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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ

16 АПРЕЛЯ

Глава СК РФ взял на кон-
троль дело о возможном 
теракте в Красноярске

Александр Бастрыкин по-

требовал информировать 

его о ходе следствия по делу 

14-летнего подростка, го-

товившего теракт в школе. 

Центр общественных связей 

ФСБ России сообщил о пре-

дотвращении силовиками 

теракта. В хозяйственных 

постройках дома, где про-

живал подросток, найден 

обрез 16-го калибра, около 

20 патронов и самодельные 

бомбы.

ПЯТНИЦА
17 АПРЕЛЯ

Минэнерго составило 
список системообразую-
щих предприятий

Ключевыми для топлив-

но-энергетического ком-

плекса страны считаются 

97 организаций, включая 

нефтегазовые, угольные, 

трубопроводные и электро-

энергетические компании 

России, а также несколько 

независимых АЗС. Вклю-

чать ли их в общий феде-

ральный список, решит пра-

вительственная комиссия по 

повышению устойчивости 

развития российской эко-

номики.

СУББОТА
18 АПРЕЛЯ

Биатлонист Мартен Фур-
кад получил «Большой 
хрустальный глобус» по 
ошибке

Зарубежные СМИ сообща-

ют, что престижная награда 

предназначалась для Йохан-

неса Бё. Однако по ошибке 

трофей отправили не лидеру 

общего зачёта Кубка мира, а 

шедшему вторым французу. 

Тот в свою очередь должен 

был получить малый гло-

бус как победитель зачётов 

спринта и индивидуальных 

гонок по итогам сезона.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 АПРЕЛЯ

Массовые поставки авто-
мобилей Aurus начнутся в 
2021 году

Глава Минпромторга Де-

нис Мантуров заявил, что 

после запуска завода в Та-

тарстане производство авто-

мобилей класса «люкс» будет 

поставлено на поток: «С 

марта следующего года уже 

первые поставки серийно 

произведённых автомобилей 

мы будем отдавать нашим 

клиентам». Напомним, про-

ект «Кортеж» (рыночное на-

звание – Aurus) был запущен 

в 2014 году. 

ВРЕМЯ «Ч»

Напомним, прежний символ не соответствовал 
геральдическим требованиям, поэтому разработ-
чикам обновлённого герба пришлось изменить 
не только его детали, но и цветовую гамму.

– На мой взгляд, сейчас 
герб выглядит очень инте-
ресно, – полагает депутат 
Законодательного Собрания 
Омской области, замести-
тель председателя комитета 
по законодательству и мест-
ному самоуправлению, ви-
це-президент АО «Высокие 

Технологии» Игорь Попов. – Красное поле 
щита наследует цвет исторического герба 1825 
года. Серебряный цвет креста – цвет чистоты 
помыслов, благородства, справедливости – ука-
зывает на климатические особенности Сибири: 
бескрайние снежные просторы. Горизонтальная 
часть креста – пояс – символизирует Трансси-
бирскую магистраль, вертикаль – связь севера 
и юга водным путём по Иртышу. В центре герба 
– контур Омской крепости, основанной в 1716 
году. Древняя царская корона вверху говорит о 

статусе Омской области как субъекта РФ. Лента 
ордена Ленина, окаймляющая герб, государ-
ственная награда, полученная Омской областью 
в 1956 году, символизирует славу нашего региона 
и трудолюбие жителей.

Заметим, проект нового герба уже получил 
одобрение парламентариев на прошедших за-
седаниях комитетов. 

Помимо обновлённого геральдического сим-
вола депутаты намерены обсудить реализацию в 
регионе закона о тишине. В частности, предла-
гается расширить перечень объектов, на кото-
рых должны соблюдаться шумовые нормы. Так, 
в список намереваются включить жилые дома 
блокированной застройки, а также помещения 
и территории организаций, оказывающих услу-
ги по временному пребыванию граждан.  

Региональный парламент также рассмо-
трит пакет законов, внесённых губернатором 
Александром Бурковым, по поддержке малого 
и среднего предпринимательства в отраслях, 
наиболее пострадавших от ограничительных 
мер, введённых для борьбы с коронавирусной 
инфекцией.

