек, ещё 
50 жителей специалисты 
горсовета готовы разместить 
в зале заседаний.

– Мы почти всегда укла-
дываемся в такое количество 
участников слушаний, по-
этому никто не будет ограни-
чен в своих правах, – отме-
тил председатель комитета 
по финансово-бюджетным 
вопросам Юрий Федотов.

Добавим, что для реги-
страции в публичных слуша-
ниях жителям необходимо 
подать заявку в течение 
четырёх дней после опубли-
кования соответствующего 
постановления.

РАССТАВЯТ СЕТИ
Ситуацию с бесхозяйным имуществом возьмут на контроль
«Четверг» не раз рассказы-

вал о довольно серьёзной про-
блеме, связанной с брошен-
ными или неиспользуемыми 
ресурсоснабжающими сетя-
ми, особенно при введении 
в эксплуатацию новостроек. 
В результате омичи рискуют 
очутиться в домах без отопле-
ния, воды, газа и электриче-
ства.

К решению проблемы под-
ключились городские парла-
ментарии. Так, Аркадий Лунёв 
предложил обратиться в мэ-
рию и совместными усилиями 
определить порядок приёмки 
в эксплуатацию новых домов, 
чтобы квартиры жителей не 
оставались без подключения 
к сетям ресурсоснабжающих 
организаций.

Также депутаты обсудили 
ситуацию с постановкой на 
учёт бесхозяйных водопро-
водных сетей. Как оказалось, 
в ведении предприятия за 
последнее время оказалось 
142 водопроводных сети и 94 
канализационных. Также сей-
час ресурсники обслуживают 
немало коммуникаций, не 
поставленных на учёт.

Нередко бесхозяйные сети 
приходится ставить на учёт 
через суд. Как пояснил ге-
неральный директор ресур-
соснабжающей организации 

Сергей Шелест, это связано с 
тем, что в некоторых случаях 
коммуникации проложены с 
нарушениями. Кроме того, ча-
сто к ним подключены гаражи 
или какие-то другие объекты.

Ещё один серьёзный вопрос, 
в котором разбирались парла-
ментарии, – работа с бесхо-
зяйным и выморочным иму-
ществом. По словам директора 
департамента имущественных 
отношений Дмитрия Махи-
ни, сегодня выявлено около 
двухсот брошенных объектов. 
Чаще всего это разрушенные 
строения производственных 
корпусов, старые бытовки. 
Нередко на них нет докумен-
тов о праве собственности. Тем 
не менее специалисты мэрии 
обязаны провести ревизию и 
составить список таких бесхоз-
ных зданий. Правда, принять 
и оформить в собственность 
можно только те строения, 
которые вполне пригодны для 
последующего использования. 
Так, в прошлом году в соб-
ственность муниципалитета 
были оформлены три здания: 
на улицах Волховстроя, Самар-
ской и на 6-й Станционной. 
В нынешнем году планируется 
после инвентаризации взять в 
собственность ещё 4 объекта. 
Этот вопрос депутаты плани-
руют держать на контроле.

Сегодня в городе почти пол-
торы сотни учебных заведе-
ний, правда, целенаправленно 
заниматься спортом дети могут 
не везде – только две трети 
школ имеют возможность 
создавать на своей территории 
специальные клубы и про-
водить занятия. По мнению 
депутатов, этого недостаточно 
– спорт должен быть неотъем-
лемой частью образовательно-
го процесса.

– Мы хотим помочь школам 

в организации на их базе лиг 
по различным видам спор-
та, – рассказал вице-спикер 
горсовета Юрий Тетянников. 
– Это делается для того, что-
бы дети занимались спортом 
круглый год.

Также предлагается на базе 
этих клубов создать родитель-
ские комитеты, чтобы мамы и 
папы были привлечены к такой 
внеклассной работе. После об-
суждений депутаты одобрили 
эти предложения.

РАВНЕНИЕ НА СПОРТ
В омских школах будут поддерживать организацию 

спортклубов

А В ЭТО ВРЕМЯ
Спикер горсовета Владимир Корбут во-

шёл в региональный оперативный штаб по 
борьбе с коронавирусом.
По словам председателя городского парла-

мента, после каждого заседания оперштаба он 
будет проводить собрания со всеми депутата-
ми. В режиме видеоконференц-связи Корбут 

доведёт до их сведения актуальные новости о 
ситуации с заболеваемостью коронавирусом, а 
также об особенностях режима самоизоляции 
в регионе. Таким образом, городской Совет 
адаптировался к новым условиям работы: засе-
дания советов, комитеты и предстоящие публич-
ные слушания проводятся в онлайн-режиме.

На заседании городского 
парламента депутаты поддер-
жали изменения в главном 
финансовом документе Ом-
ска, позволяющие не толь-
ко существенно увеличить 
доходы бюджета, но и пере-
распределить их на важные 
проекты.

Так, почти 280 миллионов 
рублей, выделенных городу 
в качестве межбюджетных 
трансфертов, направятся на 

благоустройство обществен-
ных пространств по проекту 
«Формирование комфортной 
городской среды». Напомним, 
что в список входят Юби-
лейный сквер в Ленинском 
округе, Восточная роща, тер-
ритория у Дома дружбы, сквер 
Молодожёнов, Советский 
парк, улица Бударина с набе-
режными Оми и Театральная 
площадь.

Немаловажно, что межбюд-
жетные трансферты позволят 
обустраивать омские дворы, 
общественные территории, 
создавать доступную среду 
для инвалидов с помощью 
обустройства остановок и 
пешеходных переходов. Так-
же более двухсот миллионов 
рублей направят на развитие 
жилищного строительства, 
ещё тринадцать – на ремонт 
детских лагерей.

Кроме того, часть средств 
в бюджете перераспределят. 
В результате 80 миллионов 
рублей получат теплоснабжа-
ющие организации, исполь-
зующие муниципальные сети, 
ещё 13 миллионов выделят 
некоммерческим спортивным 
организациям, дополнительно 

более миллиона направят на 
ремонт кровли спорткомплек-
са «Юность».

– Что касается поправок 
почти на полмиллиарда ру-
блей – это целевые транс-
ферты, изменять направлен-
ность их расходования мы не 
можем. Депутатский корпус 
поддерживает те направления, 
которые обозначены: благо-
устройство общественных 
пространств и дворов, жи-
лищное строительство, под-
готовка детских оздорови-
тельных лагерей, – поясняет 
спикер Омского городского 
Совета Владимир Корбут. 
– Кроме того, в сложных ус-
ловиях борьбы с пандемией 
расходование средств должно 

быть максимально рациональ-
ным. Жизнь не остановилась, 
город продолжает функци-
онировать и развиваться, и 
денежные средства, которые 
были сэкономлены на торгах, 
мы направляем, например, на 
развитие детского спорта и 
футбола. Также наша работа 
сосредоточена на том, чтобы 
оценить потери городского 
бюджета, это связано, в част-
ности, с налоговыми льготами 
для предпринимателей. Также 
обсуждаются меры поддерж-
ки, которые окажут бизнесу в 
будущем.

ДЕНЬГИ В ПЛЮСЕ
Омская казна пополнилась почти на полмиллиарда рублей
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ЖКХ

РОССИЙСКИЕ СПОРЫ – 
ОБЫЧНОЕ ДЕЛО

Уже несколько лет местные 
власти ищут способ сократить 
сроки отключения горячей 
воды. Ещё бывший мэр Омска 
Вячеслав Двораковский давал 
поручение департаменту го-
родского хозяйства изыскать 
средства (и речь не о деньгах), 
чтобы свести неудобства для 
населения к минимуму. Энер-
го- и теплосетевые компании 
города должны были подго-
товить свои предложения по 
сокращению сроков отключе-
ния горячей воды.  Но, как мы 
видим, прошло с тех пор уже 
четыре года, а омичи продол-
жают как минимум две недели 
вынужденно закаляться. 

Тем не менее на федераль-
ном уровне эта тема также не 
забыта. В трёх городах страны 
Министерство строительства 
и ЖКХ России провело экспе-
римент по сокращению сроков 
отключения горячей воды 
летом. В перспективе новые 
технологии для этого будут 
внедрены в каждом городе. 

– Сейчас разрабатываются 
технологии, связанные с оп-
тимизацией процессов управ-
ления сетями, переключения 
запорной арматуры, алгорит-
мами отключения и переклю-
чения, которые позволяют 
радикально сократить сроки 
отключения горячей воды, ¬– 
рассказал заместитель мини-
стра строительства и ЖКХ Рос-
сии Андрей Чибис. – В этом 
очень заинтересованы сами 
коммунальные компании. Все 
привыкли, что на две недели 
отключаем горячую воду. Но 
за это время коммунальные 
службы не получают плату и 
выручку за горячую воду, да и 
людям некомфортно.

Кроме того, он отметил, что 
введение нового подхода к 
отключению горячей воды не 
требует миллиардных инвести-

СЕЗОН КАСТРЮЛЬ

В Омске не за горами традиционные отключения горячей 
воды. В очередной раз омичам придётся терпеть неудоб-
ства в течение примерно двух недель. В некоторых других 
городах России сезоны «кастрюль и тазиков» ушли в про-
шлое, а в нашем хоть и пытались чиновники убрать или хотя 
бы сократить этот неудобный срок – пока что воз и ныне 
там. Почему ситуация не меняется и реально ли отказаться 
от практики остужать наш пыл каждым жарким летом?

ций. Необходим лишь «умный» 
подход.

Ряд регионов, кстати, уже 
приступили к сокращению 
этих сроков. Например, в 
Тамбове специалисты ведут 
профилактические ремонты 
теплосетей без их отключения. 
Но как поясняют местные вла-
сти, они проходят там, где это 
возможно. 

В Санкт-Петербурге также 
есть микрорайоны, в которых 
не приостанавливается подача 
горячей воды. Как рассказал 
представитель местного про-
фильного комитета, есть зоны, 
где имеется техническая воз-
можность переключить водо-
снабжение на резервные схемы 
– там отключения составляют 

три – пять дней, в некоторых 
микрорайонах, где котельная 
обслуживает несколько домов, 
отключения не производятся 
вовсе. 

В Магадане сроки отключе-
ния по горячей воде состав-
ляют семь-восемь дней. И это 
несмотря на то, что в условиях 

Крайнего Севера межотопи-
тельный период длится всего 
пару месяцев, а значит, и вре-
мени на подготовку у тамош-
них коммунальщиков меньше.

Стоит добавить, что из-за 
пандемии перенесли сроки 
отключения горячей воды в 
Москве. Но почему же в Омске 
ситуация никак не меняется?

ЭНЕРГИЯ ВЕТРА
Заслуженный работник ЖКХ, бывший директор ПТСК 

(возглавлял предприятие с 1978 по 2000 год) Николай 
Паршуков считает, что неудобства, связанные с отклю-
чением горячей воды, терпеть людям в XXI веке просто 
недопустимо.

–  В нашем веке уже развита 
рыночная система по всем 
товарам и продуктам, но в 
системе жизнеобеспечения 
продолжает использоваться 
то, что было создано в после-
военный период, – коммен-
тирует «Четвергу» Николай 
Петрович. – Сегодня человек 
должен быть обеспечен всеми 
необходимыми потребностя-
ми круглый год, а горячая 
вода – это и есть потребность. 
Учитывая то, что за всё мы 
платим полным рублём. От-
ключений горячей воды уже 
давно нет ни в одной развитой 
европейской стране. А у нас 
есть монополист, который ре-
шает лишить людей горячей 
воды. И точка.

Кроме того, Николай Пар-
шуков уверяет, что сейчас тех-
нические возможности есть, 
чтобы производить работы по 
подготовке к отопительному 
периоду без отключения го-
рячей воды. Более того, сам 
Николай Петрович уже давно 
отказался от централизован-
ного теплоснабжения в своей 
квартире. Эксперт рекомен-
дует рассмотреть сегодня 
альтернативные источники 
теплоснабжения. 

– Более десяти лет назад 
российским законодатель-
ством было определено ис-
пользование альтернативных 
источников. Например, для 
выработки ресурсов можно 
использовать энергию солнца 
или ветра. Но, к сожалению, 
ситуация в нашей стране 
напоминает картельный сго-
вор между монополистами. 
Ведь сейчас идёт, например, 
использование такого опас-
ного источника, как газ в 

квартирах. Я не говорю, что 
нужно от него отказаться. Но 
можно вырабатывать необхо-
димые ресурсы, не доводя их 
до квартиры, – говорит Ни-
колай Паршуков. – Можно 
строить котельные. Помимо 
этого, необходимо заклады-
вать иную систему отопления, 
подачи воды при проектиро-
вании домов, но заказчики 
не хотят этого делать, потому 
что тогда строительство домов 
будет дороже. 

Кроме того, по словам 
эксперта, простым жителям 
можно использовать электро-
энергию в качестве отопления 
и нагрева воды. Николай 
Паршуков говорит, что по-
ставщик электричества се-
годня более законопослушен 
в сравнении с остальными, он 
предоставляет человеку вы-
бор: созданы пять возможных 
тарифов для оплаты, таким 
образом, люди могут выби-
рать, чтобы сэкономить.

Тем не менее в Омске пер-
спективы, по мнению нашего 
собеседника, пока не видны.

 – Возможно, – предполо-
жил эксперт в финале бесе-
ды, – стоит законодательно 
запретить коммунальщикам 
лишать людей ресурсов, за 
которые они платят.

К сожалению, омичи всё 
же будут вынуждены терпеть 
дискомфорт из-за отсутствия 
горячей воды уже в ближай-
шем будущем. Но хочется 
верить, что в скором време-
ни дело всё же сдвинется с 
мертвой точки и коммуналь-
щики повернутся лицом к 
современности, чтобы сде-
лать жизнь горожан более 
комфортной. 

ОТКЛЮЧЕНИЯ НАЧИНАЮТСЯ
На сайте АО «Омск РТС» опубликован 

график отключения горячей воды для по-
требителей. Первыми останутся без воды 
жители городка Нефтяников.

С 25 мая останутся без горячей воды омичи, 
проживающие на проспекте Мира и других 
улицах городка Нефтяников. Но им подачу 
горячей воды остановят всего на три дня, а 

вновь отключат с 8 по 12 августа. С 26 мая до 
8 июня «период кастрюль и тазиков» наступит 
для жителей Центрального округа. Со 2 по 12 
июня без горячих источников в квартире будут 
сидеть жители Левобережья. Ещё часть омичей, 
проживающих на левом берегу, а также жители 
Ленинского и Октябрьского округов будут тер-
петь такие же неудобства с 23 июня по 6 июля. 
И дальнейшие отключения продолжатся в июле 
и в августе.

В период пандемии правительством России был утверж-
дён ряд постановлений, которые должны облегчить жизнь 
гражданам, оказавшимся в тяжёлой финансовой ситуации. 
Но вот незадача – это несколько осложнило ситуацию в 
сфере коммунальных услуг.

КОММУНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Министерство строительства 
и ЖКХ России выступило 
с инициативой установить 
максимально допустимый 
процент расходов семейного 
бюджета на коммунальные 
услуги на уровне 15 процентов. 
Тот, кто тратит больше, сможет 
претендовать на субсидию от 
государства. 

Как сообщили «Четвергу» 
в министерстве труда и соци-
ального развития, сейчас этот 
порог в омском регионе нахо-
дится на уровне 22 процентов. 
Именно столько от общего 
дохода семьи должны омичи 
максимально тратить на оплату 
коммунальных расходов.  В об-
ласти льготу на оплату комму-

нальных услуг имеют почти 300 
тысяч человек – это 40 льгот-
ных категорий. В основном это 
ветераны, инвалиды и мно-
годетные семьи. В прошлом 
году на эту меру социальной 
поддержки из регионального 
бюджета было направлено 
3,7 млрд рублей. Отдельную 
категорию составляют семьи, 
которые получают субсидию на 
оплату ЖКУ. Таких в регионе, 
по данным за 2019 год, – 13,5 
тысячи семей.

Стоит добавить, что на суб-
сидию не смогут претендовать 
семьи, у которых есть долги 
за коммуналку. Но для таких 
категорий граждан в этом году 
было принято постановление 
правительства РФ. Согласно 
документу, с 6 апреля 2020 года 
до 1 января 2021 года неустойка 
(штрафы, пени) за неоплату 
или неполную оплату комму-
нальных услуг не взыскивает-
ся. Здесь принцип «не было бы 
счастья, да несчастье помогло» 
вполне справедлив – мера, 
похоже, появилась во многом 
благодаря коронакризису.

Кроме того, управляющие 
или сбытовые компании не 
имеют права ограничивать 
или приостанавливать предо-
ставление коммунальных услуг 
за несвоевременную оплату 
вплоть до конца этого года. По-
этому, если на подъезде висит 
объявление от УК с угрозами, 
например, о том, что воду, свет 
или газ отключат за неуплату 
(после 6 апреля 2020 года), его 
проще всего игнорировать.

Отметим, что постановление 
действует в отношении всех 
граждан России и распростра-
няется на все регионы.



Создать зал боевой славы 
здесь планировали ещё в про-
шлом году. Ученики разрабо-
тали проект и представили его 
на районном слёте детских 
объединений. Идея оказалась 
вполне жизнеспособной, она 
воплотилась в реальность на-
кануне 75-летия Победы. 

А прежде школьные поис-
ковики постарались и собрали 
много интересного материала 
о событиях, непосредствен-
ными участниками которых 
стали жители их родного края. 
Ученики сверили и уточнили 
списки всех участников вой-
ны из Голубовского сельского 
поселения, напечатали их, 
передали в сельскую админи-
страцию. Там в свою очередь 
позаботились об изготовлении 
мемориальных табличек, а ди-
ректор школы Ирина Олейник 
взяла на себя подготовку бан-
неров для зала боевой славы 
и панорамы «Уличные бои в 
Сталинграде». 

При создании музея голубов-
ские ребятишки проявили как 
знание истории, так и смекал-
ку. Так, одна из экспозиций, 
названная «Основные сра-
жения войны», представлена 
в виде киноленты с кадрами 
боёв. Школьники обработали 
на компьютере и напечатали 
250 фотографий «Бессмертно-
го полка». 

Окончательное оформ-
ление экспозиций должно 
было начаться в конце марта. 
Планировалось сделать это с 
участием детей, но вспышка 
коронавируса перепутала кар-
ты, и взрослым – Владимиру 
Седельникову, Сергею Сероба-
бову, Ирине Олейник, другим 
учителям и техническим ра-
ботникам школы – пришлось 
взять подготовку в свои руки. 
К нужному часу успели. В День 
Победы музей начал работать 
в виртуальном пространстве. 

В школьном зале боевой сла-
вы много не просто интерес-

СВОЯ ИСТОРИЯ
В Голубовской средней школе Седельниковского района 

открылся музей, посвящённый ратному и трудовому подвигу 
земляков в Великой Отечественной войне.

ных, а уникальных экспонатов. 
Например, панораму «Уличные 
бои в городе» украшает копия 
станкового пулемёта «Мак-
сим», сделанная учениками 
Голубовской школы под руко-

водством энтузиаста Владими-
ра Григорьевича Седельникова. 
В планах – создание отдельной 
экспозиции «Оружие Победы». 
В неё, говорит наставник голу-
бовских школьников, войдут 
такие легендарные образцы во-
оружения, как ручной пулемёт 
Дегтярёва, ППС (пистолет-пу-
лемёт Судаева периода Второй 

мировой войны), винтовка 
Мосина, противотанковое ру-
жьё Дегтярёва. Точная копия 
пистолета-пулемёта Шпагина 
– ППШ-41 – в музее уже есть. 
Есть и прошедшая всю войну 

легендарная «Сорокапятка». 
Копия разместилась в школь-
ной рекреации. 

По словам ребят, самой тру-
доёмкой частью экспозиции 
оказался «Бессмертный полк». 
На знамени Победы представ-
лено более 260 фотографий, а 
на макете обелиска – списки 
всех участников войны, ро-

дившихся и призванных из 
деревень современного Голу-
бовского поселения. Школь-
ники создали трёхмерный 
макет Вечного огня, поставили 
к нему ППШ, а у подножия 
обелиска возложили гвоздики.

У педагогов и школьни-
ков из Голубовки ещё много 
разных планов, касающихся 
школьного музея. Например, 
здесь хотят сделать подсветку, 
оформить небольшую комнату 
о поисковом движении. 

Стенд о работе поискового 
отряда уже есть в школе, но 
пока он размещён в коридоре. 
В скором времени его долж-
ны дополнить найденные в 
2006–2015 годах материалы о 
земляках Василии Ивановиче 
Хрищенко и Филиппе Тимо-
феевиче Соснине, погибших 
в 1942 году. Школьники также 
хотят воссоздать в школьном 
музее фронтовую землянку. 

Алексей БАСТРОН. 
Фото из архива поискового 

отряда «Память» 
Голубовской средней школы.
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КАК ЭТО БЫЛО

Фасад дома на ул.Декабристов, 130 протянулся 
от ул. Масленникова до бульвара Мартынова 

Первый 5-этажный дом на ул. Богдана 
Хмельницкого закончили строить в 1943 г.

«СУМАСШЕДШИЙ 
ДОМ»

 В начале войны спешно за-
селялись ещё не достроенные 
многоквартирные дома. Так, 
во вторую очередь большого 
5-этажного дома на ул. Труда, 
49 в Ленинском округе начали 
прописывать жильцов, когда в 
нём ещё не провели канализа-
цию. Спускаться с вёдрами по 
крутым лестницам с верхних 
этажей (высота потолков 3 м) 
некоторым нерадивым жиль-
цам не хотелось, и они помои 
украдкой выливали из окон, за 
что дом в народе получил на-

ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
«Четверг» и Владимир Панасенков продолжают рас-

сказывать о героических усилиях и вкладе строителей в 
развёртывание военной промышленности в Омске в годы 
Великой Отечественной войны.

звание «сумасшедший». Сей-
час здесь престижное и ком-
фортное жильё для состоятель-
ных людей.  В 1943 году первых 
жильцов принял 5-этажный 
дом на 10-й Линии (напротив 
бывших проходных завода им. 
Баранова), который начали 
строить ещё в предвоенные 
годы. Впоследствии между 
двумя 5-этажными корпусами 
вписали ДК им. Баранова.

В том же году на ул. Дека-
бристов, 130 (напротив СКК 
им. Блинова) трест № 2 до-
строил начатый перед вой-
ной 4-этажный корпус для 

училища НКВД, поэтому в 
нём был всего один подъезд 
и отсутствуют балконы.  Сто-
метровый фасад П-образного 
здания занял пространство от 
ул. Масленникова до ул. 20 
лет РККА (ныне бульвар Мар-
тынова), перегородив ул. Ям-
скую, в 80-х годах снесённую 
при возведении спортивного 
комплекса. Оштукатуренные 
метровой толщины кирпичные 
стены и высокие 3-метровые 
потолки создают ощущение 
монументальности здания. 
Всесильный наркомат строил 
основательно. То была одна 
из самых крупных построек в 
городе. Но в условиях военного  
времени дом сдали с крупными 
недоделками: водопровод и 
канализация ещё не были под-
ключены, а отопление не на-
лажено. Тем не менее в здание 
коридорного типа заселили 
полторы тысячи человек!  

ЖИЗНЬ В ДВА ЯРУСА                                          
Накануне войны городское 

ЖКХ по размерам и по своему 
техническому состоянию не 
было подготовлено к решению 
столь больших задач по обслу-
живанию возросшей промыш-
ленности и населения. Капи-
тальный и восстановительный 
ремонты в военные годы почти 
не проводились, мощностей 
городского водопровода и 
канализации не хватало, и в 
результате жилищные условия 
коренных омичей и особенно 
эвакуированных оставались 
крайне тяжёлыми.

В архиве сохранился до-
клад одного из работников 
облисполкома об обеспече-
нии жильём рабочих заводов 
г. Омска в 1943 году: «Один из 

заводов имеет своей площади 
0,8 кв. м в среднем на одну 
рабочую семью…  Другой завод 
имеет всего 0,4 кв. м жилой 
площади на одну рабочую се-
мью… Такое же положение и 
по другим заводам. В связи с 
этим обстоятельством жилая 
площадь городов и особенно 
Омска переуплотнена. Постро-
енный за годы войны жилой 
фонд, как правило, является 
временным в виде неблагоу-
строенных бараков, мало при-
годных для жилья. В г. Омске 
около 20 тыс. чел. проживает 
в выстроенных заводами и 
фабриками бараках типа зем-
лянок. Жилая площадь в них… 
составляет лишь 1,3 кв. м на 
человека. Руководители заво-
дов и фабрик не учитывают, что 
недостаток жилья уже сейчас 
является огромным тормозом 
для расширения производства 
и для повышения производи-
тельности труда на заводах». 

Столь малые показатели пло-
щади в статистических данных 
можно объяснить тем, что в 
бараках кровати стояли в два, 
а то и в три яруса. А в землян-
ках площадь на одного жильца 

равнялась площади кровати!
Эти факты говорят о том, что 

не только работа на производ-
стве, но и выживание в стес-
нённых и неприспособленных 
жилищных условиях только 
подчеркивают героизм всех 
тех, кто жил и ковал победу в 
далёком от фронта Омске.

Владимир ПАНАСЕНКОВ.
При подготовке статьи ис-

пользовались материалы Бу-
дарина М.Е., Ищенко Е.С., 
Кочедамова В.И., Назимовой 
В.Ш., Селюка В.И., Удалого 
Р.М.,  архивных источников и 
рассказы очевидцев Кутлайса 
Н.И., Оттена Э.П., Редькина 
Ю.В., фотокопии исторических 
фотографий из архива ТПИ 
«Омскгражданпроект», част-
ных собраний и современные 
фото автора.  

Продолжение следует.



В ТЕМУ
В Омской области проводят замеры ТКО за весенний 

период для последующего определения нормативов на-
копления мусора.
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Страницу подготовила Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Напомним, «Четверг» уже 
рассказывал, что изначально 
обновить мусорные нормати-
вы предполагалось нынешней 
осенью. Однако из-за смены 
подрядчика этот срок при-
шлось корректировать. Дело 
в том, что с выигравшей ранее 
торги организацией, которая 
должна была провести за-
меры, контракт расторгнут. 
Как пояснили специалисты 

Теперь замерами занимается 
другая компания. Как сооб-
щают в пресс-службе омской 
РЭК, организации предстоит 
взвесить контейнеры на 247 
площадках региона – на 187 
объектах в Омске и 60 объектах 
в муниципальных районах. 
Позже на основании получен-
ных данных по итогам всех 
четырёх сезонов представители 
власти смогут скорректировать 
тариф на вывоз мусора.

Больше года прошло с мо-
мента старта в нашем регионе 
бурно обсуждаемой реформы 
по обращению с отходами, но 
её отголоски, по-видимому, 
заметны людям до сих пор. Так, 
в селе Харламово некоторым 
имеющим личный транспорт 
жителям, по их словам, при-
ходится самим выполнять роль 
«мини-мусоровозов» – как 
оказалось, здесь далеко не 
везде есть специально обору-
дованные площадки для сбора 
отходов.

– Участков, где стоят кон-
тейнеры, во всём поселении 
мало, – уверяет депутат Харла-
мовского сельского поселения 
Николай Васюта. – В центре, 
где построены двух- и трёх-
этажки, баки поставили. Но 
этого недостаточно, тем более 
что в селе живут сотни человек, 
многие из которых пенсионе-
ры. А им нести мусор со своей 
улицы до оборудованных кон-
тейнерных площадок очень 
тяжело. Да и сами отходы, 
бывает, вывозятся с задерж-
кой, хотя квитанции за услугу 
выставляют ежемесячно – по 
63 рубля с человека.

В результате некоторые жи-
тели попытались решить не-
ароматную проблему самосто-
ятельно. По словам Николая 
Александровича, имеющие 
личный транспорт люди стали 
вывозить свой мусор, а также 
забирать пакеты с отходами у 
соседей-пенсионеров. Выбра-
сывают их в полутора киломе-
трах от поселения – в районе 
деревни Лобково.

– Конечно, мы понимаем, 
что это уже несанкциониро-
ванная свалка получается, 
– признаётся житель. – Но 
многим деваться некуда: кон-
тейнеров мало, а мусор куда-то 
выкидывать нужно. Вот и при-
ходится так поступать.

Чтобы повлиять на ситуа-
цию и перестать складировать 
отходы в не предназначенных 
для этого местах, жители обра-
тились в надзорные ведомства. 
Там, по словам харламовцев, им 
пояснили, что в администра-
цию района направлено пред-
писание устранить нарушение и 
организовать легальные участ-
ки сбора мусора. Тем более, 

ПОХОДЫ С ОТХОДАМИ
Почему жители одного из поселений Таврического района 

вынуждены возить мусор за пределы села?
согласно требованиям закона, 
местная администрация обя-
зана оборудовать в поселениях 
санитарные площадки и точки 
сбора ТКО, откуда регопе-
ратор может забирать отходы.

выделить средства на закупку 
контейнеров, а сами площад-
ки для их установки мы будем 
обустраивать за счёт средств 
бюджета района, – расска-
зывает «Четвергу» о решении 

проблемы первый заместитель 
главы Таврического района 
Игорь Баннов. – Что касается 
Харламово, то по обращениям 
жителей мы знаем о ситуации 
с нехваткой контейнеров, есть 

у нас также и предписания от 
надзорных органов. Но в селе 
есть проблема: там, где люди 
просят установить баки, нет 
возможности это сделать. На-
пример, на улице Октябрьской 
оборудованию площадок для 
сбора мусора мешают инже-
нерные коммуникации: либо 
водопровод, либо линии элек-
тропередач. Мы предлагали 
жителями на сходе рассмотреть 
варианты размещения площа-
док в другом месте. Поэтому 
относительно участков рас-
положения вопрос сейчас в 
стадии рассмотрения. Однако 
там, где есть возможность уста-
новить контейнеры, мы будем 
это делать. Всего в Харламово 
в рамках предписания от Гос-
жилинспекции необходимо 
оборудовать шесть мусоросбо-
рочных площадок. Кроме того, 
добавлю, что в ближайшие дни 
в районе планируется провести 
замеры новых норм накопле-
ния отходов. Это позволит 
пересчитать тариф за вывоз 
мусора.

Таким образом, теперь у 
жителей Харламово появи-
лась надежда, что проводимая 
в регионе мусорная реформа 
всё-таки решит существующие 
экологические проблемы, а не 
принесёт новые.

– Зона ответственности рег-
оператора строго регламен-
тирована действующим зако-
нодательством: до момента 
погрузки отходов в мусоровоз 
за все этапы реализации систе-
мы обращения с ТКО отвечают 
органы местного самоуправле-
ния и управляющие жилыми 
домами организации, – пояс-
нили нашему изданию пред-
ставители «Магнита». – Что 
касается начисления платы за 
вывоз мусора, то отсутствие 
оборудованной площадки не 
является основанием, по ко-
торой коммунальная услуга 
может не осуществляться. 
Это могут быть точки сбора 
ТКО или мешочный вывоз. 
Транспортирование ТКО, в 
том числе при отсутствии орга-
низованных мест накопления, 
осуществляется региональным 
оператором в соответствую-
щем периоде времени и по 
мере накопления.

Тем не менее не исключено, 
что вскоре жителям Харламо-
во не придётся больше возить 
мусор самим за пределы посе-
ления.

– В ближайшее время реги-
ональное минприроды должно 

НЕСВЕЖИЙ 
ВОЗДУХ

В одном из предыдущих номеров мы 
рассказывали о проблеме горящих сва-
лок в районах Омской области. Дело в 
том, что из-за установившейся в регионе 
не по-весеннему жаркой погоды участки, 
где скапливаются отходы, начали гореть, 
а смрад от них накрывал сразу несколько 
поселений.

Одними из пострадавших от едкого дыма 
были жители Таврического района. Однако, 
как оказалось, у тавричанцев нашлись товари-
щи по несчастью в соседнем Омском районе. 
Так, в селе Дружино несколько дней горела 
местная несанкционированная свалка.

– Запах ужасный: невозможно окна открыть, 
– рассказывает жительница поселения Лариса 
Черкасова. – А сейчас жарко, хочется свежего 
воздуха. Но даже на улицу выйти страшно – 
дым очень едкий.

Что неудивительно: ведь, как оказалось, 
на довольно большой площади раскинулись 
целые горы из самого разного мусора, в том 
числе выделяющая при горении неприятный 
запах пластиковая тара, а также банки из-под 
краски и других химикатов. Не исключено, 
что на свалке есть и другой мусор, который 
от жаркой погоды способен с лёгкостью за-
гореться.

Возможно, поэтому свалка доставляет жите-
лям проблемы не в первый раз. Так, в апреле 
федеральные информагентства со ссылкой на 
специалистов МЧС сообщили: «В селе Дру-
жино горит несанкционированная свалка с 
угрозой перехода огня на ферму с кроликами. 
Ориентировочная площадь пожара свалки – 
тысяча квадратных метров».

Тогда огонь удалось оперативно потушить, 
но тлеющий мусор оказался способен испор-
тить воздух спустя несколько дней. Правда, как 
уверяют в поселении, они стараются решить 
проблему.

– Решением Омского районного суда дан-
ная свалка была закрыта для использования, 
– сообщают в администрации поселения. – 
В течение двух недель осуществлялось гашение 
открытого огня силами пожарной части. Одна-
ко наблюдалось тление мусора. В зависимости 
от направления ветра происходит задымление 
близлежащего жилого массива села Дружино. 
Комиссией по предотвращению и ликвидации 
ЧС и обеспечению пожарной безопасности 
Дружинского сельского поселения принято 
решение об осуществлении первичных мер 
пожарной безопасности для предотвращения 
тления и горения мусора путём заливания 
водой тлеющих отходов. Планируется в крат-
чайшие сроки заключить договоры на услуги 
АС-бочек, также прорабатывается вопрос по 
ликвидации и рекультивации свалки совмест-
но с администрацией Омского района. Вопрос 
находится на постоянном контроле.

региональной энергетической 
комиссии, у них возникло 
много претензий к прове-
дённой работе, в том числе 
к точности замеров, видео-
записям, графику и отчётам. 
В итоге данные не были приня-
ты к работе, а контракт с под-
рядчиком пришлось аннули-
ровать.
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БОЛЕВАЯ ТОЧКА

КАК-ТО ПРИХОДЯТ РОДИТЕ-
ЛИ С РАБОТЫ ДОМОЙ, А НА 
СТОЛЕ ЗАПИСКА. 17-ЛЕТНЯЯ 
ДОЧЬ  НЕ  ХОЧЕТ  БОЛЬШЕ 
ЖИТЬ С НИМИ, ХОЧЕТ БЫТЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ . ПО -
ЗВОНИЛИ НА СОТОВЫЙ  – НЕ 
БЕРЁТ. А ПОСЛЕ И ВОВСЕ ВЫ-
КЛЮЧИЛА

– КОГДА МЫ СООБЩИЛИ РО-
ДИТЕЛЯМ, ЧТО ИХ РЕБЁНОК 
НАЙДЕН, ЖИВ И ЗДОРОВ, ОНИ 
СРАЗУ ЖЕ ВЫЕХАЛИ В БЕЛО-
РУССИЮ. ДЕВУШКА С РАСКА-
ЯНИЕМ ВЕРНУЛАСЬ ДОМОЙ

Дмитрий Веснин

Подарок от заграничного коллеги – магнит 
с логотипом белорусского уголовного розыска 

НЕ УХОДИ ДАЛЕКО 
ОТ ДОМА

Согласитесь, нет ничего 
ужаснее и катастрофичнее 
всего лишь пары слов: «Про-
пал ребёнок!» Можно на миг 
представить себе состояние 
родителей: тревога, пережи-
вания и только одно в голове: 
«Ну, где же ты? Вернись...» 
А можно посмотреть, какой 
же на самом деле (поверьте, не 
без того же внутреннего волне-
ния) проделывают поисковый 
путь сотрудники уголовного 
розыска.

– Найти ребёнка живым и 
здоровым – наша первосте-
пенная задача, – поясняет 
майор полиции Веснин. – Од-
нако не всегда наши ожидания 
совпадают с реальностью... 
2009 год. Уже поздним вечером 
родители 8-летнего мальчика 
заявили о его уходе. «Уехал ка-
таться на велосипеде и не вер-
нулся!» – роптали они после 
самостоятельных трёхчасовых 
поисков и тут же тешили себя 
всевозможными версиями: «А 
может, заигрался? Или у дру-
зей в гостях остался?» 
«Все может быть…» – 
успокаивали их опера-
тивники и очень бы-
стро, поскольку уже 
прошло много вре-
мени, разворачивали 
поисковые меропри-
ятия. В микрорайоне 
проспекта Комарова 
они проверили каж-
дый двор, заглянули 
в каждый чердак и 
подвал, обошли все кварти-
ры. Ночью с расспросами 
пришлось даже однокласс-
ников мальчика с кровати 
поднимать. Но никто ничего 
не видел и не знал. Ситуация 

ДЕТИ – 
НЕЗАБУДКИ
Каждый год во многих странах мира 25 мая отмечается 

Международный день пропавших детей. В память о них 
люди зажигают свечи, запускают шары и кораблики, завя-
зывают на запястье ленточку цвета незабудки. Этот цветок 
– символ надежды и веры. Запомните его! Он ещё будет 
упомянут в тексте. А пока познакомимся с начальником 
отделения по розыску лиц городского отдела полиции 
№ 1 Дмитрием Весниным. Он как никто другой знает ответы 
на самые главные вопросы: «Почему уходят дети и где их 
искать?» И, несомненно, многое, о чём он расскажет, найдёт 
отклик в сердцах как детей, так и их родителей.

была эмоционально накалена 
и, казалось, зашла в тупик. 

Выдох. Вдох. Поиски про-
должились. И на следующий 
день после полудня ребёнка 
всё-таки нашли... Его тело 
с несколькими ножевыми 
ранениями лежало в кустах 
на улице Садовой… Первые 
минуты – ком в горле и непо-
нимание того, как такое мог-
ло произойти. Потом, самое 
сложное, – сказать родителям, 
а после – искать, искать и ещё 
раз искать. Преступника. 

Несколько видеокамер, 
просмотренных тогда с раз-
ных точек на левом берегу, 
зафиксировали молодого че-
ловека лет 20-ти. Он ехал на 
велосипеде мальчика по улице 
Конева в сторону центра. Там-
то недалеко от набережной 
его и нашли. В самодельном 
шалаше.

Ранее привлекавшийся за 
кражу с банковской карты 
приезжий сельчанин ничуть 
не скрывал, что познако-
мился с мальчиком на улице. 
Они шли, разговаривали и в 

какой-то момент ребёнок не 
захотел отдавать свой новень-
кий двухколёсник. Мужчина 
не ожидал такого отпора и 
достал нож… По всей видимо-
сти, желание украсть было на 

тот момент важнее, чем жизнь 
маленького омича. 

Убийцу приговорили к 10 го-
дам лишения свободы… Толь-
ко мальчика уже не вернуть.

НЕ БУДЬ 
МОЛЧАЛИВЫМ

– Дети уходят часто, – про-
должает Дмитрий Веснин. 
– Самый тревожный возраст 
– 14–15 лет, когда по большей 

части у многих подростков 
происходит внутреннее не-
принятие окружающего мира. 
И здесь главное, прежде всего 
для родителей, не оставаться 
безучастными к своим чадам. 
Разговаривать с ними, инте-
ресоваться их увлечениями, 
направлять, предлагать аль-
тернативу. Иначе всё сложится 
как в этой многодетной семье.

Лето 2018-го. У детей ка-
никулы. Как-то приходят 
родители с работы домой, а на 
столе записка. 17-летняя дочь 
не хочет больше жить с ними, 
хочет быть самостоятельной.  

И как после такого не 
всплеснуть руками, не от-
ругать её вслух и не набрать 
номер сотового телефона? 
Позвонили – не берёт. А после 
и вовсе выключила. Искать её 
среди одноклассников смыс-
ла никакого – девушка была 
очень замкнутой и молчали-
вой, ни с кем особо не обща-
лась. Да, и уходить-то ни разу 
не уходила! Сидела всё время 

за компьютером, в ин-
тернете, с кем-то пе-
реписывалась. А с кем 
и чем вообще увлека-
лась, родители знать 
не знают. Пришлось 
выяснять полицей-
ским.  

Оказалось, что школьница 
интересовалась субкультурой 
ЭМО. Видимо, это направле-
ние молодёжной культуры и 
помогло ей найти единомыш-
ленников. Сначала в Туле, по-
том в Москве. В эти города она 
и отправилась, никому ничего 
не сказав. Билеты покупала на 
свои накопления, на жизнь 
в столице ей даже кто-то пе-
ревёл на карту деньги.

Когда родители приехали 
за дочерью в съёмную ком-
нату, на тот момент девушке 
уже исполнилось 18 лет. Она 
вернулась, конечно, в Омск, 
окончила школу, но вскоре 
снова улетела обратно. В са-
мостоятельную жизнь.

НЕ УЕЗЖАЙ, 
НЕ ПРЕДУПРЕДИВ

Ещё одну «путешественни-
цу», 17-летнюю жительницу 
Кировского округа, майор по-
лиции Веснин тоже запомнит 
надолго. Яркое напоминание о 
ней – настенный магнит с ло-
готипом белорусского уголов-

ного розыска 
в служебном 
кабинете. Его 
передал мин-
ский коллега, 
который на 
протяжении 
н е с к о л ь к и х 
недель вместе 
с Дмитрием 
искал поте-
рявшуюся де-
вушку.

Росла 17-летняя омичка в 
семье дальнобойщика и домо-
хозяйки. Старшая сестра жила 
уже своей семейной жизнью, 
младшая решила ей нисколь-
ко не уступать и пригласила 
для знакомства с родителями 
своего жениха – парня из Бе-
лоруссии.

Он тогда специально при-
ехал на смотрины и посе-
лился в гостинице. Однако, 
прожив там всего лишь три 
дня, вернулся домой. Не за-
ценили его, выражаясь мо-
лодёжным языком, слиш-

ком уж много татуировок 
на теле!

Дочь такого отношения к 
своему возлюбленному не 
стерпела и, распустив на го-
лове дреды, отправилась в 
шипованных берцах на плат-
форме вслед за избранником. 
Она пообещала, что её никто 
никогда больше не увидит, 
собрала в отсутствие родите-
лей все накопления, порядка 
30 тысяч рублей, и, как уже 
после заявления об уходе узна-
ли оперативники, автостопом 
добралась до Москвы.  

Дальше след девушки про-
пал. Вероятнее всего, за гра-
ницей. Но где и у кого? Поли-
цейские изъяли оставленный 
ею ноутбук, но он оказался 
чистым как белый лист, ни 
одной зацепки. Позже уже с 
помощью специальной про-
граммы сотрудники уголов-
ного розыска просмотрели 
последние записи на странице 
в социальной сети и установи-
ли полные личные данные че-
ловека, с которым школьница 
общалась в последний раз. Он 
проживал в Минске.

С самого начала парень 
отрицал, что знает разыски-
ваемую. Хотя по возрасту, 
одежде и интересам очень 
был с ней схож. Только лишь 
спустя какое-то время кто-то 
из его окружения, участник 
рок-фестиваля, подсказал, что 
видел несовершеннолетнюю. 

– Когда мы сообщили роди-
телям, что их ребёнок найден, 
жив и здоров, они сразу же вы-
ехали в Белоруссию, – вспо-
минает Дмитрий Веснин. – 
Девушка, по всей видимости, 
на тот момент уже поняла, что 
в своём юном возрасте ей не 
пристало снимать квартиру 
не то что в чужом городе – в 

другой стране, и с раскаянием 
вернулась домой. А спустя год 
я её случайно увидел в нашем 
отделе полиции. Она мельком 
заглянула в кабинет, поздо-
ровалась и ушла. Как сейчас 
помню, ни единого намека на 
неформалку. Выглядела как 
настоящая леди! Причёска, 
сумочка и платье в цветочек… 

Будто та самая синяя не-
забудка. Символ надежды и 
веры. Символ Международно-
го дня пропавших детей. 

Ирина ТРИШИНА.
Фото автора.



На территории современ-
ной Англии растёт вишнёвое 
дерево возрастом более 150 
лет. Его размеры колоссаль-
ные, более тринадцати ме-
тров в высоту.

ИНТЕРЕСНЫЙ 
ФАКТ

Не сажайте яблоню и вишню рядом друг с 
другом. Их корни плохо уживаются вместе.


Если хотите, чтобы огурцы лучше росли, 

посадите на этой же грядке подсолнечник.


Если на капусту напали гусеницы, набе-

рите еловых и сосновых игл, измельчите и 
рассыпьте на нижние листья капусты.


Если вы хотите, чтобы цветы лучше росли, 

удаляйте увядшие соцветия, прежде чем 
начнут зреть семена. Причём делать это 
лучше не руками, а садовыми ножницами.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Страницу подготовила Ольга БОРОВАЯ. 

МОЛОДО-ЗЕЛЕНО
Если вы решили омолодить 

сад и подготовились к посадке 
саженцев, то первое, что необ-
ходимо знать: нельзя ни в коем 
случае закапывать прививку, 
которая есть на дереве. Кроме 
этого, важно сформировать 
так называемый пристволь-
ный круг. С ним станет зна-
чительно проще удобрять и 
поливать растение, так как 
все необходимое не разольётся 
по территории сада, а попадёт 
прямо к корням молодого де-
рева. В первый год жизни при-
ствольный круг саженца мо-
жет быть 30–40 сантиметров, а 
в дальнейшем он расширяется. 
Кроме того, помните, что при-
ствольный круг всегда должен 
быть очищен от сорняков и хо-
рошо прорыхлён. Это поможет 
обеспечить доступ кислорода 
к корням.

Количество воды, необхо-
димое растению, зависит от 
почвы, на которой оно поса-
жено. К примеру, если почвы 
песчаные и лето выдалось 
жарким,  то молодое дерево 
следует полить не меньше 
шести-семи раз за год. За один 
раз под корень выливается по 
три – четыре ведра воды. А по-
сле важно землю прорыхлить. 
Если же в земле для посадки не 
чувствуется острого дефицита 
влаги, то достаточно будет по-
лить саженец три раза.

ОШИБКИ ПРОШЛОГО
Высаженные в прошлом 

году растения могут не при-
житься по разным причинам. 
Например, могут вскрыться 
недостатки, которые были 
допущены при посадке. Луч-
ше всего их исправить, пока 
деревья ещё молодые.

Если выяснилось, что дере-
вья были глубоко посажены, 
то нужно их приподнять. Для 
этого на расстоянии 35–40 
сантиметров от ствола по 
кругу выкапывают траншею 
аналогичной глубины. Сле-
дующие манипуляции жела-
тельно совершать вдвоём. Так, 
двум людям лопатами нужно 
осторожно приподнять кор-
невой ком, а затем подсыпать 
под него питательный грунт 
так, чтобы растение оказалось 
на нужной высоте. Но нельзя 
переусердствовать, помните, 
что корневая шейка и корни 
не должны обнажаться.

Кроме того, через год мо-
жет выясниться, что у дерева 
появился наклон. Причиной 
могла стать плохо утрамбо-
ванная почва после посадки. 

Эзотерики утверждают, что все плодовые деревья – 
мощные генераторы положительной душевной энергии. 
И конечно, большинство садоводов с этим согласны. Поэтому 
дачники очень трепетно относятся к плодово-ягодным рас-
тениям: ухаживают за ними, покупают саженцы, а некоторые 
даже сами занимаются черенкованием. Но вопросов всегда 
остаётся много. О том, какой уход необходим деревьям и 
кустарникам, как исправить ошибки, которые были соверше-
ны при посадке саженцев, а также о способах черенкования 
«Четвергу» рассказал агроном Арман Дюсекин.

ДРЕВЕСНЫЙ САД

Чтобы это исправить, нужно 
наклонившееся дерево выпра-
вить. Для этого его осторожно 
оттягивают в нужную сторону 
и подвязывают к крепко вби-
тому колу.

Искривлённые стволы или 
побеги можно выправить так: 
к стволу вплотную пристав-
ляют рейку и подвязывают в 
местах искривления. Летом 
по мере того, как утолщается 
штамб, подвязку ослабляют, 
чтобы не было перетяжек. Ис-
кривления у молодых деревьев 
можно исправить за один-два 
вегетационных сезона.

Если говорить о дальнейшем 
развитии молодых деревьев, то 
стоит отметить, что ежегодный 
прирост корневой системы 
по всему диаметру может со-
ставлять 50–80 сантиметров. 
Поэтому приствольный круг 
для яблони и груши на второй 
год после посадки желательно 
расширить до двух метров в ди-
аметре.  Почву вокруг стволов 
рыхлят граблями на глубину не 
более пяти сантиметров, чтобы 
не травмировать всасывающие 
корешки.

УСКОРИТЬ РОСТ 
ВИШНИ

Важна и подкормка для 
деревьев. Весной главной со-

ставляющей удобрений счита-
ется азот. Ведь он способствует 
наращиванию зелёной массы. 
Далее потребуется фосфор и 
калий, отвечающие за коли-
чество завязей. Кроме этого, 
растениям нужны магний, 
сера, кальций, медь, а также 
железо, кобальт, марганец и 
бор.

Весеннее удобрение для 
плодовых деревьев и кустар-
ников вносят с учётом по-
требностей культуры: яблони 
опрыскивают после цветения, 
примерно через три недели. 
Для этого можно использо-
вать мочевину – в 10 литрах 
воды растворяется 30 граммов 
карбамида, или золу – на два 
литра горячей воды использу-
ется один стакан золы. 

Груши также обрабатывают 
мочевиной – в пяти литрах 
воды разводят 100 граммов 
карбамида. Можно исполь-
зовать и нитрат аммония –30 
граммов на один квадратный 
метр. В дальнейшем использу-
ют органику или комплексные 
составы. 

Вишне в начале весны по-
может карбамид (100–300 
граммов на каждое дерево). 
Если заметили, что растение 

замедлило рост, то можно ис-
пользовать один килограмм 
куриного помёта, раствор 
навоза (в трёх литрах воды 
растворить 500 граммов золы 
и пять литров коровяка), сер-
нокислый калий (30 граммов 
на одно дерево).

Сливам нужен щелочной 
грунт. Для подкормки берут 
доломитовую муку, золу. В пе-
риод плодоношения проводят 
мульчирование компостом и 
торфом. Смородину, крыжов-
ник, малину весной удобряют 
аммонийной селитрой (30 
граммов), аммонием серно-
кислым (50 граммов) из рас-
чёта на один квадратный метр.

При подкормке деревьев 
важно помнить, что в сухой 
грунт удобрения не вносят, 
чтобы не было ожога корней. 
Удобнее всего поливать рас-
творами в предварительно 
подготовленные канавки в 
приствольном круге. Внекор-
невые подкормки намечают 
на вечер, в прохладную по-
году. Обязательно учитывают 
совместимость разных удо-
брений: например, мочевина 
несовместима с известью и 
суперфосфатом, а известь – с 
фосфором.

ДЕРЕВО 
ИЗ КОСТОЧКИ

Многие дачники сегодня 
задумываются не о покупке 
саженцев, а о том, как их раз-
множить. Какой способ вы-
брать? Один из самых лёгких 
способов, пожалуй, размно-
жение семенами. Например, 
если вы хотите вырастить 
косточковые, то соберите как 
можно больше плодов и поса-
дите косточки. 

Сейчас всё большую по-
пулярность набирает способ 
размножения зелёными че-
ренками. Ими можно размно-
жать сливу, вишню, абрикос, 
смородину, калину, крыжов-
ник, виноград, облепиху, ли-
монник, барбарис и другие 
растения.

Самый распространённый 
вопрос: когда заготавливать 
черенки? Можно начинать 
этот процесс, когда закончит-
ся цветение сирени. Но пре-
жде чем приступить к обрезке, 
важно выбрать подходящий 
черенок. Очень тонкие черен-
ки нежелательны, поскольку 
плохо укореняются, и следует 
помнить, что слишком длин-
ные черенки также хуже уко-
реняются. Но и не нужно брать 
для черенкования жирующие 
побеги. Например, у калины 
их очень просто отличить от 
нормальных побегов: они, как 
правило, гораздо более тол-

стые, чем обычные годичные 
приросты. 

Переходим к обрезке: держа 
заготовленный побег на весу, 
острым ножом нарезают из 
него побеги. Обычно верхний 
срез черенка делают прямым, 
делается это для уменьшения 
испаряющей поверхности. 
Срезать лучше непосредствен-
но над почкой. А вот нижний 
срез необходимо делать косым 
и на полсантиметра-санти-
метр ниже основания почки 
– лучше на противоположной 
её стороне. Нижние листья 
с черенков обязательно уда-
ляются. Для калины доста-
точно оставить один целый и 
половинку листа на вершине 
черенка, для ирги – два-три 
листа, для смородины, кры-
жовника, черёмухи, жимоло-
сти и других подобных культур 
– два листа.

Нарезанные черенки необ-
ходимо сразу же поместить 
в ёмкость с водой или рас-
творённым в ней фитогормо-
ном. Высаживают черенки, 
как правило, утром, помещая 
в грунт вертикально и плотно 
обжимая вокруг них субстрат. 
Желательно, чтобы субстрат 
состоял из смеси торфа с пе-
ском, в пропорции один к 
одному, а иногда в качестве 
субстрата используют смесь 
торфа с вермикулитом либо 
смесь торфа с перлитом в рав-
ных долях.

Глубина посадки во многом 
зависит от размера черенка, 
а также от породы растения. 
Черенки ягодных и плодовых 
культур сажают на глубину 
один-полтора сантиметра, а 
декоративных кустарников – 
на два с половиной сантиме-
тра. Оптимальной температу-
рой для укоренения черенков 
большинства древесных пород 
является 20–25 градусов тепла. 
Что касается трудноукореняе-
мых культур, то для них важно, 
чтобы температура почвы 
была на три – пять градусов 
выше температуры воздуха.

Поливают черенки, выса-
женные в небольшие тепли-
цы, обычно пять-шесть раз 
в день, в пасмурную погоду 
– несколько реже. Обычно 
высаженные в конце мая – 
начале июня черенки можно 
пересаживать на доращивание 
уже в середине сентября. 



0.00, 0.55, 1.50 «Stand Up». 
(16+)

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

5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
Гадалка. (16+)

11.00, 12.00 Не ври мне. 
(12+)

13.00, 13.30 «Очевидцы». 
(16+)

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

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

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

(12+)
22.00 Х/ф «Красный дра-

кон». (16+)
0.45, 1.30, 2.15, 3.00, 3.45 

Шерлоки. (16+)
4.30 Странные явления. 

(16+)

12

6.00 «Истории спасения». 
(12+)

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

шпионам». (12+)
8.35, 11.50 Мультфильмы. 

(6+)
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 

15.30, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.30, 2.00 
«Час новостей». (16+)

9.05 Х/ф «Дубравка». (0+)
10.30 «Вспомнить все». 

(16+)
11.15 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+) 

12.05, 20.30 Т/с «Банды». 
(16+)

15.20 Х/ф «Сель». (16+)
17.20 «А дома лучше!» 

Прямой эфир
20.00, 2.30 «Главный врач». 

(6+)
23.00 Х/ф «Страна садов». 

(16+)
1.00 «Всемирное при-

родное наследие 
Гавайи». (12+)

3.00 Спектакль «Лекарь 
поневоле». (16+)

5.05 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.35, 20.20 «Другие Рома-

новы».
9.00 «Лунные скитальцы».
9.45, 2.20 ХХ век.
10.50 «Красивая планета».
11.10, 0.30 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи».
13.00 Academia.
13.50 «2 Верник 2».
14.35 «О чем молчат львы».
15.15 Спектакль «Дядя 

Ваня».

НТВ (Спутник 4)

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

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.00 Сегодня.

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

8.25, 9.25, 1.05 Т/с «Мор-
с к и е  д ь я в о лы . 
Смерч». (16+)

12.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

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

она». (16+)
22.15 Поздняков. (16+)
22.25 Т/с «Живой». (16+)
0.15 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
2.45 Т/с «Тихая охота». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Моя морячка». 

(12+)
8.35 Х/ф «В полосе при-

боя». (0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 

22.45 События.
10.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50, 23.05, 1.45 Петровка, 

38. (16+)
14.05, 1.55 Т/с «Пуаро 

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

бор». (12+)
17.10 Т/с «Анатомия убий-

ства». (12+)
21.20 Специальный репор-

таж. (16+)
21.55, 0.00 «Знак качества». 

(16+)
23.15 «Прощание. Михаил 

Шолохов». (16+)
0.40 «Вся правда». (16+)
1.05 «Два председателя». 

(12+)
3.25 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
4.20 «Александр Михайлов. 

Я боролся с любо-
вью». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

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

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

«Физрук». (16+)
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Ин-

терны». (16+)
18.30 Т/с «#CидЯдома». 

(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Реальные 

пацаны». (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! 

Жвачка!» (16+)

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

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

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.25 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Журавль в небе». 

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

(16+)
0.00 Познер. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 17.15 «60 минут». 
(12+)

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

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

21.20 Т/с «Чёрная кошка». 
(12+)

23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
Известия.

4.25 «Девчата». История 
о первом поцелуе. 
(16+)

5.10, 5.55, 6.50, 7.50, 8.25, 
9.15, 10.10, 11.10, 
12.25, 12.35, 13.30, 
14.25, 15.25 Т/с «До-
знаватель». (16+)

16.45, 17.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». (16+)

18.45, 19.35, 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 «Мама в деле»  с суб-
титрами. (16+)

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

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

10.30 Т/с «Прощание». (16+)
12.00, 12.30, 19.00 «Мама 

в деле» (16+)
13.00, 4.00 Т/с «Крестный». 

(16+)
15.00 Х/ф «Дом на Англий-

ской набережной». 
(12+)

19.30, 23.30 «Наши люди». 
(16+)

20.00, 0.00 Т/с «Департа-
мент». (16+)

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

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

СТС

5.00, 4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15, 5.20 Т/с «Отель «Эле-

он». (16+)
6.05 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
6.25 Детки-предки. (12+)
7.15 Х/ф «Армагеддон». 

(12+)
10.15 Х/ф «Валериан и го-

род тысячи планет». 
(16+)

13.00 «Галилео». (12+)
13.25 Уральские пельмени. 

(16+)
13.35 Т/с «Восьмидеся-

тые». (16+)
15.55 Т/с «Воронины». (16+)
18.00 Т/с «Родственнички». 

(16+)
19.00 Х/ф «Иллюзия обма-

на». (12+)
21.15 Х/ф «Иллюзия обма-

на-2». (12+)
23.40 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

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

2.35 Х/ф «Король Ральф». 
(12+)

4.05 М/ф «Вовка в триде-
вятом царстве». (0+)

4.25 М/ф «Как один мужик 
двух генералов про-
кормил». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Я - Четвертый». 
(12+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Т/с «Спартак. Кровь 
и песок». (18+)

1.30 Х/ф «Дом». (16+)
2.50, 4.00 Х/ф «Несносные 

боссы-2». (16+)

18.00 Люцернский фести-
валь. Андрис Нелсонс 
и Люцернский фе-
стивальный оркестр.

18.55 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой.

19.25 «Школа под небом».
20.05 Открытый музей.
20.50 Меж двух кулис.
21.35 Спокойной ночи, 

малыши!
21.50 Сати . Нескучная 

классика. . .
22.30 Х/ф «Воскресенье за 

городом». (12+)
0.05 «Роман в камне».
3.30 «И оглянулся я на дела 

мои. . .»

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

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

МАТЧ!

7.10 Футбол. «Локомо-
тив» (Москва) - ЦСКА. 
Чемпионат России. 
Сезон 2012-2013.

9.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 
- «Зенит» (Россия) 
Суперкубок УЕФА-
2008. (0+)

11.00, 13.45, 17.55, 22.10, 
1.00 Все на Матч! 
(12+)

11.20 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Сезон 2019-
2020. (0+)

12.45 «На пьедестале на-
родной любви». (12+)

14.15, 17.50, 22.05 Новости.
14.20 Футбол. «Вольфсбург» 

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

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

17.20 «Жизнь после спор-
та». (12+)

18.55 «Полёт над мечтой». 
(12+)

19.55, 6.50 Футбол. Кубок 
УЕФА. Сезон 2007-
2008. Финал. (0+)

23.10 Обзор Чемпионата 
Германии. (12+)

23.40 Тотальный футбол.
0.40 «Забытые бомбардиры 

Бундеслиги». (12+)
1.30 Профессиональный 

бокс. (16+)
3.50 Х/ф «Волевой приём». 

(16+)
5.50 «Зона смерти. Нанга 

Парбат 8125». (16+)

МИР+2

6.20, 7.00, 11.10 Т/с «Отдел 
СССР». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

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

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

16.05, 17.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

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

19.15, 20.15 Т/с «1941». 
(12+)

22.40 «Игра в кино». (12+)
0.05 «Всемирные игры 

разума». (12+)
1.00 «Отцы и дети». (12+)
1.55 Т/с «Звезда эпохи». 

(16+)
3.40 Х/ф «Девушка с харак-

тером». (12+)
5.05 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

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

ОТР) (Орбита 4)

6.10, 9.50 «Медосмотр». 
(12+)

6.30, 1.05 «Морской узел». 
(12+)

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

ной. . .» (12+)
8.05, 20.05, 21.05 Т/с «По-

следняя встреча». 
(12+)

10.00 «Моя школа online». 
(6+)

13.00, 4.35 Т/с «Две зимы и 
три лета». (16+)

14.30, 4.05 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

15.05, 16.05, 23.15 «ОТРа-
жение».

18.05, 21.55, 2.15 «Воз-
вращение в страну 
поморов». (12+)

19.00 «Активная среда». 
(12+)

19.30 «Большая наука Рос-
сии». (12+)

1.35 «За дело!» (12+)
3.10 «Гамбургский счёт». 

(12+)
3.35 «Книжные аллеи. Адре-

са и строки». (6+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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«ИРТЫШ»
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0.25 Футбол. «Байер» - 
«Вольфсбург». Чем-
пионат Германии . 
Прямая трансляция.

2.55 КиберЛига Pro Series. 
Обзор. (16+)

3.15 «Когда папа тренер». 
(12+)

4.15 Х/ф «Тренер». (16+)
6.15 Специальный репор-

таж. (12+)

МИР+2

7.00, 5.35 Т/с «Закон и 
порядок. Отдел опе-
ративных расследо-
ваний». (16+)

7.55 Х/ф «Танцор диско». 
(12+)

10.50, 11.10 Х/ф «Зита и 
Гита». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

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

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

16.05, 17.15 «Дела судеб-
ные. Новые исто-
рии». (16+)

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

19.15, 20.15 Т/с «1941». 
(12+)

22.40 «Игра в кино». (12+)
0.05 «Всемирные игры 

разума». (12+)
1.00 «Отцы и дети». (12+)
1.55 Т/с «Звезда эпохи». 

(16+)
3.40 Х/ф «Сердца четырех». 

(12+)
5.10 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.10, 9.50 «Медосмотр». 
(12+)

6.30, 1.05 «Морской узел». 
(12+)

7.00 «За дело!» (12+)
7.40 Мультфильм. (0+)
8.05, 20.05, 21.05 Т/с «По-

следняя встреча». 
(12+)

10.00 «Моя школа online». 
(6+)

13.00, 4.35 Т/с «Две зимы и 
три лета». (16+)

14.30, 4.05 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

15.05, 16.05, 23.15 «ОТРа-
жение».

18.05, 21.55, 2.15 «Великий 
океан». (12+)

19.00 «Гамбургский счёт». 
(12+)

19.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
(6+)

1.35 «Культурный обмен». 
(12+)

3.10 «Фигура речи». (12+)
3.35 «За строчкой архив-

ной. . .» (12+)

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

Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 1.00, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.20 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Журавль в 

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

(16+)
0.00 Т/с «Садовое кольцо». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 17.15 «60 минут». 
(12+)

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

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

21.20 Т/с «Чёрная кошка». 
(12+)

23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
Известия.

4.25, 5.10, 5.55, 6.50, 7.50, 
8.25, 9.15, 10.15, 
11.15, 12.25 Т/с «Ди-
кий-2». (16+)

12.40, 13.35, 14.35, 15.30 
Т/с «Учитель в зако-
не. Возвращение». 
(16+)

16.45, 17.45 Т/с «Спецот-
ряд «Шторм». (16+)

18.45, 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, 

3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Наши люди». 
(16+)

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

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

10.30, 13.00, 4.00 Т/с 
«Крестный». (16+)

12.00, 19.00 «Мои деньги». 
(16+)

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

19.30, 23.30 «#КЕМБЫТЬ». 
(16+)

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

6.00 «Мои деньги» с суб-
титрами. (16+)

СТС

6.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 
(0+)

6.35 «Галилео». (12+)
7.00, 18.00 Т/с «Родствен-

нички». (16+)
8.00, 13.30 Уральские пель-

мени. (16+)
8.25 Х/ф «Как стать прин-

цессой». (0+)
10.40 Х/ф «Дневники прин-

цессы-2. Как стать 
королевой». (0+)

13.00 «Галилео». (12+)
13.35 Т/с «Восьмидеся-

тые». (16+)
15.55 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00 Х/ф «Новый Чело-

век-паук». (12+)
21.45 Х/ф «Новый Чело-

век-паук. Высокое 
напряжение». (16+)

0.15 Т/с «Команда Б». (16+)
1.05 Х/ф «Король Ральф». 

(12+)
2.35 Х/ф «Флот МакХейла». 

(0+)
4.15 М/ф «Исполнение 

желаний». (0+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

9.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.45 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Пуленепроби-
ваемый монах». (16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Т/с «Спартак. Боги 
арены». (18+)

1.20 Х/ф «Демон внутри». 
(16+)

3.30, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.00 Сегодня.

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

12.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

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

она». (16+)
22.15 Т/с «Живой». (16+)
2.45 Т/с «Тихая охота». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

ника». (16+)
9.30 «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встре-
чи». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40 «Мой герой». (12+)
13.50, 23.05, 1.50 Петровка, 

38. (16+)
14.05, 2.05 Т/с «Пуаро 

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

бор». (12+)
17.10 Т/с «Анатомия убий-

ства». (12+)
21.20 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
21.50, 0.05 «Юрий Яковлев. 

Диагноз: донжуан». 
(16+)

22.45 События. 25-й час.
23.15 Хроники московско-

го быта. (12+)
0.45 «Вся правда». (16+)
1.10 «Как Горбачев пришёл 

к власти». (12+)
3.30 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
4.25 «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного зна-
чения». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

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

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

17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Ин-
терны». (16+)

18.30 Т/с «#CидЯдома». 
(16+)

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

20.00 Импровизация. (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! 

Жвачка!» (16+)
0.00, 0.55, 1.50 «Stand Up». 

(16+)
2.40, 3.30, 4.20 Открытый 

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

ТВ-3(+4)

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

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
Гадалка. (16+)

11.00, 12.00 Не ври мне. (12+)
13.00, 13.30 «Очевидцы». 

(16+)
14.00 Мистические исто-

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

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

(12+)
22.00 Х/ф «Ганнибал». (18+)
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00 

Т/с «Дежурный ан-
гел». (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы.

12

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

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

шпионам». (12+)
8.35, 11.50 Мультфильмы. 

(6+)
9.05 Х/ф «Которого не 

было». (16+)
10.30 «Вспомнить все». 

(16+)
11.15 «Главный врач». (6+) 
12.05, 20.30 Т/с «Свои». 

(16+)
15.25 Х/ф «Алеша». (12+)
17.20 «А дома лучше!» 

Прямой эфир
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (6+)

23.00 Х/ф «Отдых на гра-
ни нервного срыва». 
(16+)

0.30 «Истории спасения». 
(12+)

1.00 Т/с «Кейс для Патро-
на». (12+)

3.00 Спектакль «Король 
умирает». (16+)

5.05 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.35, 20.20 «Другие Рома-

новы».
9.05, 20.50 «Неизвестная 

планета Земля».
9.55, 2.05 ХХ век.
10.50 «Первые в мире».
11.10, 0.30 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи».
12.45 «Красивая планета».
13.00 Academia.
13.50 Сати . Нескучная 

классика. . .
14.35 «О чем молчат львы».
15.15 Спектакль «Дядя 

Ваня».
17.40 Цвет времени.
17.55, 3.00 Люцернский 

фестиваль. Максим 
Венгеров, Лонг Ю и 
Шанхайский сим-
фонический оркестр.

18.55 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой.

19.25 Больше чем любовь.
20.05 Открытый музей.
21.35 Спокойной ночи, 

малыши!
21.50 Белая студия.
22.30 Х/ф «Трехгрошовый 

фильм». (16+)

Р

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

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

10.00 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, 2.05 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

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

МАТЧ!

6.50 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Глазго Рейн-
джерс» (Шотландия). 
Кубок УЕФА. Сезон 
2007-2008. Финал. 
(0+)

9.00 Футбол . «Ростов» 
(Россия) - «Бавария» 
(Германия ) . Лига 
чемпионов. Сезон 
2016-2017. (0+)

11.00, 14.20, 18.55, 21.55, 
2.25 Все на Матч! 
(12+)

11.20 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Сезон 2019-
2020. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
15 км. Трансляция из 
Италии. (0+)

12.15 Х/ф «Пеле. Рождение 
легенды». (12+)

14.15, 16.45, 18.50, 21.50 
Новости.

14.50 Смешанные едино-
борства. (16+)

16.50 «Инсайдеры». (12+)
17.30 Тотальный футбол. 

(12+)
18.30 «Забытые бомбар-

диры Бундеслиги». 
(12+)

19.25, 6.35 Футбол. «Ли-
верпуль» (Англия) - 
«Севилья» (Испания). 
Лига Европы. Сезон 
2015-2016. Финал. 
(0+)

22.25 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Ба-
вария». Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция.

В программе возможны 
изменения

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

15.00 Т/с «Департамент». 
(16+)

20.00, 0.00 Т/с «Небесный 
суд». (16+)

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

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

СТС

6.05 «Галилео». (12+)
6.35, 18.00 Т/с «Родствен-

нички». (16+)
7.35 Х/ф «Новый Чело-

век-паук». (12+)
10.10 Х/ф «Новый Чело-

век-паук. Высокое 
напряжение». (16+)

13.00 «Галилео». (12+)
13.30 Уральские пельмени. 

(16+)
13.35 Т/с «Восьмидеся-

тые». (16+)
15.55 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00 Х/ф «Мачо и ботан». 

(16+)
21.10 Х/ф «Мачо и бо-

тан-2». (16+)
23.15 Т/с «Команда Б». 

(16+)
0.30 Х/ф «Флот МакХей-

ла». (0+)
2.15 М/ф «Муравей Антц». 

(6+)
3.30 М/ф «Дикие лебеди». 

(0+)
4.25 М/ф «Палка-выручал-

ка». (0+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.15 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «В ловушке 
времени». (12+)

21.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Т/с «Спартак. Боги 
арены». (18+)

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

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

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

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.20 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Журавль в небе». 

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

(16+)
0.00 Т/с «Садовое кольцо». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 17.15 «60 минут». 
(12+)

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

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

21.20 Т/с «Чёрная кошка». 
(12+)

23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.25 
Известия.

4.25, 5.10, 5.55, 6.55 Т/с 
«Дикий-2». (16+)

7.55, 8.25, 9.15, 10.10, 11.10, 
12.25 Т/с «Дикий-3». 
(16+)

12.35, 13.35, 14.35, 15.30 
Т/с «Учитель в зако-
не. Возвращение». 
(16+)

16.45, 17.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». (16+)

18.45, 19.40, 20.25, 21.15, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

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

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

3.05, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «#КЕМБЫТЬ». 
(16+)

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

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

10.30, 13.00, 4.00 Т/с 
«Крестный». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.00 Сегодня.

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

8.25, 9.25, 0.05 Т/с «Мор-
с к и е  д ь я в о лы . 
Смерч». (16+)

12.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

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

она». (16+)
22.15 Т/с «Живой». (16+)
2.25 Их нравы. (0+)
2.45 Т/с «Тихая охота». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Законный брак». 

(12+)
9.35, 4.20 «Игорь Косто-

левский. Расставаясь 
с иллюзиями». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40 «Мой герой». (12+)
13.50, 23.05, 1.45 Петровка, 

38. (16+)
14.05, 1.55 Т/с «Пуаро 

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

бор». (12+)
17.10, 19.00 Т/с «Анатомия 

убийства». (12+)
21.20 «Вся правда». (16+)
21.55, 23.55 «Прощание». 

(16+)
22.45 События. 25-й час.
23.15 «90-е. Бомба для 

«афганцев». (16+)
0.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
1.05 «Смертельный де-

сант». (12+)
3.25 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

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

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

17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Ин-
терны». (16+)

18.30 Т/с «#CидЯдома». 
(16+)

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

20.00 Однажды в России. 
(16+)

21.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)

0.00, 0.55, 1.50 «Stand Up». 
(16+)

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

5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45, 5.00 Мультфильмы. 

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

«Слепая». (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30 

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

(12+)
13.00, 13.30 «Очевидцы». 

(16+)
14.00 Мистические исто-

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

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

(12+)
22.00 Х/ф «Наёмник». 

(16+)
0.30, 1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 

4.30 Дневник экс-
трасенса с Татьяной 
Лариной. (16+)

12

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

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

шпионам». (12+)
8.35, 11.50 Мультфильмы. 

(6+)
9.05 Х/ф «Жених по объ-

явлению». (12+)
11.15 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+) 

12.05, 20.30 Т/с «Свои». 
(16+)

15.20 Х/ф «Каждый охот-
ник желает знать». 
(12+)

17.20 «А дома лучше!» 
Прямой эфир

20.00, 2.30 «Срочный вы-
зов». (12+)

23.00 Х/ф «Раскаявший-
ся». (16+)

1.00 Т/с «Кейс для Патро-
на». (12+)

3.00 Спектакль «Вишневый 
сад». (16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.35, 20.20 «Другие Рома-

новы».
9.05, 20.50 «Неизвестная 

планета Земля».
9.55, 2.00 ХХ век.
10.55 «Первые в мире».
11.10, 0.30 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи».
12.45 «Красивая планета».
13.00 Academia.
13.50 Белая студия.

14.35 «О чем молчат львы».
15.15 Спектакль «Дядя 

Ваня».
17.50 Цвет времени.
18.00, 3.00 Люцернский 

фестиваль. Риккардо 
Шайи и Люцернский 
фестивальный ор-
кестр.

18.55 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой.

19.25 Больше чем любовь.
20.05 Открытый музей.
21.35 Спокойной ночи, 

малыши!
21.50 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
22.30 Х/ф «Лотрек». (16+)

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

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

МАТЧ!

6.15 Специальный репор-
таж. (12+)

6.35 Футбол. Лига Европы. 
Сезон 2015-2016. 
Финал. (0+)

9.00 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Рубин» 
(Россия). Лига чем-
пионов. Сезон 2009-
2010. (0+)

11.00, 14.00, 18.45, 21.50, 
2.25 Все на Матч! 
(12+)

11.20 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Сезон 2019-
2020. (0+)

12.05 Х/ф «Мечта». (16+)
14.30, 16.35, 18.40, 21.45 

Новости.
14.35 Футбол. «Вердер» 

- «Боруссия» (Мён-
хенгладбах). Чемпи-
онат Германии. (0+)

16.40 Несломленные. Са-
мые драматичные 
победы в боксе и 
смешанных едино-
борствах. (16+)

19.20, 6.35 Футбол. «Аякс» 
(Нидерланды )  - 
«Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Лига 
Европы. Сезон 2016-
2017. Финал. (0+)

22.25 Футбол. «Лейпциг» - 
«Герта». Чемпионат 
Германии. 

0.25 Футбол. «Хоффен-
хайм» - «Кёльн». Чем-
пионат Германии. 

2.55 Смешанные едино-
борства. Т. Мизеч 
- Э. Перес. А. Лара 
- В. Артега. Bellator. 
Трансляция из США. 
(16+)

4.55 Х/ф «Спарта». (16+)

МИР+2

7.00, 5.30 Т/с «Закон и по-
рядок. Преступный 
умысел». (16+)

9.55, 11.10, 19.15, 20.15 Т/с 
«1941». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

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

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

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

17.15 «Приговор!?» (16+)
18.15 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
22.40 «Игра в кино». (12+)
0.05 «Всемирные игры 

разума». (12+)
1.00 «Отцы и дети». (12+)
1.55 Т/с «Звезда эпохи». 

(16+)
3.40 Х/ф «Семеро смелых». 

(12+)
5.05 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.10, 9.50 «Медосмотр». 
(12+)

6.30, 1.05 «Морской узел». 
(12+)

7.00 «Культурный обмен». 
(12+)

7.40 Мультфильм. (0+)
8.05, 20.05, 21.05 Т/с «По-

следняя встреча». 
(12+)

10.00 «Моя школа online». 
(6+)

13.00, 4.35 Т/с «Две зимы и 
три лета». (16+)

14.30, 4.05 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

15.05, 16.05, 23.15 «ОТРа-
жение».

18.05, 21.55, 2.15 «Великий 
океан». (12+)

19.00 «Фигура речи». (12+)
19.30 «За строчкой архив-

ной. . .» (12+)
1.35 «Моя история». (12+)
3.10 «Большая страна». 

(12+)

В программе возможны 
изменения
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17.45 «Жизнь после спорта». 
(12+)

19.05, 6.35 Футбол. «Мар-
сель» (Франция) - «Ат-
летико» (Испания). 
Лига Европы. Сезон 
2017-2018. Финал. 

22.05 Главные матчи года. 
(0+)

22.25 Все на футбол!
0.00 «Инсайдеры». (12+)
1.45 «Русская пятёрка». 

(16+)
3.35 Смешанные едино-

борства. В. Немков 
- Р. Карвальо. Bellator. 
Трансляция из Ита-
лии. (16+)

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

МИР+2

7.00, 5.30 Т/с «Закон и по-
рядок. Преступный 
умысел». (16+)

9.55, 11.10, 19.15, 20.15 Т/с 
«1941». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

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

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

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

17.15 «Приговор!?» (16+)
18.15 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
22.40 «Игра в кино». (12+)
0.05 «Всемирные игры 

разума». (12+)
1.00 «Отцы и дети». (12+)
1.55 Т/с «Звезда эпохи». 

(16+)
3.35 Х/ф «Музыкальная 

история». (12+)
5.00 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

(ОТР) (Орбита 4)

6.10, 9.50 «Медосмотр». 
(12+)

6.30, 1.05 «Морской узел». 
(12+)

7.00 «Моя история». (12+)
7.30 «Фигура речи». (12+)
8.05, 20.05, 21.05 Т/с «По-

следняя встреча». 
(12+)

10.00 «Моя школа online». 
(6+)

13.00, 4.35 Т/с «Две зимы и 
три лета». (16+)

14.30, 4.05 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

15.05, 16.05, 23.15 «ОТРа-
жение».

18.05, 21.55, 2.15 «Великий 
океан». (12+)

19.00, 3.10 «Большая стра-
на». (12+)

1.35 «Вспомнить всё». (12+)
2.00 «От прав к возможно-

стям». (12+)

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

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

кажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.25 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Журавль в небе». 

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

(16+)
0.00 Т/с «Садовое кольцо». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 17.15 «60 минут». 
(12+)

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

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

21.20 Т/с «Чёрная кошка». 
(12+)

23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
Известия.

4.25, 5.10, 6.00, 6.55, 7.55, 
8.25, 9.15, 10.15, 
11.15, 12.25 Т/с «Ди-
кий-3». (16+)

12.40, 13.35, 14.35, 15.30 
Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». (16+)

16.45, 17.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». (16+)

18.45, 19.40, 20.25, 21.15, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

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

выпуск.
0.15, 1.00, 1.30, 1.50, 2.30, 

3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

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

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

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

10.30, 13.00, 4.00 Т/с «Крест-
ный». (16+)

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

15.00, 20.00, 0.00 Т/с «Не-
бесный суд». (16+)

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

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

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

СТС

6.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 
(0+)

6.35 «Галилео». (12+)
7.00, 18.00 Т/с «Родствен-

нички». (16+)
8.05, 13.30 Уральские пель-

мени. (16+)
8.10 Х/ф «Иллюзия обма-

на». (12+)
10.25 Х/ф «Иллюзия обма-

на-2». (12+)
13.00 Премьера! «Галилео». 

(12+)
13.35 Т/с «Восьмидесятые». 

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

гонщик». (16+)
21.10 Х/ф «Призрачный 

гонщик. Дух мще-
ния». (12+)

23.05 Х/ф «Сердце из ста-
ли». (18+)

0.50 Т/с «Команда Б». (16+)
2.05 М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейн-
джеры». (6+)

3.25 М/ф «Конёк-Горбунок». 
(0+)

4.40 М/ф «Стрекоза и мура-
вей». (0+)

4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Напролом». 
(16+)

20.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Т/с «Спартак. Боги 
арены». (18+)

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

НТВ (Спутник 4)

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

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

12.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

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

на». (16+)
22.15 Т/с «Живой». (16+)
2.45 Т/с «Тихая охота». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 Х/ф «Война и мир су-

пругов Торбеевых». 
(12+)

9.20 «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного бра-
та». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40 «Мой герой». (12+)
13.50, 23.05, 1.45 Петровка, 

38. (16+)
14.05, 1.55 Т/с «Пуаро Агаты 

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

бор». (12+)
17.10 Т/с «Анатомия убий-

ства». (12+)
21.20 «10 самых. . .» (16+)
21.55 «Битва за наслед-

ство». (12+)
22.45 События. 25-й час.
23.15 «Мужчины Натальи 

Гундаревой». (16+)
23.55 «Дикие деньги». (16+)
0.40 «Вся правда». (16+)
1.05 «Удар властью. Виктор 

Гришин». (16+)
3.25 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
4.20 «Наталья Варлей. Без 

страховки». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

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

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

17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Ин-
терны». (16+)

18.30 Т/с «#CидЯдома». 
(16+)

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

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! 

Жвачка!» (16+)

0.00, 0.55, 1.50 «Stand Up». 
(16+)

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

фон. (16+)
4.40 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

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

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
Гадалка. (16+)

11.00, 12.00 Не ври мне. 
(12+)

13.00, 13.30 «Очевидцы». 
(16+)

14.00 Мистические истории. 
(16+)

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

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

(12+)
22.00 Х/ф «Смертельная 

тропа». (16+)
0.00, 1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 

4.15 Т/с «Навигатор». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 Т/с «Сашка». (16+)
7.30 Т/с «Обыкновенная 

история». (12+)
8.45, 11.50 Мультфильмы. 
9.05 Х/ф «Находка». (16+)
11.15 «Срочный вызов». 

(12+) 
12.05, 20.30 Т/с «Черный 

цветок». (16+)
14.15 Т/с «Смерть шпио-

нам». (12+)
15.20 Х/ф «Маленькие 

трагедии . Скупой 
рыцарь. Моцарт и 
Сальери». (12+)

17.20 «А дома лучше!» Пря-
мой эфир

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.15 «Точка зрения ЛДПР». 
(0+)

23.00 Х/ф «Раскаявшийся». 
(16+)

1.00 Т/с «Кейс для Патрона». 
(12+)

2.45 Спектакль «Дачники». 
(16+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Лето Господне.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.35, 20.20 «Другие Рома-

новы».
9.05, 20.50 «Неизвестная 

планета Земля».
9.50, 2.10 ХХ век.
11.10, 0.30 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи». (16+)
12.45, 0.15 «Красивая пла-

нета».

13.00 Academia.
13.50 Эпизоды.
14.35 «О чем молчат львы».
15.15 Спектакль «Дядя 

Ваня».
18.00 Люцернский фе-

стиваль. Юджа Ванг, 
Кирилл Петренко и 
Берлинский филар-
монический оркестр.

18.55 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой.

19.25 Больше чем любовь.
20.05 Открытый музей.
21.35 Спокойной ночи, 

малыши!
21.50 Энигма.
22.30 Х/ф «Бомарше». 

(12+)
3.25 «Роман в камне».

Р

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

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

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

11.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.45, 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, 2.05 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

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

МАТЧ!

6.35 Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - . «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы. Сезон 
2016-2017. Финал. 
(0+)

9.00 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Севилья» 
(Испания). Лига чем-
пионов. Сезон 2017-
2018. (0+)

11.00, 15.05, 18.20, 21.35, 
0.50 Все на Матч! 
(12+)

11.20 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Сезон 2019-
2020. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из 
Италии. (0+)

13.00 Х/ф «Победивший 
время». (16+)

15.00, 18.15, 21.30, 0.45 
Новости.

15.45 Футбол. «Фортуна» - 
«Шальке». Чемпионат 
Германии. (0+)

В программе возможны 
изменения
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23.00 «Русские легионеры». 
(12+)

23.30 Все на футбол!
0.25 Футбол. «Фрайбург» - 

«Байер». Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция.

3.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

5.00 «С мячом в Британию». 
(6+)

7.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умы-
сел». (16+)

9.45, 11.20 Т/с «1941». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Новости.
11.10 «В гостях у цифры». 

(12+)
14.15 «Дела судебные. 

Деньги верните!» 
(16+)

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

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

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

след». (16+)
19.20 «Всемирные игры 

разума». (12+)
20.15 «Слабое звено». (12+)
21.15 «Игра в кино». (12+)
22.00 Х/ф «Десять негри-

тят». (0+)
0.40 Х/ф «Операция «Ту-

шенка». (16+)
2.45 «Ночной экспресс». 

(12+)
3.45 Х/ф «Мечта».
5.25 М/с «Маугли». (6+)

 

6.10, 9.45 «Медосмотр». 
(12+)

6.30, 1.05, 5.10 «Морской 
узел». (12+)

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

(12+)
8.00, 20.05 «Имею право!» 

(12+)
8.15, 20.35, 21.05 Т/с «Де-

тективное агентство 
«Иван да Марья». 
(16+)

10.00 «Моя школа online». 
(6+)

13.00 Т/с «Две зимы и три 
лета». (16+)

14.30, 5.40 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

15.05, 16.05, 23.15 «ОТРа-
жение».

18.05 «Великий океан». 
(12+)

19.00, 6.05 «Большая стра-
на». (12+)

22.15 «За дело!» (12+)
1.35 Юбилейный концерт 

Александра Буйнова 
«Две жизни». (12+)

3.15 «Тайны российской 
дипломатии». (12+)

3.45 Х/ф «Ресторан госпо-
дина Септима». (12+)

5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50, 2.40 Модный приго-

вор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05 Время покажет. (16+)
15.10, 3.25 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 1.10 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

шее. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.10 «История The Cavern 

Club». (16+)
4.05 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 17.15 «60 минут». 
(12+)

14.50, 3.20 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

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

21.20 «Дом культуры и 
смеха». (16+)

23.10 Шоу Елены Степанен-
ко. (12+)

0.10 Х/ф «Спасённая лю-
бовь». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 Известия.
4.40, 5.25, 6.15, 7.05, 8.25, 

8.30, 9.30, 10.25, 
11.25, 12.25 Т/с «Ди-
кий-3». (16+)

12.55, 13.50, 14.50, 15.40 
Т/с «Учитель в зако-
не. Возвращение». 
(16+)

16.35, 17.20, 18.05, 18.55, 
19.40, 20.25, 21.15, 
22.00, 23.45 Т/с 
«След». (16+)

22.45 «Светская хроника». 
(16+)

0.30, 1.10, 1.40, 2.15, 2.40, 
3.05, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00 «Свободное время». 
(16+)

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

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

10.30, 1.40 Т/с «Крестный». 
(16+)

12.00, 13.00, 19.00, 19.30 
«Кадры». (12+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

10.00, 15.00, 15.30 Гадалка. 
(16+)

10.30 Новый день. (12+)
11.00, 12.00 Не ври мне.
13.00, 13.30 «Очевидцы». 

(16+)
14.00 Мистические исто-

рии. (16+)
16.00 Знаки судьбы. (16+)
18.30 Х/ф «Пингвины ми-

стера Поппера». (6+)
20.30 Х/ф «Хроники Нар-

нии . Покоритель 
Зари». (12+)

23.00 Х/ф «Марабунта». 
(16+)

1.00, 1.45 Места силы. (16+)
2.15, 3.00, 3.45, 4.15 Вокруг 

света. Места силы. 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.35 Т/с «Сашка». (16+)
7.30 Т/с «Обыкновенная 

история». (12+)
8.45, 11.35 Мультфильмы. 

(6+)
9.05 Х/ф «Сердцеед». (16+)
11.15 «Управдом». (12+) 
12.05, 20.30 Т/с «Черный 

цветок». (16+)
14.15 Т/с «Смерть шпио-

нам». (12+)
15.20 Х/ф «Находка». 

(16+)
17.20 «А дома лучше!» 

Прямой эфир
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (12+)

23.00 Х/ф «Пиратское 
телевидение». (16+)

1.00 Т/с «Кейс для Патро-
на». (12+)

3.00 Спектакль «Мнимый 
больной». (16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Другие Романовы».
9.05, 20.45 «Первые аме-

риканцы».
9.50, 2.05 ХХ век.
11.00 Цвет времени.
11.10, 0.40 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи». (16+)
12.35 «Роман в камне».
13.00 Academia.
13.50 Энигма.
14.35 «Ораниенбаумские 

игры».
15.15 Спектакль «Дядя 

Ваня».
17.55 Люцернский фести-

валь. Соль Габетта, 
Франсуа-Ксавье Рот 
и Камерный оркестр 
Малера.

12.30 «Свободное время». 
(16+)

13.30 Х/ф «Курортный 
туман». (16+)

15.15 Т/с «Небесный суд». 
(16+)

20.00 Х/ф «Железный ры-
царь». (16+)

22.00, 23.30 «Сад поэтов». 
(16+)

0.00 Х/ф «Монстр». (18+)
6.00 «Кадры» с субтитрами. 

(12+)

СТС

6.15, 5.20 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей». (0+)

6.35 «Галилео». (12+)
7.00 Т/с «Родственнички». 

(16+)
8.05 Х/ф «Призрачный 

гонщик». (16+)
10.10 Х/ф «Призрачный 

гонщик. Дух мще-
ния». (12+)

12.00 Уральские пельмени. 
(16+)

12.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 Х/ф «Тупой и ещё 
тупее». (16+)

22.05 Х/ф «Тупой и ещё 
тупее-2». (16+)

0.00 Х/ф «Сердце из ста-
ли». (18+)

1.50 Х/ф «Ставка на лю-
бовь». (12+)

3.15 М/ф «Муравей Антц». 
(6+)

4.30 М/ф «Храбрый заяц». 
(0+)

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

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00, 2.15, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

21.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-3». (16+)

23.00 Т/с «Спартак. Возмез-
дие». (18+)

1.00 Х/ф «Забытый Фе-
никс». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

8.25, 9.25, 1.40 Т/с «Морские 
дьяволы . Смерч». 
(16+)

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

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

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

(16+)
22.35 Захар Прилепин. 

Уроки русского. (12+)
23.00 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)
0.05 Последние 24 часа. 

(16+)
0.50 Квартирный вопрос. 

(0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля». (12+)
8.00, 10.50 Х/ф «Синич-

ка-3». (16+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
12.20, 13.50 Х/ф «Синич-

ка-4». (16+)
17.10 Х/ф «Роковое sms». 

(12+)
19.00 Х/ф «Идти до конца». 

(12+)
21.00, 1.15 «В центре собы-

тий» с Анной Прохо-
ровой. (16+)

22.10 «Приют комедиан-
тов». (12+)

23.50 «Александр Збруев. 
Небольшая переме-
на». (12+)

0.35 «Битва за наследство». 
(12+)

2.15 Петровка, 38. (16+)
2.30 Х/ф «Любовь и не-

множко пломбира». 
(12+)

4.05 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.30 ТНТ. Gold. 
(16+)

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

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

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

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

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

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

20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Comedy Баттл. (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.25 Х/ф «Красотка на всю 

голову». (16+)
2.15, 3.05 «Stand Up». (16+)
3.55, 4.45 Открытый микро-

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

19.10 «Красивая планета».
19.25 Царская ложа.
20.05 Эпизоды.
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.45 «2 Верник 2».
22.35 Х/ф «Умница Уилл 

Хантинг». (16+)
3.10 «Искатели».

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

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

МАТЧ!

6.35 Футбол. «Марсель» 
(Франция) - «Атлети-
ко» (Испания). Лига 
Европы. Сезон 2017-
2018. Финал. (0+)

9.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов. Сезон 
2009-2010. (0+)

11.00, 14.15, 19.05, 21.45, 
2.25 Все на Матч! 
(12+)

11.20 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Сезон 2019-
2020. Финальный 
этап . Масс-старт. 
Мужчины. 9 км. Транс-
ляция из Италии. (0+)

12.15 Х/ф «Обещание». 
(16+)

14.40, 19.00, 21.40 Новости.
14.45 Специальный репор-

таж. (12+)
15.05 Баскетбол. Россия 

- Хорватия. Чемпи-
онат мира-1994. 1/2 
финала. (0+)

17.05 Реальный спорт.
18.00 Футбол. Аршавин. 

Избранное. (0+)
19.30, 6.50 Футбол. «Челси» 

(Англия) - «Арсенал» 
(Англия). Лига Евро-
пы. Сезон 2018-2019. 
Финал. (0+)

22.15 «Открытый показ». 
(12+)

В программе возможны 
изменения
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19.25 Футбол. «Шальке» 
- «Вердер». Чемпи-
онат Германии. Пря-
мая трансляция.

22.25 Футбол. «Бавария» 
- «Фортуна». Чем-
пионат Германии . 
Прямая трансляция.

0.30 Смешанные едино-
борства. 

3.00 КиберЛига Pro Series. 
Обзор. (16+)

3.20 Х/ф «Воин». (12+)
6.05 Баскетбол. Россия 

- Хорватия. Чемпио-
нат мира-1994. 1/2 
финала. (0+)

8.05 Реальный спорт. (12+)

7.00, 8.50, 6.50 Мультфиль-
мы. (6+)

8.20 «Секретные материа-
лы». (16+)

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

10.05 «Слабое звено». (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10, 17.15, 20.15 Т/с «У 

каждого своя война». 
(16+)

4.40 Х/ф «Десять негри-
тят». (0+)

 

5.10 «Морской узел». (12+)
5.40, 12.00, 18.05, 5.40 «До-

машние животные» 
с Григорием Манё-
вым. (12+)

6.05, 13.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00, 20.00 «Вспомнить всё». 
(12+)

7.30 «Фигура речи». (12+)
8.00 «От прав к возможно-

стям». (12+)
8.15, 4.30 «За дело!» (12+)
9.00, 18.30 «Книжные ал-

леи. Адреса и стро-
ки». (6+)

9.30 «Тайны российской 
дипломатии». (12+)

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

10.10, 5.10 «Моя война». 
(12+)

10.40 Х/ф «Удивительные 
приключения Дени-
са Кораблева». (0+)

11.45 Мультфильм. (0+)
12.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00 

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

встреча». (12+)
19.00, 2.05 «Звук». (12+)
20.25 «Культурный обмен». 

(12+)
21.10, 22.15 Х/ф «Ресторан 

господина Септима». 
(12+)

22.50 Юбилейный концерт 
Александра Буйнова 
«Две жизни». (12+)

0.30 Х/ф «Коллеги». (12+)
3.05 Х/ф «Лика». (12+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.05 Александр Абдулов. 

«С любимыми не рас-
ставайтесь». (12+)

11.10, 12.05 Видели видео? 
(6+)

13.45 «На дачу!» с Наташей 
Барбье. (6+)

15.00 «Александр Абдулов. 
Жизнь на большой 
скорости». (16+)

16.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+)

18.15, 21.20 Сегодня вече-
ром. (16+)

21.00 Время.
23.00 Большая игра. (16+)
0.10 Х/ф «Наивный чело-

век». (16+)
1.50 Мужское / Женское. 

(16+)
3.20 Модный приговор. (6+)
4.05 Наедине со всеми. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ». (12+)
12.35 «Тест». Всероссийский 

потребительский 
проект. (12+)

13.40 Х/ф «Любить и ве-
рить». (12+)

18.00 «Привет, Андрей! 
Последний звонок». 
(12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Вкус счастья». 

(12+)
1.05 Х/ф «Один-единствен-

ный  и  навсегда». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 4.55, 5.25, 5.50, 
6.20, 6.55, 7.25 Т/с 
«Детективы». (16+)

8.00 «Моя правда». (16+)
9.10, 10.15, 11.20, 12.20 

Т/с «Мама-детектив». 
(12+)

13.25, 14.10, 15.00, 15.40, 
16.30, 17.20, 18.05, 
19.00, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.05 Т/с 
«След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 0.55, 1.45, 2.40, 3.30 

Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 Х/ф «Приключения 

Гекльберри Финна». 
(12+)

10.00 Х/ф «Приключение 
Гектора в поисках 
счастья». (12+)

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

12.30 «Обратный отсчет» с 
субтитрами. (16+)

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

14.00 Т/с «Обратный от-
счет». (16+)

17.50, 2.00 Х/ф «Стрелец не-
прикаянный». (16+)

19.30 «Обратный отсчет». 
(16+)

20.00 Х/ф «Во имя коро-
ля-2». (16+)

21.50, 3.45 Т/с «Под при-
крытием». (16+)

23.30 Х/ф «Во имя коро-
ля-3». (16+)

1.00 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

5.30 «Обратный отсчет» с 
субтитрами. (16+)

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

6.30 «Вкусно по ГОСТу» с 
субтитрами. (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, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.55 Х/ф «Скуби-Ду». (12+)
12.35 Х/ф «Скуби-Ду-2. 

Монстры на свобо-
де». (0+)

14.25 М/ф «Аисты». (6+)
16.10 М/ф «Angry Birds в 

кино». (6+)
18.05 М/ф «Angry Birds-2 в 

кино». (6+)
20.00 Х/ф «Алиса в Стране 

чудес». (12+)
22.05 Х/ф «Интерстеллар». 

(16+)
1.05 Х/ф «Время возмез-

дия». (18+)
2.55 М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейн-
джеры». (6+)

4.20 М/ф «Mister Пронька». 
4.45, 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

6.20 Х/ф «К-9. Собачья 
работа». (12+)

8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.20 Х/ф «Жажда скоро-
сти». (16+)

19.00 Х/ф «Форсаж-7». 
(16+)

21.30 Х/ф «Малыш на драй-
ве». (16+)

23.40 Х/ф «Криминальное 
чтиво». (18+)

2.20 Х/ф «Пункт назначе-
ния-3». (16+)

3.40, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.45 Х/ф «Анкор, еще ан-
кор!» (16+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.45 Кто в доме хозяин? 

(12+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.50 Секрет на миллион. 
(16+)

21.40 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

22.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. (16+)

0.05 Дачный ответ. (0+)
0.55 Х/ф «Криминальное 

наследство». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.10 Х/ф «Законный брак». 
(12+)

6.40 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.05 «Полезная покупка». 
(16+)

7.15 Х/ф «Идти до конца». 
(12+)

9.05 «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчи-
ва». (12+)

9.55, 10.45 Х/ф «Спортло-
то-82». (0+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
12.10, 13.45 Х/ф «Бархат-

ный сезон». (12+)
16.15 Т/с «Хрустальная 

ловушка». (12+)
20.00, 1.30 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушко-
вым.

21.15, 2.35 «Право знать!» 
(16+)

22.55 «90-е . Крестные 
отцы». (16+)

23.40 «Приговор. Юрий 
Чурбанов». (16+)

0.20 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе». (16+)

1.00 Специальный репор-
таж. (16+)

3.50 Петровка, 38. (16+)
4.05 «Олег Видов. Всадник 

с головой». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 

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

12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Ре-
альные  пацаны». 
(16+)

11.20 «Передвижники».
11.50 Х/ф «Время отдыха 

с субботы до поне-
дельника».

13.20 Эрмитаж.
13.45 «Земля людей».
14.15, 1.55 «Волшебная 

Исландия».
15.10 «Фестиваль «Опере-

ние».
16.05 «Забытое ремесло».
16.20 «Релакс в большом 

городе». Концерт 
Симфонического ор-
кестра Москвы «Рус-
ская филармония».

17.25 «Репортажи из буду-
щего».

18.10 Х/ф «Кража».
20.35 KREMLIN GALA. «Звез-

ды балета XXI века».
22.40 Х/ф «Человек из Ла 

Манчи». (12+)
0.45 Маркус Миллер. Кон-

церт в Лионе.
2.45 «Искатели».
3.30 М/ф «Заяц, который 

любил давать сове-
ты», «История одного 
города».

Р

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. 

(16+)
9.20, 17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
10.05, 11.45, 12.15, 13.55, 

14.30, 15.55, 16.25, 
17.55, 18.25, 20.05, 
20.30, 22.40, 23.10, 
0.40, 1.20 Эксклю-
зивное интервью. 
(16+)

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

15.00, 21.00, 2.00 Главные 
новости. Программа 
с субтитрами. (16+)

15.05 Герои РБК. (16+)
16.55 Спорт. (16+)
21.05 Профессия человек. 

(16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информа-

ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

МАТЧ!

6.50 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Арсенал» (Ан-
глия). Лига Европы. 
Сезон 2018-2019. 
Финал. (0+)

9.00, 18.55, 21.30, 2.30 Все 
на Матч! (12+)

9.25 М/ф «Старые знако-
мые». (0+)

9.45 Все на футбол! (12+)
10.45 Скачки. Квинсленд-

ский Окс. Прямая 
трансляция из Ав-
стралии.

13.00, 18.20, 21.25, 0.25 
Новости.

13.05 «Заставь нас мечтать». 
(16+)

15.10 Футбол. «Милан» 
(Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Лига 
чемпионов . Сезон 
2004-2005. Финал. 
(0+)

18.25 «Владимир Минеев. 
Против всех». (16+)

16.00, 6.00 Х/ф «Легок на 
помине». (12+)

17.40, 19.00, 20.00 Однажды 
в России. (16+)

18.00 «Остров героев». (16+)
21.00 «Женский стендап». 

(16+)
22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.00 ТНТ Music. (16+)
0.30, 1.20, 2.15 «Stand Up». 

(16+)
3.05, 3.55, 4.45 Открытый 

микрофон. (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30 Рисуем сказки. (0+)
8.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)
9.00, 9.45, 10.45 Т/с «Гримм». 

(16+)
11.30 Х/ф «Марабунта». 

(16+)
13.30 Х/ф «Пингвины ми-

стера Поппера». (6+)
15.30 Х/ф «Хроники Нар-

нии . Покоритель 
Зари». (12+)

18.00 Х/ф «Могучие рейн-
джеры». (16+)

20.30 Х/ф «Игра Эндера». 
(12+)

22.45 Х/ф «Хроника». (16+)
0.30, 1.00, 1.30, 1.45, 2.15, 

2.45, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30 «Городские ле-
генды». (16+)
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6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 Х/ф «Маленькие траге-

дии. Скупой рыцарь. 
Моцарт и Сальери». 
(12+)

7.45 «Истории спасения». 
(12+)

8.15, 1.00 Лекция про-
фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. (0+) 

9.15 «Доктор И». (12+)
9.45 «Управдом». (12+)
10.00 «Моя родная моло-

дость». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.30 «Главный врач». (6+)
11.50 Х/ф «Волшебник 

Изумрудного горо-
да». (6+)

13.00 Х/ф «Свои». (16+)
16.30 Х/ф «Жених по объ-

явлению». (12+)
18.20 Шоу-балет на льду 

«Щелкунчик». (12+) 
20.00 «Срочный вызов». 

(12+)
20.30 Х/ф «Левша». (16+)
22.45 Х/ф «Три девятки». 

(16+)
2.10 Спектакль «Три се-

стры». (16+)
4.50 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.00 Мультфильмы.
9.15 Х/ф «Путешествие 

миссис Шелтон».
10.50 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом 
Эфировым.

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 30 мая

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК



5.20, 6.10 Т/с «Любовь по 
приказу». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.10 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.45 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

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

(6+)
13.45 «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой. (6+)
15.00 Х/ф «Королева бен-

зоколонки». (0+)
16.30 Дмитрий Харатьян. 

«Я ни в чем не знаю 
меры». (12+)

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

19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр. 
(16+)

23.10 Х/ф «Хищник». (18+)
0.55 Мужское / Женское. 

(16+)
2.20 Модный приговор. (6+)
3.05 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.30, 3.05 Х/ф «Кружева». 
(12+)

6.15, 1.30 Х/ф «Тариф 
«Счастливая семья». 
(12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 Устами младенца.
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ». (12+)
12.15 Х/ф «Цвет спелой 

вишни». (12+)
16.05 Х/ф «Моя чужая 

жизнь». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20, 5.10, 6.00 Т/с 
«Прокурорская про-
верка». (16+)

7.00 Светская хроника. 
(16+)

8.00 «Моя правда». (16+)
9.05, 10.00, 11.00, 11.55, 

0.10, 1.00, 1.45, 2.30 
Т/с «Бирюк». (16+)

12.55, 13.45, 14.40, 15.40 
Т/с «Дознаватель». 
(16+)

16.35, 17.35, 18.35, 19.30, 
20.30, 21.20, 22.20, 
23.15 Т/с «Дознава-
тель-2». (16+)

3.10 «Прототипы. Давид 
Гоцман». (12+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.20 Х/ф «Шевели ласта-

ми-2». (0+)
10.10 Х/ф «Стрелец непри-

каянный». (16+)
12.00, 12.30 «Дневники 

матери» с субтитра-
ми. (16+)

13.00, 6.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии» с суб-
титрами. (16+)

14.00 Т/с «Обратный от-
счет». (16+)

17.40 Х/ф «Приключение 
Гектора в поисках 
счастья». (12+)

19.30 «Мама в деле». (16+)
20.00 Х/ф «Во имя коро-

ля-3». (16+)
21.45, 2.50 Т/с «Под при-

крытием». (16+)
23.25 Х/ф «Во имя коро-

ля-2». (16+)
1.10 Х/ф «Во имя коро-

ля-3». (16+)
4.30 «НЛП. нестандартно и 

легко о психологии». 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.50 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 Рогов дома. (16+)
9.05 М/ф «Angry Birds-2 в 

кино». (6+)
11.00 «Детки-предки». 

(12+)
12.00 Х/ф «Мачо и ботан». 

(16+)
14.05 Х/ф «Мачо и бо-

тан-2». (16+)
16.10 Х/ф «Алиса в Стране 

чудес». (12+)
18.20 М/ф «Тайная жизнь 

домашних живот-
ных». (6+)

20.00 Х/ф «Алиса в Зазер-
калье». (12+)

22.10 «Стендап андегра-
унд». (18+)

23.15 Х/ф «Время возмез-
дия». (18+)

1.10 Х/ф «Ставка на лю-
бовь». (12+)

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

4.40 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.20, 13.40 Т/с «Игра пре-
столов». (16+)

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.00 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве». (0+)

5.15 Центральное телеви-
дение. (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.10 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Ты не поверишь! 

(16+)
20.15 Звезды сошлись. 

(16+)
22.00 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
0.40 Х/ф «Дом». (16+)
2.45 Т/с «Тихая охота». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.45 Х/ф «Это начиналось 
так...» (12+)

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

(16+)
7.10 «10 самых. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Любовь и не-

множко пломбира». 
(12+)

9.35 «Александр Збруев. 
Небольшая переме-
на». (12+)

10.30, 13.30, 23.00 События.
10.45 Петровка, 38. (16+)
10.55 Х/ф «Над Тиссой». 

(12+)
12.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.50 «Мужчины Ольги 

Аросевой». (16+)
14.35 Хроники московско-

го быта. (12+)
15.30 «Прощание». (16+)
16.25 Х/ф «Плохая дочь». 

(12+)
20.15, 23.15 Х/ф «Купель 

дьявола». (12+)
0.05 Х/ф «Роковое sms». 

(12+)
1.35 Х/ф «Война и мир су-

пругов Торбеевых». 
(12+)

3.15 «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской 
игре». (12+)

4.10 «Владимир Пресняков. 
Я не ангел, я не бес». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.35 ТНТ. Gold. (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 

«Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

15.00 Комеди Клаб. (16+)
16.00 Х/ф «Мужчина с га-

рантией». (16+)
17.40, 19.30, 20.30 Однаж-

ды в России. (16+)
18.00, 18.45 «Солдатки». 

(16+)
21.00, 0.50, 1.45, 2.35 «Stand 

Up». (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.00 «Такое кино!» (16+)
0.25 ТНТ Music. (16+)
3.30, 4.20 Открытый микро-

фон. (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Рисуем сказки. (0+)
8.15 Новый день. (12+)
8.45, 9.30, 10.30 Т/с «Гримм». 

(16+)
11.30 Х/ф «Смертельная 

тропа». (16+)
13.15 Х/ф «Могучие рейн-

джеры». (16+)
15.45 Х/ф «Игра Эндера». 

(12+)
18.00 Х/ф «Фантом». (16+)
19.45 Х/ф «Факультет». 

(16+)
22.00 Х/ф «Дружинники». 

(16+)
0.00 Х/ф «Хроника». (16+)
1.30, 2.00, 2.15, 2.45, 3.15, 

3.30, 4.00, 4.30 «Го-
родские легенды». 
(16+)
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6.05 «Истории спасения». 
(12+)

6.35 Х/ф «Волшебник из-
умрудного города». 
(6+)

7.45, 1.30 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. (0+) 

9.05 «Доктор И». (12+)
9.30, 20.00 «Штрихи к пор-

трету». (12+)
10.00 «Вся правда о…» 

(12+) 
11.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.30 «Срочный вызов». 
(12+)

12.05 Х/ф «Муми-Тролли и 
зимняя сказка». (0+)

13.30 Т/с «Черный цветок». 
(16+)

17.15 «Сыны России». (12+)
17.45 Х/ф «Левша». (16+)
20.30 Х/ф «Разомкнутые 

объятия». (16+)
22.50 Х/ф «Уильям Тер-

нер». (16+)
2.45 Спектакль «Последний 

срок». (16+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Пластилиновая 
ворона», «Праздник 
непослушания».

8.30 Х/ф «Кража».
11.00 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.30 «Передвижники».
11.55 Х/ф «Длинный день».
13.25 Письма из провин-

ции.
13.55, 2.15 Диалоги о жи-

вотных.

14.35 «Другие Романовы».
15.05 «Любо , братцы , 

любо. . .» Концерт Ку-
банского казачьего 
хора. Художествен-
ный руководитель 
и главный дирижер 
Виктор Захарченко.

16.05 Дом ученых.
16.35, 0.40 Х/ф «Повтор-

ный брак». (12+)
18.15 Больше чем любовь.
18.55 Константин Райкин 

читает Давида Са-
мойлова.

20.05 Романтика романса.
21.00 Х/ф «Время отдыха 

с субботы до поне-
дельника».

22.30 «Архивные тайны».
23.00 Шедевры мирового 

музыкального те-
атра.

2.55 «Искатели».
3.40 М/ф «Кот, который 

умел петь», «Велико-
лепный Гоша».

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

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

10.10, 11.40, 12.20, 13.55, 
14.25, 15.25, 15.50, 
16.20, 18.05, 18.30, 
20.10, 20.40, 21.10, 
22.40, 23.15, 0.45, 
1.20 Эксклюзивное 
интервью. (16+) 

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

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

13.00, 15.00, 20.00, 2.00 
Главные новости . 
Программа с субти-
трами. (16+)

13.05, 14.55 Спорт. (16+)
13.10 Герои РБК. (16+)
15.05 РБК. Тренды. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

МАТЧ!

6.05 Баскетбол. Россия 
- Хорватия. Чемпи-
онат мира-1994. 1/2 
финала. (0+)

8.05 Реальный спорт. (12+)
9.00 Х/ф «Военный фит-

нес». (16+)
11.00, 15.55, 21.30, 1.10 Все 

на Матч! (12+)
11.20, 13.20 Футбол. Чемпи-

онат Германии. (0+)
15.20, 21.25, 23.55 Новости.
15.25 «Русские легионеры». 

(12+)
16.25 Футбол. Российская 

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

Георгием Чердан-
цевым.

19.25 Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - 
«Унион». Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция.

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 мая

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

21.55 Футбол. «Падерборн» 
- «Боруссия» (Дорт-
мунд). Чемпионат 
Германии.

0.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал. Прямая тран-
сляция.

1.50 Х/ф «Жертвуя пеш-
кой». (16+)

3.50 «Заставь нас мечтать». 
(16+)

5.50 Футбол. «Милан» (Ита-
лия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чем-
пионов. Сезон 2004-
2005. Финал. (0+)

6.50 Мультфильмы. (6+)
7.00 «Беларусь сегодня». 

(12+)
7.30 «Ещё дешевле». (12+)
8.00 Х/ф «Операция «Ту-

шенка». (16+)
9.50 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

10.25 «ФазендаЛайф». (6+)
11.00, 17.00 Новости.
11.10, 17.15 Т/с «Личное 

дело капитана Рю-
мина». (16+)

19.30, 1.00 «Вместе».
20.30, 2.00 Т/с «У каждого 

своя война». (16+)

 

5.10 «Моя война». (12+)
5.40, 12.00, 4.05 «Домаш-

ние животные» с 
Григорием Манёвым. 
(12+)

6.05, 13.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00 «Вспомнить всё». (12+)
7.30, 3.35 «Большая наука 

России». (12+)
8.00 «Легенды Крыма». 

(12+)
8.30 «Служу Отчизне!» (12+)
9.00, 18.30 «Книжные ал-

леи. Адреса и стро-
ки». (6+)

9.30, 19.00 «Гамбургский 
счёт». (12+)

10.00 «За дело!» (12+)
10.40 Х/ф «Удивительные 

приключения Дени-
са Кораблева». (0+)

11.45 Мультфильм. (0+)
12.30, 18.05 «Имею право!» 

(12+)
14.00, 16.00, 18.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «Последняя 

встреча». (12+)
17.45 «Среда обитания». 

(12+)
19.25 «Тайны российской 

дипломатии». (12+)
20.00, 2.00 «ОТРажение 

недели».
20.45 «Моя история». (12+)
21.25 Х/ф «Лика». (12+)
22.55 Х/ф «Чайковский». 

(0+)
1.30 «Фигура речи». (12+)
2.45 «От прав к возможно-

стям». (12+)
3.10 «Активная среда». (12+)
4.35 Т/с «Небесный суд». 

(12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ
5.30, 5.20 «6 кадров». (16+)
6.15, 6.20 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
7.15 «Давай разведёмся!» (16+)
8.20, 4.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.25, 3.45 «Реальная мистика». 

(16+)
11.25, 2.20 «Понять. Простить». 

(16+)
13.15, 1.55 «Порча». (16+)
13.45 Х/ф «Пять шагов по обла-

кам». (16+)
18.00 Х/ф «Отель «Купидон». 

(16+)
22.15 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях». (16+)
0.15 Т/с «Поющие в терновнике». 

(16+)
5.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)

ВТОРНИК, 26 МАЯ
7.20 «Давай разведёмся!» (16+)
8.25, 4.25 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.30, 3.40 «Реальная мистика». 

(16+)
11.30, 2.15 «Понять. Простить». 

(16+)
13.20, 1.50 «Порча». (16+)
13.50 Х/ф «Отель «Купидон». 

(16+)
18.00 Х/ф «На самой грани». (16+)
22.10 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях». (16+)
0.10 Т/с «Поющие в терновнике». 

(16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)

СРЕДА, 27 МАЯ
6.30, 6.15 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35, 4.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.40, 3.45 «Реальная мистика». 

(16+)
11.40, 2.20 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30, 1.55 «Порча». (16+)
14.00 Х/ф «На самой грани». (16+)
18.00 Х/ф «В отражении тебя». 

(16+)
22.25 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях». (16+)
0.25 Т/с «Поющие в терновнике». 

(16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 МАЯ
7.15 «Давай разведёмся!» (16+)
8.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.25, 4.30 «Реальная мистика». 

(16+)
11.25, 3.05 «Понять. Простить». 

(16+)
13.15, 2.40 «Порча». (16+)
13.45 Х/ф «В отражении тебя». 

(16+)
18.00 Х/ф «Вспоминая тебя». 

(16+)
22.20 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях». (16+)
1.05 Т/с «Поющие в терновнике». 

(16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.20 «По делам несовершенно-

летних». (16+)

ПЯТНИЦА, 29 МАЯ
7.20 «Давай разведёмся!» (16+)
8.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 2.15 «Понять. Простить». 

(16+)
13.20, 1.50 «Порча». (16+)
13.50 Х/ф «Вспоминая тебя». 

(16+)
18.00 Х/ф «Человек без сердца». 

(16+)
22.20 Х/ф «Неидеальная женщи-

на». (16+)
0.15 Т/с «Поющие в терновнике». 

(16+)
3.40 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.05 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными». (16+)

СУББОТА, 30 МАЯ
10.00 «Пять ужинов». (16+)
10.15 Т/с «Самый лучший муж». 

(16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.15, 4.35 «Звёзды говорят». (16+)
23.20, 5.40 Х/ф «Абонент вре-

менно недоступен...» (16+)
2.55 «Чудотворица». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ
9.55 Х/ф «Человек без сердца». 

(16+)
14.00, 18.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+)
22.15, 4.15 «Звёзды говорят». (16+)
23.20 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными». (16+)
2.40 Х/ф «Неидеальная женщи-

на». (16+)
5.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ
5.00, 5.00 «Сегодня утром». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 «Бессмертный полк. Герои 

тайного фронта». (12+)
8.05 Х/ф «Цель вижу». (12+)
10.05, 12.20, 13.05 «Война в Ко-

рее». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.00 Х/ф «Без права на ошибку». 

(12+)
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Битва ставок». (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.35 Х/ф «Земля Санникова». 

(6+)
0.15 Х/ф «Подвиг разведчика». 

(6+)
1.45 Х/ф «Генерал». (12+)
3.25 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (6+)
4.45 «Сделано в СССР». (6+)

ВТОРНИК, 26 МАЯ
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 «Бессмертный полк. Герои 

тайного фронта». (12+)
8.10 «Сделано в СССР». (6+)
8.25, 12.20, 13.05 Т/с «Крестный». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Битва ставок». (12+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.35 Х/ф «Назначаешься внуч-

кой». (12+)
1.00 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-

лумб». (0+)
2.15 Х/ф «Цель вижу». (12+)
3.45 «Один в поле воин. Подвиг 

41-го». (12+)
4.30 «Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь». 
5.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 27 МАЯ
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)

7.35 «Не факт!» (6+)
8.20, 12.20, 13.05 Т/с «Белая стре-

ла. Возмездие». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.50 «Битва ставок». (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.35 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (12+)
0.15 Х/ф «Приказ: перейти гра-

ницу». (12+)
1.45 Х/ф «Назначаешься внуч-

кой». (12+)
4.00 «Экспедиция особого забве-

ния». (12+)
4.45 «Сделано в СССР». (6+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 28 МАЯ
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.35 «Никита Карацупа. Следопыт 

из легенды». (6+)
8.45, 12.20 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Х/ф «Неслужебное зада-

ние». (12+)
15.10 Х/ф «Взрыв на рассвете». 

(12+)
17.10 «Освобождение». (12+)
17.50 «Битва ставок». (12+)
18.40 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.35 Х/ф «Тихая застава». (16+)
0.15 Х/ф «Я служу на границе». 

(6+)
1.35 Х/ф «Рысь». (16+)
3.10 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
4.35 Х/ф «Проект «Альфа». (12+)

ПЯТНИЦА, 29 МАЯ
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 12.20, 13.05 Т/с «Два капи-

тана». (0+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.40, 20.30 Х/ф «Фронт за лини-

ей фронта». (12+)
21.40 «Сделано в СССР». (6+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
22.55 Х/ф «Большая семья». (0+)
0.45 Х/ф «Приказано взять жи-

вым». (6+)
2.10 Х/ф «Я служу на границе». 

(6+)
3.30 «Несломленный нарком». 

(12+)

4.25 «Хроника Победы». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
5.55 Х/ф «Розыгрыш». (12+)

СУББОТА, 30 МАЯ
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.15 Х/ф «Розыгрыш». (12+)
8.00 «Легенды музыки». (6+)
8.30 «Легенды кино». (6+)
9.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.00 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.30 Круиз-контроль. (6+)
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». (16+)
13.25, 17.25 Т/с «Колье Шарлот-

ты». (0+)
17.10 «Задело!» с Николаем Пе-

тровым.
17.55 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)
19.50 Х/ф «Сумка инкассатора». 

(6+)
21.40 Х/ф «30-го уничтожить». 

(12+)
0.10 Х/ф «Сицилианская защи-

та». (6+)
1.35 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
3.10 «Государственник». (12+)
3.55 «Александр Феклисов. Ка-

рибский кризис глазами 
резидента». (12+)

4.40 «Сделано в СССР». (6+)
4.50 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.25 «Секретные материалы». 

(12+)
11.15 «Код доступа».
12.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.55 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
13.40 «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии». (12+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
19.05 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
21.30, 4.45 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Дело Румянцева». 

(0+)
0.35 Т/с «Колье Шарлотты». (0+)
4.00 «Тамерлан. Архитектор сте-

пей». (12+)

В программе возможны изменения В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 МАЯ

5.00 «Орел и решка. По 
морям». (16+)

6.40, 15.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
13.00, 14.00, 19.00, 20.00 

«Орел и решка». (16+)
17.00 «Орел и решка. Ивлее-

ва VS Бедняков». (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Аф-

рика». (16+)
1.35 «Пятница News». (16+)
2.00 «Генеральная уборка». 

(16+)
2.25 «Еда, я люблю тебя!» 

(16+)
4.10 «Орел и решка. Неиз-

данное». (16+)

ВТОРНИК, 26 МАЯ
5.00 «Орел и решка. По 

морям». (16+)
6.40 «Орел и решка. Пере-

загрузка». (16+)
7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус». (16+)
10.10 «На ножах». (16+)
13.30 «Мир наизнанку. Аф-

рика». (16+)
19.00 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
22.00 «Дикари». (16+)
1.35 «Пятница News». (16+)
2.00 «Генеральная уборка». 

(16+)
2.30 «Еда, я люблю тебя!» 

(16+)
4.10 «Орел и решка. По 

морям-3». (16+)

СРЕДА, 27 МАЯ
5.00, 4.10 «Орел и решка. По 

морям». (16+)
6.40 «Орел и решка. Пере-

загрузка». (16+)
7.30 «Утро «Пятницы». (16+)

8.30, 23.00 Т/с «Доктор 
Хаус». (16+)

10.10, 15.00, 19.00, 20.00 
«На ножах». (16+)

13.00 «Черный список». 
(16+)

1.40 «Пятница News». (16+)
2.05 «Генеральная уборка». 

(16+)
2.30 «Еда, я люблю тебя!» 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 МАЯ
5.00, 3.35 «Орел и решка. По 

морям». (16+)
6.40 «Орел и решка. Пере-

загрузка». (16+)
7.35 «Утро «Пятницы». (16+)
8.35, 23.05 Т/с «Доктор 

Хаус». (16+)
10.15 «На ножах». (16+)
13.20 «Орел и решка. Чуде-

са света». (16+)
15.20 «Орел и решка. Рай и 

ад». (16+)
18.20 «Бой с герлс». (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)

22.00 «Мир наизнанку. Не-
пал». (16+)

2.20 «Пятница News». (16+)
2.45 «Еда, я люблю тебя!» 

(16+)

ПЯТНИЦА, 29 МАЯ
5.00, 4.05 «Орел и решка. По 

морям». (16+)
6.30, 16.30 «Орел и решка. 

Перезагрузка». (16+)
7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
10.00 Х/ф «Инопланетя-

нин». (16+)
12.30 «На ножах». (16+)
15.30 «Орел и решка. Чуде-

са света». (16+)
17.30 «Орел и решка. Аме-

рика». (16+)
18.30 «Орел и решка. Ивле-

ева VS Бедняков». 
(16+)

20.20 «Мир наизнанку. Бра-
зилия». (16+)

22.00 Х/ф «13-й район». 
(16+)

23.40 Х/ф «Ямакаси». (16+)
1.35 «Пятница News». (16+)
2.00 Т/с «Древние». (16+)

СУББОТА, 30 МАЯ
5.00, 4.05 «Орел и решка. По 

морям». (16+)
6.40 «Орел и решка. Пере-

загрузка». (16+)
8.30 «Доктор Бессмертный». 

(16+)
9.00 «Регина+1». (16+)
9.30 «Такие родители». (16+)
10.00, 15.00 «Орел и решка. 

Ивлеева VS Бедня-
ков». (16+)

11.00 «Орел и решка. Без-
умные выходные». 
(16+)

13.00 «Орел и решка. Чуде-
са света». (16+)

16.00 «Мир наизнанку. Бра-
зилия». (16+)

23.00 Х/ф «Полиция Май-
ами. Отдел нравов». 
(18+)

1.30 Х/ф «Ямакаси». (16+)
2.50 «Бедняков+1». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
31 МАЯ

5.00, 4.10 «Орел и решка. По 
морям». (16+)

7.20 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

9.20 «Доктор Бессмертный». 
(16+)

9.50 «Регина+1». (16+)
10.20 «Такие родители». 

(16+)
10.50 «Орел и решка. Безум-

ные выходные». (16+)
11.50 «Орел и решка. Чуде-

са света». (16+)
13.00, 16.00 «На ножах». 

(16+)
15.00 «Ревизорро». (16+)
23.10 Х/ф «13-й район». 

(16+)
1.00 «AgentShow Land». 

(16+)
1.25 Т/с «Сотня». (16+)
2.50 «Бедняков+1». (16+)
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ТВ-СПЕКТР

«БАЛЕРИНА»
Детективно-мелодраматический 

сериал покажет телеканал «Домаш-
ний» 23 мая. (16+)

Мира, надеясь заслужить любовь 
властной матери, пошла в хореогра-
фическое училище и приложила все 
усилия, чтобы стать лучшей. 

Но мать больше волнует развод с 
мужем и его переезд к новой жене в 
столицу. Мать заставляет Миру по-
ступить с столичную академию хо-
реографии. 

Надеясь вернуть мужа, она толкает 
Миру на преступление…

«РАДУГА ЖИЗНИ»

В ролях: Ангелина Стречина, Егор Кутенков, Ольга Ту-
майкина, Мария Аниканова, Андрей Саминин и др.

Мини-сериал на телекана-
ле «Россия-1» в воскресенье 
24 мая. (12+)

Главная героиня фильма 
–  скромная учительница На-
талья – совершенно случайно 
знакомится с успешным биз-
несменом Андреем. 

Неужели терпеливая золуш-
ка дождалась принца и теперь 
её ждёт безоблачная семейная 
жизнь? 

Но, увы, вместо красивой 
сказки Наташа втягивается в 
криминальную драму. 

Девушка остаётся без денег и 
крыши над головой и вынуж-
дена начать жизнь с нуля. 

Но удастся ли снова открыть 
своё сердце и поверить в на-
стоящую любовь?

Актёры: Ольга Михайлова, 
Степан Бекетов, Дмитрий Па-
ламарчук, Анжелика Вольская.
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

ТЕЛЕПЕРСОНА

«ГОД СОБАКИ»
Мелодрама на «Домашнем» в пятницу. (16+)
Александра окончила юридический институт 

с красным дипломом. Выйдя замуж за Констан-
тина, она решила отказаться от карьеры ради 
мужа. Но когда Александра увидела любимого 
с другой женщиной, её мир рухнул. Прежняя 
жизнь, надежды на счастливое будущее рас-
сыпались, а рядом остался только настоящий 
друг – большая добрая собака Герда. На этом 
неприятности не заканчиваются: авария, обви-
нение в нарушении закона, травма. Александре 
приходится защищать себя самой. Именно 
сейчас нужно вспомнить всё, чему её учили…

«СЖИГАЯ МОСТЫ»
Счастливой жизнь Лизы не назовёшь: муж любит 

выпить и распускать руки. А работать и обеспечивать 
семью он не очень любит. Поэтому однажды он по-
падается на ограблении магазина и садится в тюрьму. 
Вера пытается наладить жизнь, разведясь с мужем, 
но в самый неподходящий момент его выпускают по 
амнистии. И жизнь молодой женщины превращается 
в кошмар...
Смотрите фильм на телеканале «Россия-1» 23 мая. (12+)
В ролях: Вероника Пляшкевич, Юрий Батурин, Свя-

тослав Астрамович, Ольга Бурлакова, Денис Паршин, 
Александр Песков.

Марта  Тимофеева  – ещё 
совсем маленькая, но яркая 
звёздочка российского кино. 
В 10 лет у неё 50 проектов, её 
партнёрами по съёмочной пло-
щадке были Светлана Ходчен-
кова, Евгений Миронов, Фёдор 
Бондарчук, она уже снималась 
в Голливуде. В чём секрет успе-
ха этой девочки?

В КИНО ЧЕРЕЗ 
ПОДГУЗНИКИ

Мама Марты – балерина 
Большого театра Анна Ре-
бецкая – на этот вопрос по-
жимает плечами: «Наверное, 
харизма». Ведь красивых детей 
с запоминающейся внеш-
ностью много, но мало кого 
приглашают сниматься в кино 
годами, как Марту. В первый 
раз девочка снялась в рекламе, 
когда ей не было и года.

– Это была случайность, 
– вспоминает Анна. – Мы 
сфотографировались для се-
мейного альбома, и фотограф 
предложила отправить фото 
знакомому агенту. Через ка-
кое-то время нас позвали на 
кастинг, Марту сразу утверди-
ли, и в 11 месяцев она снялась 
в рекламе подгузников.

После этого было много 
других рекламных роликов, а 

когда Марте исполнилось три 
года, её сняла в своей социаль-
ной короткометражке «Тыква» 
начинающий режиссёр Юлия 
Сапонова. С тех пор Марту 
стали приглашать на кастинги, 
утверждать и снимать. 

«ВХОДИТ В РОЛЬ 
КАК ПО ЩЕЛЧКУ»

Режиссёры, которые рабо-
тали с Мартой, отзываются о 
ней как о профессиональной 
актрисе, сформировавшейся 
личности и уверяют: дело не 
только в её фотогеничной 
внешности.

– Марта необыкновенно ра-
ботоспособная, – рассказыва-
ет режиссёр сериала «Другие» 
Ольга Доброва-Куликова. – 
С детьми обычно трудно ра-
ботать: они быстро устают, на-

чинают капризничать, не всё 
могут сделать. Марта может 
сделать всё. Надо заплакать 
– заплачет, и не формально, 
а так, что ножом по животу. 
Актёрского образования нет? 
Я столько видела актёров со 
специальным образованием, 
но они играют так поверхност-
но, заштампованно… И пока 
их не раскачаешь, мурашки 
по коже не пробегут. Марта 
входит в роль как по щелчку. 
Это гений ситуации.

– У нас в сериале были очень 
эмоциональные сцены, такие, 
что комок подкатывает к гор-
лу, и как Марта это делает, я 
всегда поражаюсь. Наверное, 
это чудо природы, талант, – 
говорит режиссёр Алексей Ру-
даков. Он работал с девочкой 
на сериале «Страсть».

В помощь «чуду природы» 
– мама Анна, которая, будучи 
балериной, конечно, знакома 
с техникой актёрского мастер-
ства. Алексей вспоминает, что 
на озвучивании сериала нужно 
было записать очень тяжёлую 
сцену, где боль, слёзы, всхли-
пывания… Он думал, что будут 
трудности. Но Анна попроси-
ла принести тарелку с водой.

– Марта окунается мордаш-
кой в эту тарелочку, втягива-

ет в себя воду, что не очень 
приятно, особенно ребёнку, 
и начинает шмыгать носом, – 
вспоминает Рудаков.

Техника – это важно, но не 
самое главное. Анна читает и 
обсуждает с дочерью сцена-
рий, чтобы Марта понимала, 
кого она будет играть и как, 
смысловое содержание роли.

На съёмочной площадке 
Марта очень сосредоточенна 
и требовательна к себе, ника-
ких «сюси-пуси», ведёт себя 
как взрослый человек. Может 
попросить сделать ещё пару 
дублей, если считает, что сы-
грала недостаточно хорошо. 
Но иногда в ней просыпается 
обычный ребёнок, который 
готов пищать от восторга.

«ХОЧУ РАБОТАТЬ 
В ГОЛЛИВУДЕ»

Анну часто спрашивают о 
том, не лишает ли она дочь 
детства, позволяя ей так много 
сниматься.

– По инстаграму Марты мо-
жет показаться, что её жизнь 
состоит только из съёмок, но 
это не так. Последние были у 
нас три-четыре месяца назад, 
– объясняет мама звезды.

Девочку не отрывают от 
учёбы: обычно съёмки у неё 

бывают в одной половине дня. 
Так что она продолжает ходить 
в школу и делать домашние 
задания. Там, кстати, вполне 
адекватно реагируют на её 
популярность.

В свободное от школы и 
кино время девочка катается 
на коньках и ходит в бассейн. 
Даже дома не может усидеть на 
месте и передвигается по квар-
тире прыжками и вприсядку. 
Она всегда в движении. Но, 
несмотря на подвижность, де-
вочка легко концентрируется. 

Её сверстницы интересуют-
ся модой, им уже начинают 
нравиться мальчики. А у Мар-
ты совсем другие интересы: 
например, кошки. Рыжую 
кошку Миру ей подарил ак-
тёр Евгений Миронов, когда 
закончились съёмки фильма 
«Время первых». 

– Я хочу работать в Голливу-
де, – рассказала Марта в пере-
рывах между онлайн-уроками. 
– Когда вырасту, куплю дом в 
Лос-Анджелесе с бассейном и 
семью кошками.

В голливудских проектах де-
вочка уже дважды принимала 
участие и гуляла по Лос-Ан-
джелесу с мамой. На очереди 
– третий проект, в который 
её утвердили американские 
продюсеры.

МАЛЕНЬКАЯ КОЛЛЕГА ГОЛЛИВУДСКИХ ЗВЁЗД

«ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
Фильм о нелёгкой, но головокружительной судьбе лётчика-ис-

пытателя Аси Солнцевой. 
Действие картины разворачивается в период с 1961 по 1983 

годы – на историческом фоне создания «самолёта будуще-
го»: первого в мире сверхзвукового пассажирского лайнера.
Неземная любовь к мужчине всей её жизни, пилоту Юрию Гро-
мову, ведёт нашу героиню через все немыслимые преграды к 
воплощению её мечты: летать вдвоём на чудо-«Журавле». Но 
обретёт ли она своё счастье?

ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛА

В фильме снимались: Мария Луговая, Владимир Потапов, Ми-
хаил Гаврилов, Филипп Горенштейн, Сергей Пускепалис, Ольга 
Кабо, Валентина Теличкина, Борис Невзоров и др.
Смотрите фильм на Первом канале с 25 мая. (16+)

В ролях: Дана Абызова, Константин Октябрь-
ский, Татьяна Малкова, Антон Батырев и др.
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СТРАНА ОС
Стоит ли омичам бояться нашествия жалящих насекомых?

«Ох, лето красное! Любил 
бы я тебя, когда б не зной, да 
пыль, да комары, да мухи»... 
Если бы Александр Пушкин 
жил сегодня в Омске, возмож-
но, в этом списке сезонных 
отравителей жизни нашлось 
бы место и для более «серьёз-
ных» насекомых.

– На прошлой неделе про-
снулась от очень громкого 
жужжания, – рассказывает 
жительница городка Нефтя-
ников Анна Дмитриева. – 
Оказалось, ночью в комнату 
залетела оса, которая билась в 
стекло. Причём насекомое по-
казалось очень большим – не 
меньше четырёх сантиметров. 
А на следующий день в окно 
влетели уже две осы и тоже 
крупных размеров. Такие ча-
стые визиты жалящих насеко-
мых очень настораживают. Тем 
более что знакомые, которые 
живут на другом конце города, 
тоже жаловались на обилие ос.

– Это явление может быть 
связано с досрочным и до-
вольно бурным наступлением 
жаркого сезона, – поясняет 
нашему изданию кандидат 
ветеринарных наук, доцент 
Борис Кассал. – По сути, 
получилось, что после зимы 
едва ли не сразу в регионе на-
ступило лето. Хотя на самом 
деле количество ос вряд ли 
серьёзно увеличилось, чтобы 
называть это нашествием. 
Дело в том, что сейчас раз-
летелись перезимовавшие и 

оплодотворённые самки ос, 
которые стали активно искать 
место для гнёзд. Там они де-
лают соты, откладывают яйца 
и начинают выкармливать 
первых личинок. 

Что касается осиных габа-
ритов, то, скорее всего, это 
ищущие гнездовий матки, 
которые, по уверениям специ-
алиста, всегда на четверть 
или даже на треть крупнее 
обычных жужжащих собрать-
ев. Правда, не исключено, 
что омичи встретили хоть и 
немногочисленных, но по-
стоянных обитателей нашего 
региона – шершней. Кстати, 
любопытно, но в Омской об-
ласти также живут «мигранты» 
– германские и французские 
осы. Эти жёлто-полосатые 
насекомые некрупные – до 
двух-трёх сантиметров.

При этом, как уверяет 
специалист, даже при встрече 
с этими перепончатокрылыми 
насекомыми не стоит лишать 
их жизни. Ведь осы – насеко-
мые полезные для сельского 
хозяйства. Они уничтожают 
на полях вредителей и кормят 
ими своих личинок. 

– Если ос не трогать, то ни-
какого вреда человеку они не 
принесут, – продолжает Борис 
Юрьевич. – Они нападают, 
только когда ощущают угрозу. 
Тогда из-за контактов могут 
быть инциденты с нападени-
ем. Причём осы, в отличие от 
пчёл, и кусают, и жалят.

Отработав два месяца на 
нефтегазоконденсатном ме-
сторождении в Якутии, вах-
товики из Омской области 
наконец-то вернулись домой. 
Работа по контракту закончи-
лась в середине апреля, но из-
за объявленной пандемии га-
зодобытчики вынуждены были 
оставаться на выезде. Участни-
ки событий рассказывают – до 
того, как вопрос об отправке 
домой решился, они жили в 
общежитии, по 6–12 человек 
в комнате. Кто-то закашлял и 
затемпературил, но больные 
и здоровые по-прежнему на-
ходились вместе. До тех пор, 
пока люди не вышли на улицу 
и в открытую не выступили 
против происходящего. Толь-
ко тогда на месторождении 
началось какое-то шевеление. 
Вахтовики говорят: после про-
ведения тестирования вирус 
был выявлен больше чем у по-
ловины работников. Те, у кого 
результат теста оказался от-
рицательным, с ещё большей 
настойчивостью засобирались 
домой.

Несколькими рейсами ом-
ских вахтовиков достави-
ли-таки на родную землю. 
Однако здесь им выдали пред-
писание Роспотребнадзора и 
поместили на 14 дней в обсер-
ваторы.

Судя по публикациям в 
СМИ, многие прибывшие 
оказались довольны услови-
ями проживания (например, 
есть хорошие отзывы о профи-
лактории «Коммунальник». За 
размещение там отвечает реги-
ональное министерство труда 
и соцразвития). Но некоторые 
стали жаловаться. В редакцию 
«Четверга» позвонили граж-

Вахтовики, прибывшие в Омск с Чаяндинского место-
рождения, жалуются на условия проживания в обсерваторе 
на улице 8-й Марьяновской.

ВИРУС НЕ ВЫЖИВЕТ 
НА КАРАНТИНЕ?

дане, которых разместили в 
спортивно-восстановительном 
центре на улице 8-й Марьянов-
ской (это зона ответственности 
регионального министерства 
физкультуры и спорта): 

– Нас заселили в грязные, 
неподготовленные комнаты. 
Никто здесь не убирает. После 
того, как мы прожили здесь 
два дня, нам сказали, что есть 

ведро, швабра и тряпка. Один 
комплект на весь этаж. Якобы 
мы сами обязаны проводить 
уборку.

В редакции есть контактные 
данные звонивших, однако 
сами они просили не называть 
фамилий, так как им якобы 
пригрозили – будете жало-
ваться, на вахты вам дорога 
заказана.  

Ответственные за обсерватор 
на 8-й Марьяновской отметают 
все высказанные на свой счёт 
замечания. 

– Условия там соответствуют 
необходимым требованиям, 
– пояснил директор центра 
Валерий Салтук. – Каждый по-
лучает четырёхразовое сбалан-
сированное питание, номера 
обеспечены всеми необходи-
мыми средствами. Регулярно 

производятся уборка и дезин-
фекция помещений. 

Руководитель центра рас-
сказывает – в сложившейся 
ситуации не все, кто вынужден 
соблюдать карантин, довольны 
самим фактом режима, но «в 
целях безопасности и предот-
вращения распространения 
вируса все необходимые усло-
вия пребывания нами создают-
ся, а сотрудниками областного 
минздрава и Роспотребнадзора 
– контролируются».

За разъяснением ситуации 
мы обратились и в Управ-
ление Роспотребнадзора по 
Омской области. Выяснилось 
– о ситуации на 8-й Марья-
новской там знают: звонки от 

проживающих в обсерваторе 
сюда тоже поступали. В свою 
очередь в надзорном ведомстве 
сослались на правила – мол, 
находящиеся на карантине 
действительно должны сами 
следить за чистотой в поме-
щениях. 

И всё же у нас остаются во-
просы. Как можно при одном 
ведре и тряпке на весь этаж 
соблюсти санитарные требова-
ния и самоизоляцию? Или вот 
ещё непонятный момент: разве 
дезинфекция в условиях обсер-
ватора заключается только в 
помывке полов? А как же двери, 
ручки, столы, кровати? Другие 
поверхности? Вахтовикам на 
карантине ничего для этого не 
выдали. Рассчитывая, видимо, 
что как-нибудь обойдётся.   

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
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Я , КОНЕЧНО, НЕ  ХУДОЖНИК , 
МОЁ ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
– МЕДИЦИНА. НО Я БЫ ХОТЕЛ, 
ЧТОБЫ В ОМСКЕ ПОЯВИЛАСЬ 
ПЛОЩАДКА ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ
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Я УЖЕ ДУМАЛ О ТОМ, КАК БУДУ 
В БЕЛОСНЕЖНОМ ХАЛАТЕ СПА-
САТЬ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ. НА ДЕЛЕ 
В С Ё  ОКА ЗАЛОСЬ  ГО РА ЗДО 
СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ МНЕ КАЗАЛОСЬ 
ТОГДА. МНОГО НАПРЯЖЕНИЯ. 
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ Я НИ РАЗУ НЕ 
ПОЖАЛЕЛ О СВОЁМ ВЫБОРЕ

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Вадим Ястребков с детства 

знал, какую профессию выбе-
рет. Он всегда хотел помогать 
людям, быть нужным, к тому 
же профильные для медицин-
ской специальности школь-
ные дисциплины ему сразу же 
пришлись по душе.

– Когда в пятом классе нача-
лись уроки биологии, мне сра-
зу понравился этот предмет, 
– вспоминает Вадим Ястреб-
ков. – Я с интересом слушал 
преподавателя, старательно 
выполнял задания и любил 
читать книжки по биологии.

Семья Вадима Ястребкова 
поддержала его интерес к 
медицине. И несмотря на 
то, что у его мамы и папы 
технические специальности, 
родители во всём помогали и 
поддерживали сына, когда он 
заявил о своём стремлении 
быть врачом. 

– Конечно, когда я после 
школы поступил в медицин-
ский колледж, то работа для 
меня казалась даже слегка ро-
мантической, таинственной. 
Ведь я уже думал о том, как 
буду в  белоснежном халате 
спасать жизни людей, – рас-
сказывает Вадим Ястребков. – 
На деле всё оказалось гораздо 
сложнее, чем мне казалось 
тогда. Много напряжения. Тем 
не менее я ни разу не пожалел 
о своём выборе.

Интересно, что Вадима Яс-
требкова привлекала работа 
именно в скорой помощи. 
Окончив колледж, молодой 
человек проработал какое-то 
время в больнице в отделении 
анестезиологии и реанима-
ции. Но вскоре после трудо-
устройства, как и хотел, он 
перешёл работать на восьмую 
подстанцию скорой помощи 
в реанимационную бригаду. 
К слову, в ней трудится четыре 
человека – водитель, доктор 
анестезиолог-реаниматолог 
и два медбрата – анестезиста.

«КАЖДЫЙ ДЕНЬ – 
ИСПЫТАНИЕ»

По словам Вадима Ястреб-
кова, работа на скорой помо-
щи – это каждый день какое- 
то испытание, так скажем, 
проверка на прочность. Когда 

КОГДА ЗАБЬЁТСЯ СЕРДЦЕ
Недавно весь мир отметил Международный день ме-

дицинской сестры. В этот праздник благодарят за труд 
представителей одной из самых гуманных профессий. 
Зачастую именно медсёстры и медбратья находятся на 
передовой, если хотите, в борьбе за жизнь пациентов.  
И сегодня «Четверг» расскажет о медбрате реанимацион-
ной бригады Вадиме Ястребкове, который с детства мечтал 
служить медицине и уже третий год трудится на подстанции 
скорой помощи. 
Вадим – необычный медработник. Помимо своего стрем-

ления сохранять жизни людей он планирует помогать реа-
лизовывать свой талант художникам.

поступает вызов, не знаешь, 
что ждёт бригаду даже через 
считанные минуты. А во всю 
ответственность и сложность 
работы реанимационной бри-
гады Вадим окунулся с перво-
го же дня.

– Этот мой первый день 
стажировки врезался в мою па-
мять навсегда, – говорит Вадим 
Ястребков. – Наша бригада вы-
ехала на дорожно-транспорт-
ное происшествие, которое 
случилось на улице Герцена, 
напротив первого роддома. 
Там произошло лобовое стол-
кновение автомобилей марки 
«Мерседес» и «Нива».

Водитель иномарки почти 
не пострадал, его спасли по-
душки безопасности. А вот 
водителя «Нивы» зажало в 
машине, и его два часа спаса-
тели вытаскивали из железных 
тисков. Затем пострадавшего 
передали в реанимационную 
бригаду.

– Мы сорок минут боролись 
за его жизнь, проводили реа-
нимационные действия. Но, 
к сожалению, спасти его не 
смогли, – вздыхает медбрат.

– После этого случая не про-
пало желание работать в ско-
рой или в целом в медицине? 
– интересуюсь у собеседника.

– Да что вы! На-
оборот, захотелось 
работать дальше, 
помогать людям, 
больше узнавать, 
учиться, – говорит 
Вадим Ястребков. 

После этого различных слу-
чаев было немало. Не обходит-
ся работа в скорой помощи и 
без опасных моментов.

– Например, выезжали к 
пациенту, у которого была 
передозировка наркотиков, 
–рассказывает Вадим Яс-
требков. – Бригада провела 
реанимационные действия, 
сделали укол антидота. Он на-
чал приходить в себя, а после 
– вести себя агрессивно. На 

этот случай у нас есть специ-
альная кнопка на планшете, 
которую нажимаешь, и через 
пять – десять минут приезжа-
ют сотрудники Росгвардии. 
Поэтому есть защищённость.

Но всё же бывают и при-
ятные моменты в работе реа-
нимационной бригады, ради 
которых и трудятся эти люди.

– Самое сложное, когда 
приходится проводить реа-
нимационные действия для 
пациента, у которого насту-
пает клиническая смерть, 
– говорит Вадим Ястребков. 
– Здесь счёт идёт на секунды, 

человек перестаёт дышать, у 
него практически не бьётся 
сердце. И когда ты видишь на 
аппарате ЭКГ, что после ваших 
действий сердце забилось, че-
ловек задышал, то понимаешь, 
что это и есть то самое, ради 
чего стоит работать.

КАРТИНА МИРА
Известно, что любая про-

фессия накладывает свой от-
печаток. И, конечно, работа 
в бригаде скорой помощи не 
исключение. Каждый день 
реанимационная бригада стал-
кивается с жизнью и смертью. 
Даже сложно представить, как 
это всё возможно перенести 
человеку?

– Время помогает, делает 
нас сильнее. У каждого чело-
века свои способы переносить 
трудности, – говорит Вадим 
Ястребков. – Возможно, в 
какой-то степени мой взгляд 
на мир изменился.  Я стал 
спокойнее подходить к житей-
ским вопросам, на некоторые 
бытовые неприятности стал 
смотреть иначе. Ведь ког-
да каждый день чувствуешь 
огромную ответственность за 
здоровье другого человека и 
знаешь, что от твоих действий 
зависит его судьба, то и какие- 
то проблемы уже начинают 
казаться не такими 
существенными.

Стоит отметить, 
что  медбрат  не 
только хочет помо-
гать людям в плане 
здоровья, но и на-
деется, что сможет 
в будущем помочь 
в развитии людям 
искусства.

– Я долгое время увлекался 
рисованием. Я, конечно, не 
художник, и всё же моё основ-
ное направление – медицина, 
– говорит медбрат. – Но я бы 
хотел, чтобы в Омске появи-
лась площадка для художни-
ков, на которой, например, 
начинающие смогли бы пере-
нять опыт у профессионалов. 
Или человек просто смог бы 

прийти и поделиться своим 
творчеством с другими, нари-
совав какую-то картину или 
сделав инсталляцию. Ведь ис-
кусство многое значит в жизни 
каждого, оно делает людей 
лучше. Пока такой площадки 
в Омске нет.

Вадим Ястребков разработал 
свой проект по созданию твор-
ческой студии для свободных 
художников под красивым 
названием «Метамодерн». 
Сейчас идёт сбор средств.

Но и на этом планы мед-
брата-анестезиста не закан-
чиваются. Конечно, смыслом 
его жизни является не только 
работа, но и супруга Елена, 
которая, кстати, тоже выбрала 
своей профессией медицину. 
И сейчас девушка учится в 
медицинском вузе, а Вадим 
помогает ей, делится опытом 
и знаниями. А после того, 
как супруга получит диплом, 
Вадим планирует продолжить 
своё обучение. Ну и, несо-
мненно, в планах у семьи дети. 
Как знать, возможно, в нашем 
городе появится ещё одна ди-
настия врачей.

Благодаря Вадиму Ястреб-
кову понимаешь, насколько 
важны такие люди в  профес-
сии. А пообщавшись с ним, 
даже немного иначе начина-
ешь на мир смотреть, можно 
сказать, его глазами. И уже 
какие-то проблемы становят-
ся не столь важными. 

В конце нашего разговора 
медик добавил, что главное – 
ценить и беречь себя и своих 
близких, вовремя обращаться 
к врачам, следить за здоро-
вьем, не принимать всё близко 
к сердцу. И тогда множество 
жизней окажется вне опас-
ности.

Ольга БОРОВАЯ.



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

СУДОКУ

МОСТЫ

Судоку

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 14 МАЯ

КРОССВОРД 
С КАРТИНКАМИ

По горизонтали:
1. Прикуп. 5. Ирония. 7. Рас-

сказ. 8. Нападки. 9. Корзина. 
14. Детство. 17. Свисток. 18. 
Смерч. 19. Балда. 20. Испан-
ка. 21. Юннат. 22. Отара. 23. 
Скрипач. 25. Палочка. 26. 
Телефон. 30. Истукан. 31. Ко-
телок. 32. Амплуа. 33. Атаман.

По вертикали:
1. Пончик. 2. Прононс. 3. 

Осыпь. 4. «Шкода». 5. Изли-
шек. 6. Яблоко. 10. Обманка. 
11. Зеркало. 12. Авоська. 13. 
Искание. 14. Домкрат. 15. Сча-
стье. 16. Ведёрко. 23. Скрипка. 
24. Черника. 25. Помада. 27. 
Ньютон. 28. Стать. 29. Акула.

ХОД КОНЁМ
1. Дневник. 2. Гротеск. 3. 

Пиво. 4. Лектор. 5. Резерв. 6. 
Слава. 7. Бокс. 8. Караоке. 9. 
Чушка. 10. Скептик. 11. Ли-
монка. 12. Пасека. 13. Лыжи. 
14. Качели.

ВАРКА ЯИЦ
Приведём два возможных 

решения. 
1. Положив яйцо в воду, пу-

стите одновременно семи- и 
одиннадцатиминутые часы. 
По истечении 7 минут пере-
верните семиминутные часы в 
первый, а когда весь песок из 
одиннадцатиминутных часов 
пересыплется в нижнюю по-
ловину — во второй раз. Пе-
сок перестанет пересыпаться 
в семиминутных часах как раз 
к концу пятнадцатой минуты.

2. Перевернём одновремен-
но семи- и одиннадцатими-
нутные часы. После того как 
верхняя половина семими-
нутных часов опустеет, кладём 
яйцо в воду. Дождавшись, 
когда весь песок в одиннад-
цатиминутных часах пере-
сыплется, переворачиваем 
их. Когда верхняя половина 
одиннадцатиминутных часов 
снова опустеет, с момента на-
чала варки яиц пройдёт ровно 
15 минут.

КОШКИ И СОБАКИ
Если бы были только со-

баки, то было бы съедено 60 
галет. Но поскольку было 
съедено на 4 галеты меньше, 
следовательно, кошек было 
4 (по одной отсутствующей 
галете до 60), значит, собак 
было 10 – 4 = 6.

КАК ЗОВУТ 
МАШИНИСТА?

Смирнов.

КОЕ-ЧТО 
О ВОЗРАСТЕ

Если сыну сейчас х лет, 
то отцу – 2х. Восемнадцать 
лет назад каждому из них 
было на 18 лет меньше: отцу 
2х–18, а сыну х–18. При этом 
отец был тогда втрое старше 
сына: 3(х–18) = 2х –18. Решив 
уравнение, получим х=36, т.е. 
сыну 36 лет, отцу – 72.

*       *       *
Такое возможно, если эту 

фразу произнести 1 января, с 
учётом того, что Миша родил-
ся 31 декабря. Следовательно, 
30 декабря ему было ещё 17, а 
31-го числа исполнилось 18. 
В наступившем году ему будет 
19, ну а в следующем – 20. 

Деревья и палатки
Поставьте у каждого дерева (в соседней с ним по стороне 

клетке) свою палатку так, чтобы палатки не касались друг 
друга даже углом. Числа вне сетки означают количество 
палаток в соответствующем ряду или столбце.

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. «... Узала» — фильм Акиры 

Куросавы, снятый на «Мос-
фильме» и получивший «Оска-
ра». 4. В приходно-расходных 
книгах: счёт поступлений и 
долгов данному учреждению. 7. 
Маленькая скульптурная фи-
гурка. 11. Состояние воды. 13. 
Земляная насыпь. 15. Большое 
роскошное помещение. 18. Ко-
лёсная повозка или сани с кла-
дью. 19. Член одной из англий-
ских политических партий. 20. 
Мелодия, напев. 21. Разменная 
монета Ботсваны. 22. Буква 
кириллицы. 23. Судьба, неве-
зение. 24. Игрок, представи-
тель одного из водных видов 
спорта. 27. Заключительная 
статья. 31. Изобретатель систе-
мы подсчёта коэффициента, 
определяющего силу шах-
матиста. 32. Электрический 
прибор для сушки волос. 34. 
Представитель группы близких 
по языкам народов, к которым 
принадлежат и арабы, и евреи. 
35. Барклай де... (русский гене-
рал-фельдмаршал). 36. Анти-
лопа, обитающая в Восточной 
и Южной Африке. 37. Полоска 
суши, выдающаяся в море. 38. 
Положительное качество. 40. 
Ржавчина. 42. Буква греческого 
алфавита. 44. Писатель. 48. Газ, 
названный по названию реки, 
где был применён в 1914 г. 49. 
Английская королева Елизаве-
та I по своей фамильной при-
надлежности. Кстати, именно 
в её правление разгромили 
«Непобедимую армаду».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Загородный дом. 2. Злак. 

3. Суп из рыбы. 4. Пулемётное 
оборонительное сооружение. 
5. Женский аксессуар, на-
носящий ущерб страусам. 6. 
Мать жены. 8. Научный труд 

по какой-либо проблеме. 9. 
Столица субъекта РФ. 10. Пре-
зидент США (1961–1963). 11. 
Специалист по приготовлению 
пищи. 12. Размытое водой 
место. 13. Неестественное те-
лодвижение. 14. Учёный, легко 
разбирающийся в самых слож-
ных словесных хитросплетени-
ях. 16. Совместное участие в 
чём-либо на равных правах. 17. 
Городская подземная железная 
дорога. 25. Корабль Ясона. 
26. Небольшая часть города, 
где делаются большие деньги. 
27. Вид бытовой утвари. 28. 
Учебное полугодие в вузах. 29. 

Немецкая оружейная марка. 
30. Серебряный рубль 1654 г. 
31. Имя американского «отца 
детектива». 33. Чудовище шот-
ландского озера Лох-Несс. 39. 
Дерево с гибкими ветвями и 
узкими листьями. 41. Группа 
экспертов, определяющая 
призовые места на конкурсах. 
43. Словесное состязание, в 
котором каждый отстаивает 
своё мнение. 44. «И княже-
ский ... им не нужен» (А.С. 
Пушкин). 45. Административ-
но-территориальная единица в 
Дании. 46. Устроенность быта. 
47. Период времени.

Из одной две
Один биолог открыл удиви-

тельную разновидность амёб. 
Каждая из них через минуту 
делится на две. 

В пробирку биолог кладёт 
одну амёбу, и через час вся 
пробирка оказывается запол-
ненной амёбами. 

А теперь ответьте, сколько 
нужно было бы времени, что-
бы вся пробирка заполнилась 
амёбами, если бы в неё сна-
чала положили не одну амёбу, 
а две?

Клад
На острове в нескольких 

местах спрятаны сундуки с 
кладом. Цифрами обозначено, 
сколько сундуков скрыто в 
соответствующей строке или в 
столбце. Один сундук уже вы-
копан. Необходимо найти все 
остальные, если известно, что 
любые два сундука не могут ка-
саться друг друга даже углами.

Три сестры
Три сестры – Ада, Сара и Полли – приехали из деревни в боль-

шой город учиться. Одна стала архитектором, вторая строителем, 
а третья – поваром.

А потом сёстры вышли замуж. Одного мужа звали господин 
Адамсон, второго – доктор Смит, а третьего все называли просто 
Педро.

Ни у кого в семьях не совпали первые буквы профессии, имён 
мужа и жены, то есть Ада не стала архитектором и её мужем не 
стал Адамсон.

Вам предлагается выяснить, как зовут жену доктора? Ещё одна 
подсказка: жена Педро не строитель. 
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РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, уголь 

(есть в мешках). Т.: 34-43-00, 
8-908-316-77-44. 

* перегной, песок, уголь, 
щебень. Вывоз строймусора. 
Т. 8-908-804-26-03.

* дрова берёзовые, песок, 
перегной, землю, срезку, гор-
быль. Вывоз мусора. Т. 8-908-
101-47-11. 

* землю, песок, щебень, 
битый кирпич, балласт, пе-
регной. Т.: 8-913-603-97-79, 
8-908-792-03-93.

* перегной, песок, щебень, 
балласт, дрова, чернозём. 
Т. 8-908-311-37-57. 

* балласт, отсев, песок, ще-
бень, керамзит, глину печную, 
землю плодородную, опилки, 
уголь кузбасский, мраморную 
крошку, возможно в мешках и 
россыпью. Т.: 34-38-53, 8-962-
039-52-84, 8-908-311-78-64.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

ТЕСТ

ВЫ ЧЕЛОВЕК 
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ?
В каждом вопросе выберите 

один из вариантов ответа.
1. Встречаясь с человеком, 

вы:
а) смотрите ему только в 

лицо – 5 баллов;
б) незаметно оглядываете 

его с ног до головы – 10 бал-
лов;
в )  обращаете  внимание 

лишь на отдельные части лица 
(глаза, нос. . .) – 3 балла.

2. Когда вы утром просыпа-
етесь, то:
а) сразу же вспоминаете, что 

вам предстоит делать - 10;
б) вспоминаете, что вам сни-

лось - 3;
в) обдумываете, что произо-

шло вчера - 5.
3. Когда вы садитесь в об-

щественный транспорт, то:
а) проходите вперёд, ни на 

кого не глядя - 3;
б) разглядываете тех, кто 

стоит рядом - 5;
в )  обмениваетесь сло -

вом-другим с теми, кто к вам 
ближе всего - 10.

4. Когда вы смотрите на 
витрину, то:
а) интересуетесь лишь тем, 

что может вам пригодиться - 3;
б) смотрите и на то, что вам 

в данный момент не нужно - 5;
в) несколько раз вниматель-

но рассматриваете каждый 
предмет - 10.

5. Если дома вам нужно что-
то найти, то вы:
а) сосредоточиваетесь на 

том месте, где, как вы предпо-
лагаете, могли оставить этот 
предмет - 10;
б) ищете везде - 5;
в) просите других помочь 

вам - 3.
6. Вы кого-то ждете в парке 

и:
а) внимательно наблюдаете 

за теми, кто рядом с вами - 10;
б) читаете газету - 5;
в) о чём-то мечтаете (дума-

ете) - 3.
7. О своих соседях вы пом-

ните:
а) их имя и отчество - 10;
б) их внешность - 5;
в) ни то, ни другое - 3.

ОТ 70 ДО 60 ОЧКОВ . Бес-
спорно, вы чрезвычайно наблю-
дательны. Вместе с тем вы спо-
собны анализировать и самого 
себя, свои поступки. Вы в состо-
янии с замечательной точностью 
оценить другого человека.
ОТ 58 ДО 50 ОЧКОВ. У вас 

достаточно развита наблюда-
тельность, но все же при оценке 
вас иногда подводит преду-
бежденность.
ОТ 48 ДО 34 ОЧКОВ . Вас 

не слишком интересует то, что 
скрывается за внешностью, ма-
нерой поведения других. Хотя 
в общении у вас не возникает 
сколько-нибудь серьёзных пси-
хологических проблем.
МЕНЕЕ 34 ОЧКОВ. Вас аб-

солютно не интересуют сокро-
венные мысли тех, кто рядом с 
вами. Вы слишком заняты, вам 
некогда анализировать даже 
собственные поступки, не то что 
чужие. Вы не обидитесь, если вас 
будут считать эгоистом?

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

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, по-
доконников. Ремонт балко-
нов и лоджий. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-923-
690-33-83. 

* установка окон, балконов, 
лоджий под ключ. Професси-
ональный ремонт окон ПВХ. 
Натяжные потолки под ключ. 
Электрика, кровля. Заборы из 
профлиста под ключ. Т. 8-953-
395-92-21. 

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. 
Сварочные работы. Ремонт 
кровли. Т.: 38-19-15, 8-903-
927-19-15. 

* качественная наклейка 
обоев. Все виды отделочных 
работ. Электрика, сантехника. 
Мелкосрочная услуга «Муж на 
час». Т. 48-51-24, Сергей.

* лестницы! Маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокосложных, из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, разработка, изготовле-
ние, установка. 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.

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-799-76-20. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-077-35-92. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 8-951-417-87-08, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»

МИКРОВОЛНОВКИ
стир. машины «СИБИРЬ», 

автомат, холодильники

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

ВНИМАНИЕ! 
Реклама, коммерческие 
и частные объявления 

для публикации 
в газете принимаются 
при наличии документа, 

удостоверяющего 
личность.

МЖ-22. Хочу любви, тепла 
и ласки с простым мужчиной, 
не из сказки. Рассмотрю лю-
бые предложения. Возможен 
гражданский брак. На смс не 
отвечаю. Т. 8-908-318-75-45, 
Мария. 

ЗНАКОМСТВА

ВОРОТА, ЗАБОРЫ 
из профнастила, ПЕРИЛА 
из нержавеющей стали, 

ЛЕСТНИЦЫ. КОВКА. 
НЕДОРОГО. БЕЗ ВЫХОД-

НЫХ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

Т. 49-37-97.

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48. 

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин и оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06. 

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Каждому клиенту по-
дарок! Т. 63-60-15.

* артель «Белка-перетяга». 
Ремонт, перетяжка мебели. 
Замена пружин, замков. Т.: 47-
10-99, 8-923-824-24-60.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в том числе из 
кожи. Замена пружин. Без вы-
ходных. Пенсионерам скидка. 
Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* все виды строительных и 
отделочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

СРОЧНО!
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ 

КУПИТ ЗОЛОТЫЕ КОРОНКИ, 
МОСТЫ, ЗУБНОЕ ЗОЛОТО.

Приезжаю сам.
Тел. 8-908-797-93-72.

РЕКЛАМА

* газели. Грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

* газели. Грузчики. Недоро-
го. Т. 8-913-678-76-75. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ
* любые сложные судеб-

ные разбирательства, списа-
ние долгов перед банками. 
Т. 8-950-782-65-18. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по Рус-

ско-Полянскому тракту, 6 соток, 
дом, железный ангар 3х3 м, эл-во 
и летний в/провод. Все посадки. 
Цена договорная. Т. 8-950-782-
82-96, Галина Ильинична.

КУПЛЮ
* стиральную машину «Си-

бирь» – 800 р., холодильник, 
стиральную машину-автомат, 
газовые, электрические плиты 
в лом, батареи, ванны, любой 
металл. Т. 21-39-70. 

* стиральную машину «Си-
бирь» – 800 р., холодильники 
– 500 р., газовую плиту. Без 
выходных. Т. 48-20-59.

* ванны, батареи чугунные, 
б/у холодильники, стираль-
ные машины, газовые плиты. 
Т. 8-950-956-08-40. 

РАБОТА 
* требуется вечерний адми-

нистратор, 25 т.р. Т. 8-960-910-
68-30. 

* работа вахтовым методом, 
Москва, МО. Разнорабочие, 
бетонщики, арматурщики, 
монтажники МК, сварщики. 
З/п от 45 т.р. Т. 8-951-417-54-61. 

* подработка для молодых 
специалистов. Работа с доку-
ментами , 20 т.р. Т. 8-951-403-
35-74.

* требуется сиделка для жен-
щины с проживанием. Работа 
7/7, 700 р./сутки + питание. 
Т. 8-962-037-32-97. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ

РЕМОНТ
СКИДКА* до 50%

*Подр. по т.: 36-36-54,
8-908-804-39-39

* 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.

НОВАЯ 
ВАННА

За 2 часа 
без замены старой

Т. 48-15-70.

СКИДКИ
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МИР НЕПОЗНАННОГО

Профессор биологии уни-
верситета Невады Зеб Хоган 
поясняет, что на самом деле 
пираньи не опасны для чело-
века. В природе, где много для 
них пищи, они никогда не на-
падают на пловцов и рыбаков. 
В Южной Америки многие 
плавают и даже не замечают 
(не знают), что в водоеме во-
дятся пираньи. Сам профессор 
не раз также купался в подоб-
ных водоемах и ни разу его 
никто не укусил.

Об агрессивности пираний 
мы часто судим по знаменитой 
задокументированной записи 
Теодора Рузвельта, который 
наблюдал в 1914 году, как в 
небольшом бассейне эти рыбы 
буквально за несколько секунд 
расправились с коровой. Но 
ведь в том случае рыбу загнали 
в ловушку и она осталась го-
лодной. В природе нападение 
пираньи на людей и крупных 
животных очень редки, такие 

ТАК ЛИ СТРАШНЫ ПИРАНЬИ?
В обществе уже устоялся стереотип, что эти рыбы крайне 

опасны, и потому, не дай Бог, попасть в реку, где обитают 
эти маленькие, но такие зубастые чудовища.

случаи можно сосчитать по 
пальцам. И лишь одно из них 
было со смертельным исходом 
рыбака.

Например, в африканских 
водоемах водится куда более 
страшная, чем пираньи, рыба 
бала. У этого монстра давление 
челюсти составляет 80 кг/см2, 
плюс к этому жуткие зубы. 
Такая челюсть запросто пере-
кусывает любую 
человеческую 
кость, а стая рыб 
может съесть ту 
же корову за не-
сколько секунд, 
причем перемо-
лоть её вместе с 
костями.

Б а л а  м о ж е т 
достигать трёх 
метров в длину, 
а её рот – ше-
стидесяти сан-
тиметров. При 
этом она ещё об-

ладает и удивительно крепкой 
чешуёй, которую невозможно 
прострелить даже из писто-
лета, не говоря уже о ноже 
или ручном гарпуне. Пираньи 
по сравнению с бала – безо-
бидные аквариумные рыбки. 
Местные жители даже боятся 
плавать в реках на каноэ, где 
водится этот монстр, посколь-
ку рыба бала агрессивная, 
сильная и коварная. Каноэ для 
неё не помеха, чтобы добраться 
на того, кто находится в этой 
лодке…

ОЗЕРО-ПРИЗРАК
Якты-Куль, или Белое озеро в Балтачевском районе 

(Башкортостан) время от времени то появляется, то ис-
чезает. Загадочное природное явление не зависит ни от 
засухи, ни от обильных дождей.

Специалисты объясняют это по-своему. Вероятно, Як-

ты-Куль – карстовое или провальное озеро, оно обычно 

заполняет карстовую воронку, ванну или пониженный уча-

сток почвы. Водоем как бы висит над уровнем подземных 

вод. Стоит нарушить этот покров – и озеро быстро исчезает. 

Но вот как тогда в Якты-Куле восполняется водопотеря, 

загадка.

В данном случае зона молча-
ния (Зона тишины, «Море Те-
тис») — аномальная зона в пу-
стыне, загадочная территория 
на границе штатов Дуранго, 
Чиуауа и Коауила (Мексика) 
в 400 милях к югу от амери-
канского города Эль-Пасо. 
Главная странность этого места 
прежде всего в том, что здесь 
глохнут радиоприемники и не 
принимает передачи ни один 
телевизор (отсюда пошло это 
название, данное местными 
жителями). 

«Зона молчания» представ-
ляет собой плоскую, унылую 
равнину, на которой есть лишь 
скудная растительность. Тем 
не менее люди селились здесь 
с доисторических времен, 
обосновываясь вокруг немно-
гочисленных родников. По 
своей загадочности, как уверя-
ют ученые, это место сравнимо 
с Бермудским треугольником, 
египетскими пирамидами и 
буддийскими монастырями в 
Гималаях. Эта зона находит-
ся на одной широте с этими 
мировыми знаменитостями. 
В чем же выражается эта таин-
ственность? Например, в том, 
что в небольшом городке Себа-
льос не работают телевизоры, 
а радиоприемники даже на 
полной мощности еле звучат. 
Если отъехать от этого насе-
ленного пункта километров на 
50 в безлюдную пустыню, то 
радио окончательно отключа-
ется, часы останавливаются, а 
стрелка компаса пляшет. Вла-
сти и общественность заинте-
ресовались «причудами» зоны 
только в 1970-х годах, когда 

американская эксперимен-
тальная баллистическая ракета 
«Афина», запущенная с по-
лигона Уайт-Сэндс, внезапно 
отклонилась от курса и, устре-
мившись к этой зоне, рухнула 
на землю… Через несколько 
лет над зоной взорвалась одна 
из ступеней ракеты «Сатурн» 
(ракетоноситель знаменитых 
КК «Аполлон»). После это-
го, военное ведомство США 
направило спецгруппу для 
изучения загадочных особен-
ностей злополучной террито-
рии. Одним из первых ученых, 
исследовавших «Зону молча-
ния» и ее странные свойства, 
был Гарри де ла Пенья, именно 
его группа обнаружила, что в 
этом месте связь с помощью 
портативных радиостанций 
невозможна. Как утвержда-
лось, в этом регионе действу-
ет некая «магнитная сила, 
подавляющая радиоволны». 
Также здесь не раз отмечали 
появления НЛО и человеко-
подобных существ. В нача-
ле XX века местные жители 
встречали разумных существ 
странного облика и поведения. 
3 октября 1975 года странная 
встреча в зоне произошла у 
супругов Эрнесто и Жозефины 
Диас. Эти предприниматели 
и археологи-любители въеха-
ли в пределы зоны на своем 
«форде»-пикапе, намереваясь 
собрать необычные камни и 
окаменевшие останки древних 
животных. Увлекшись поис-
ками, они не сразу заметили 
надвигающуюся грозу. Спу-
стя несколько минут супруги 
спешно уложили в машину 

свои находки и устремились 
прочь; однако гроза все же их 
настигла, и грунтовая дорога 
превратилась в болото. Пикап 
забуксовал, Эрнесто и Жозе-
фина пытались не дать машине 
окончательно увязнуть в грязи. 
И тут невдалеке показались 2 
человеческие фигуры, которые 
шли к машине сквозь потоки 
дождя и приветливо махали 
руками. Два очень высоких 
парня в желтых непромокае-
мых плащах и шляпах пред-
ложили отчаявшимся путе-
шественникам свою помощь. 
Внушающие доверие лица 
незнакомцев были необычны-
ми. Парни попросили супругов 
сесть обратно в кабину пикапа, 
а сами отошли к задней части 
кузова. И прежде чем Эрнесто 
и Жозефина поняли, что про-
исходит, их машина буквально 
вылетела на твердую почву из 
огромного болота! Когда опом-
нившийся Эрнесто вышел из 
кабины, чтобы поблагодарить 
спасителей, их нигде не было 
видно… Путники, регулярно 
пересекающие зону, сообщают 
о странных огнях или огнен-
ных шарах, перемещающихся 
по ночам над землей. Какое-то 
время они висят в воздухе не-
подвижно, меняя свой цвет, 
а потом вдруг срываются с 
места и исчезают с быстротой 
молнии… Двое фермеров, 
возвращавшихся домой с ве-
черинки, рассказывали, что 
видели огромный НЛО в виде 
ярко светящегося шара, кото-
рый опустился с темного неба 
на землю, и из него вышли гу-
маноиды, светившиеся таким 
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Еще каких-то 40 лет назад 
жители деревни Молебка, 
которая располагается на пе-
ресечении Свердловской об-
ласти и Пермского края, даже 
и представить не могли, что 
их родное место однажды про-
славится на весь мир и войдёт 
в анналы истории как самое 
настоящее гиблое место и рус-

ская альтернатива Бермудского 
треугольника.

Основное отличие нашего 
треугольника заключается в 
том, что на его месте предметы 
не исчезают, а таинственным 
образом появляются.

Помимо этого, очевидцы 
неоднократно рассказывали 
о том, что в русской зоне Х 
стрелки часов начинают вести 
себя странно, показывая то 

одно, то другое время, а двига-
тели тракторов и машин глох-
нут. В Молебском треуголь-
нике практически нет птиц, 
а животные отказываются 
находиться там на протяжении 
хоть какого-то времени.

 

Свердловская область сла-
вится ещё одной аномальной 
зоной, в которой происходят 
необъяснимые и чудовищные 
события. Гора мертвецов, или 
перевал Дятлова, как гору 
прозвали в народе, славится 
такими событиями, от которых 
буквально поднимаются воло-
сы на голове. Самое известное 

происшествие произошло тут 
зимой 1959 года, когда группа 
молодых туристов во главе с 
Игорем Дятловым решила со-
вершить восхождение на гору.

В экспедиции принимали 
участие 9 человек. Не успев 
подняться на вершину засвет-
ло, молодые люди приняли 
решение сделать остановку 
на склоне. К несчастью, но-
чью с ними произошло нечто 
чудовищное и все участники 
похода трагически погибли. 
Ребята в панике разрезали па-
латки изнутри и выбегали на 
мороз прямо в нижнем белье в 
попытке спастись.

Утром изуродованные трупы 
путешественников были най-
дены по всему склону. Следо-
ватели неоднократно пытались 
понять, что стало причиной 
гибели туристов, однако ответа 
до сих пор нет. К сожалению, 
трагическая гибель молодых 
студентов не стала последним 
событием в этой местности.

После 1959 года тут упало 
три самолёта и погибло ещё 
несколько групп туристов по 
9 человек.

 
Одна из самых известных 

загадочных зон России на-
ходится на Камчатке. Сама 
Долина Смерти располагается 
у подножья вулкана Кихпиныч 
и представляет собой сравни-
тельно небольшую площадку, 
которая буквально изрезана 

оврагами, из которых сочатся 
струи кислой горячей жидко-
сти, пара и газов.

Свою известность долина 
получила в далеких 30-х годах 
прошлого века.

Недалеко от вулкана охотни-
ки потеряли своих собак. Не 
думая ничего дурного, муж-
чины отправились на поиски. 
Им удалось обнаружить своих 
любимцев у самого подножья 
вулкана, к сожалению, собаки 
были мертвы. Рядом с ними 
на полностью голой земле ле-
жало множество трупов других 
животных.

После этого происшествия 
сами охотники стали чахнуть 
на глазах и в скором времени 
умерли.

Более 100 исследователей 
погибло в этом месте, прежде 
чем удалось установить, что 
ничего мистического в Долине 
Смерти нет. Секрет кроется в 
том, что вулканические газы 
долины содержат высоко-
токсичные цианистые соеди-
нения, которые и являются 
причиной скорой смерти тех, 
кто попадает сюда.

Однако научное объяснение 
не способно убедить любите-
лей мистических тайн и зага-
док, поэтому периодически 
в Долину Смерти пытаются 
попасть всё новые и новые 
энтузиасты.

Александра 
БАЛАН-СЕНЧУК.
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Многие исследователи гроб-
ниц и просто люди, жаждущие 
найти в пирамидах сокровища, 
умирали при странных и траги-
ческих обстоятельствах.

В первой половине прошлого 
столетия, через полгода после 
вскрытия усыпальницы Ту-
танхамона, скончался один из 
учёных – Джордж Карнарвон. 
Его уход из жизни посчитали 
очень странным, и именно 
тогда появились первые слухи 
о существовании наказания 
фараонов. СМИ писали о том, 
что перед входом в гробни-
цу Тутанхамона археологи 
натыкались на специальную 
табличку, гласившую, что лю-

бого, кто потревожит сон фа-
раона, ждёт страшная смерть.

Однако товарищи погибше-
го археолога не подтвердили 
информацию из газет. По их 
версии, за один день до смерти 
Карнарвона укусило насе-
комое и именно его яд убил 
учёного.

Тем не менее на этом история 
смертей не закончилась. Аме-
риканец Мэйс, работавший 
в той же команде археологов, 
тоже в скором времени ушёл 
из жизни. Перед смертью он 
много говорил о странном 
состоянии полного опустоше-
ния. Мэйс был одним из актив-
ных участников экспедиции, 

он занимался вскрытием стен 
гробницы.

В очень небольшой проме-
жуток времени погибло много 
людей, связанных с этим про-
ектом. Умирали даже обычные 
туристы, приехавшие смотреть 
на уже вскрытую усыпальницу 
фараона. Ими стали бизнесмен 
Вульф и учёный Говард Кар-
тер (хотя этот археолог ушёл 
из жизни только через 16 лет 
после вскрытия саркофага, 
его смерть также считают воз-
мездием древних правителей 
Египта).

Итак, кара фараонов — миф 
или реальность?

Известный писатель Артур 
Конан Дойл охотно верил в 
страшную легенду. Он много 
говорил о проклятье, а его 
мнение активно обсуждалось 
в газетах. Тогда один исследо-
ватель, занимавшийся меди-
циной, решил найти научное 
объяснение таинственным 
смертям.

Он выяснил, что почти все 
пирамиды изначально были 
заражены вирусом, который 
приводит к воспалению лёг-
ких.

Возможно, именно он был 
причиной заболеваний посе-
тителей усыпальниц фараонов. 
А недобросовестное лечение 
и жаркий климат Египта обо-
стрили болезнь и привели к 
скорой смерти бедных учёных.

Арина ПАНФИЛОВА.
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Впервые гипотезу о воз-

можной жизни под землёй 
высказал в 1947 году аме-
риканский учёный Ричард 
Шейвер. Он указал на суще-
ствование тоннелей в Герма-
нии и Швейцарии, уходящих 
далеко в глубь и постепенно 
сужающихся.

В ту пору смелую теорию 
учёного никто не поддержал. 
Тоннели объявили лишь ри-
туальными сооружениями, 
хотя очевидно, что для ри-
туальных сооружений они 
уходят вниз слишком далеко.

Но позже, уже в 1977 году, 
спутник Экко-7 передал изо-
бражение тёмного пятна пра-
вильной формы и огромного 

размера. Располагалось оно 
под Северным полюсом.

Косвенным доказатель-
ством жизни под землёй мо-
жет быть и сейсмическая 
активность. Вернее, её прак-
тически полное отсутствие в 
некоторых точках — под Ази-
ей сейсмограммы показыва-
ют постепенное замедление и 
снижение колебаний.

В настоящий момент ни 
одна из теорий о подземной 
жизни прямыми доказатель-
ствами не подтверждена. Од-
нако это не мешает ей быть 
довольно распространённой, 
многие сейсмологи из разных 
стран тратят годы на поиски 
фактов.
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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
✔ Майский загар покажет, кто без ма-

ски ходит!
✔ Судьба разбросала нас спасать мир 

по разным диванам...
✔ Ничто, кстати, так не бодрит, как 

лимонный сок в глаз.
✔ Если вы опоздали на работу, то хотя 

бы домой уйдите пораньше. 
✔ Разводов было бы гораздо меньше, 

если бы мужчины выбирали себе жён 
так же тщательно, как обычно выбирают 
автомобили. 

✔ Самый лучший способ очистить кар-
му – протереть её спиртом.

КА-А-РОЧЕ! СКРЫТЫЕ УМЕНИЯ

Я ЖУТКАЯ МАТЬ!
По мнению соседей, я жуткая мать! Ребёнок рыдает во всё 

горло, а они думают, что я его бью… А я всего лишь запретила 
ему чистить уши градусником, выпустила кота из стиральной 
машины и не дала выпить «Фейри».

Не стала Галя ждать утра, по-
завтракала на ночь. . .

Идут блондинка и брюнетка 
по джунглям. Вдруг из кустов 
выскакивает тигр. Брюнетка, 
не долго думая, кидает горсть 
песка в глаза тигру и лезет 
на дерево. С дерева говорит 
блондинке:

– Залезай скорей!
А та отвечает:
– Зачем? Я ему песок в глаза 

не кидала!

Светлана была полностью 
согласна с тем, чтобы бабушки 
у подъезда считали её прости-
туткой, лишь бы не узнали, что 
она врач-терапевт.

– Ваши первые четыре мужа 
отравились грибами, пятый 
упал с лестницы. Как вы это 
объясните?

– Пятый не любил грибы.

Когда закончится карантин, 
давайте некоторым людям об 
этом не скажем?

Вынужден признать, впервые 
что-то, сделанное в Китае, про-
держалось так долго.

На севере Швеции у местных 
водителей существует давняя 
традиция мигать фарами, преду-
преждая о том, что на дороге 
олень! У нас в России тоже есть 
подобная традиция. . .

Если вы слишком много ра-
ботаете – заведите кота. Силой 
личного примера он перетя-
нет вас на сторону истинных 
ценностей: отдыха и ленивого 
созерцания.

Взрослая жизнь – странная 
штука: тебе вроде бы всё мож-
но, а ни денег, ни времени на 
это нет, да ещё и уголовный 
кодекс запрещает половину. 
Зачем повзрослел – вообще не 
понятно.

– Мой кот в прошлой жизни 
был судебным приставом!

– Описывает имущество?
– Сегодня в прихожей ещё и 

арест наложил...

Штирлиц всегда спал как уби-
тый. Его даже пару раз обводили 
мелом. . .

Жила я в Таджикистане не-
сколько лет. Как-то сделали 
мне небольшую операцию, 
просыпаюсь в палате после 
наркоза, пить хочу жутко. 
Рядом на тумбочке чайник 
с пиалами, а дотянуться – 
никак, даже сесть не могу, 
штормит. На соседней койке 
бодрая таджикская тётушка. 
Прошу её чай налить (по-рус-

ски), а она не понимает. 
Минут через пять медсестра 
заходит:

– Ой, вам попить? А что ж 
вы по-таджикски не скажете?

– Так я его не знаю!
– Как это не знаете? Вы под 

наркозом на чистом таджик-
ском со мной разговаривали!

А вы говорите – автопилот 
у пьяных...

Ближайшее будущее. Только 
что женившийся сын спраши-
вает отца:

– Батя, почему у мамы и фи-
гура, и лицо красивые, а у моей 
жены только фигура?

– Дак, сынок, мы же без масок 
знакомились!

Заходит бомж в пункт приёма 
стеклотары.

– Вы принимаете бутылки из-
под шотландского виски?
Оторопевший приёмщик от-

вечает:
– Нет, сэр.

Зарплаты хватает лишь на 
то, чтобы проводить женщину 
только взглядом.

Он написал на камне: «Я ску-
чаю» и бросил ей в лицо, чтобы 
показать, как это больно – ску-
чать по ней.

– Официант, принесите-ка 
мне две текилы!

– Текилы нет. Есть топлёное 
молоко, как вы любите.

– Чё ты сказал?!
– Мне звонила ваша бабуш-

ка...

Единственный человек в 
мире, которого действительно 
интересует твоё мнение, – это 
кассир в супермаркете со своим 
вопросом о пакете.

Пьяный муж приходит домой, 
заходит в подьезд, стучится в 
дверь.

– Кто там?
– Маша, это я!
– Я не Маша...
– Ну, Клава!
– Я не Клава...
– Слушай, жена, как тебя там, 

может, ещё в города поиграем?!

Звериная сходка в зоопарке. 
Лев:

– Вы опоздали. Было сказано, 
что встречаемся на закате.
Жираф:
– Мне все ещё видно солнце, 

жёлтый коротышка.

Если бы сторож зоопарка 
не любил подходить к клетке 
с парой уссурийских тигров и 
злорадно говорить: «Ага!», то, 
возможно, животные могли бы 
размножаться и в неволе.

Врач-рентгенолог, разогревая 
курицу в микроволновке, по 
привычке говорит: «Не дыши-
те».

– Слушай, ты такая классная! 
Вот ведь повезёт же кому-то...

– Может быть, тебе?
– Почему сразу мне?

– Хорошо, что не поехали. Там 
сейчас +42.

– В тени или на солнце?
– Не тупи, на солнце всегда 

около 6000.

Муж удалил меня из друзей. 
Я выписала его из квартиры.

Так хочется иногда сделать 
доброе дело, уступить место ба-
бушке в транспорте, но вся беда 
в том, что я езжу на «мерседесе» 
с мигалкой и стоящих в салоне 
бабушек просто нет.

Вчера  поздно 
вечером выползал 
из ночного клуба 
в стельку пьяный 
и потерял один 
ботинок, пока полз 
до такси. Возмож-
но ли, что теперь 
меня найдёт пре-
красная принцес-
са, как в сказке 
про Золушку?

– Так, кто де-
журный по кухне?

– Я!
– Иванов, поче-

му лавровый лист 
в суп не кладёте?

– Так ведь не 
жрут, товарищ ге-
нерал.

– Вы меня оскорбили, я вызы-
ваю вас на дуэль! Завтра утром, 
в 4 часа, за околицей. Выбор 
оружия за вами...

– Нет, никакого  оружия! 
Я встаю на колени и смиренно 
прошу у вас прощения...

– Ладно, так уж и быть, я вас 
прощаю, презренный трус!

– Уж лучше презренный трус, 
чем в такую рань вставать.

Две блондинки беседуют:
– Ой, знаешь, подруга, я на 

днях себе гламурного скунса 
купила!

– А почему гламурного?
– А представляешь, он когда 

испугался, в комнате запахло 
Kenzo!

Навела порядок в гараже. 
Теперь всё чисто, аккуратно, 
красиво. Но чемодан на всякий 
случай собрала...

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На ТВ требуется 

симпатичная врушка 
для сообщений 

прогнозов погоды.

Ружьё, которое висело у това-
рища Петрова на стене 10 лет, 
вчера выстрелило. К счастью, 
никто не пострадал. Тёща отде-
лалась тремя ударами прикла-
дом по спине.

– В детстве я завидовал 
взрослым, мол, пришёл с ра-
боты и никакой домашки, от-
дыхай. Я тогда не знал, что 
взрослые после работы хотят 
только умереть.

– Умирать нельзя – надо ещё 
домашку детям делать!

Двое приятелей беседуют. 
Один жалуется:

– Я когда второе высшее об-
разование получал, заметил, что 
у меня с математикой проблемы 
начались.

– Переутомился, наверное?
– Да нет, но за диплом, чую, 

переплатил!

ПЕРЕДАЧА, КОТОРАЯ СТАЛА СИМВОЛОМ 
2020 ГОДА



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 21.05.2020 по 27.05.2020
– 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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Вчера познакомилась с та-
ким интересным мужчиной, но 
пришлось ему отказать... Пишет, 
что живёт на берегу океана... Ну 
зачем мне этот бомж?

И ведь никак не объяснишь 
пацану, который прилепил на 
заднее стекло «Спасибо деду 
за победу!», что дед-то не за то 
воевал, чтобы он мог парковать 
автомобиль на тротуаре...

Пошёл мужик набрать червей 
на рыбалку, набрал и смотрит – 
один червяк маленький такой, 
и он решил его пока у себя 
оставить, откормить.
Через год пошёл на рыбалку 

с этим откормленным червём, 
насадил его на крючок, заки-
нул удочку в прорубь. Где-то 
минуты через две выныривает 
червяк с двумя лещами в зубах 
и говорит:

– Петрович, они хотели меня 
съесть!

Если вам не нравится носить 
маску, не спешите её снимать 
– ИВЛ вам ещё больше не по-
нравится.

Вчера решил проехаться на 
автобусе в час пик. В таком 
близком контакте я ещё даже с 
женой не был.

Женщины могут бесконечно 
смотреть на три вещи: на огонь, 
на воду и под открытый капот 
автомобиля.

– Сколько стоит доехать до 
паpка Гоpького?

– Десять баксов. 
– А если с женой?
– Десять баксов. . .
Поворачивается к жене:
– Вот говоpил я тебе, что ты 

ничего не стоишь.

? ?

?
?

? ?
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