ЗАКОНЫ И СИМВОЛ
Сегодня, 23 апреля, на заседании регионального Заксобрания 

парламентарии намерены утвердить новый герб Омской области
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПЕРЕНЕСУТ?

УФАС 
СОХРАНИЛА 
ЖИТЕЛЯМ ГАЗ
ООО «Газпром межреги-

онгаз Омск» планирова-
ло полностью остановить 
поставки газа населению, 
которое является абонен-
тами МУП «РТС» ОМР, об-
служивающего Омский 
район. Омское УФАС Рос-
сии вмешалось в ситуацию.

Региональным управлени-
ем ФАС России было приня-
то к рассмотрению обраще-
ние заместителя министра 
энергетики и жилищно-ком-
мунального комплекса Ом-
ской области, в котором 
сообщается о признаках на-
рушения поставляющей газ 
организацией антимоно-
польного законодательства. 
К обращению была прило-
жена копия уведомления  
от компании, в котором 
сообщается о полном огра-
ничении поставки газа в 
принудительном порядке 
для МУП «РТС» ОМР, предо-
ставляющего  коммунальные 
услуги населению и соци-
ально значимым категориям 
потребителей.

Как сообщили «Четвер-
гу» в ведомстве, газовикам 
рекомендовали этого не де-
лать. Чтобы не нарушать 
закон, поскольку введение 
ООО «Газпром межрегион-
газ Омск» полного ограни-
чения поставки газа МУП 
«РСТ» ОМР может привести 
к ущемлению интересов 
неопределённого круга по-
требителей, не имеющих за-
долженности по оплате услуг.

ПОМИНОВЕНИЕ НА РАССТОЯНИИ
В следующий вторник в нашей стране отмечается 

Радоница – день поминовения усопших. Однако в этом 
году омичи не смогут выехать на погосты. Согласно поста-
новлению главного государственного санитарного врача 
по Омской области, доступ на кладбища ограничен вплоть 
до 30 апреля.

во время заседания Совбеза. 
Его слова цитирует РИА «Но-
вости».

Российский президент по-
обещал, что все мероприятия, 
запланированные к 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, пройдут в нынеш-
нем году – но позже. Точную 
дату он не назвал.

Как сообщили «Четвергу» 
в администрациях округов 
Омска, все мероприятия, 
связанные с празднованием 
Дня Победы, пока отложены. 
В пресс-службе областного 
правительства также проком-
ментировали, что решения по 
переносу парада и «Бессмерт-
ного полка» пока не принято, 
но есть высокая вероятность, 
что крупные мероприятия 
будут перенесены на неопре-
делённый срок. Напомним, 
15 апреля во время пресс-кон-
ференции Александр Бурков 
допустил вероятность перено-
са праздничных мероприятий.

Президент России Влади-
мир Путин объявил о пе-
реносе парада Победы и 
ежегодной акции «Бессмерт-
ный полк» из-за пандемии 
коронавируса. Есть большая 
вероятность, что меропри-
ятия, посвящённые 75-й 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне, 
перенесут и в Омске.

Напомним, ранее россий-
ские ветеранские организации 
направили Путину обращение 
с просьбой перенести парад 
Победы в Москве с 9 мая на 
более позднюю дату.

«К сожалению, ситуация 
в мире привела к тому, что в 
этом году 9 мая дать гарантию 
безопасности здоровья при 
проведении парада невозмож-
но», – говорилось в нём.

Обращение к президенту 
подписали руководители 12 
крупных ветеранских органи-
заций, включая председателя 
Российской ассоциации героев 
Владимира Шаманова, предсе-
дателя Клуба военачальников 
Анатолия Куликова и главу 
организации «Боевое братство» 
Бориса Громова.

После этого президент Рос-
сии Владимир Путин объявил 
о переносе парада Победы и 
ежегодной акции «Бессмерт-
ный полк» из-за пандемии 
коронавируса. 

«Риски в связи с коронави-
русом не дают мне права про-
водить подготовку к праздно-
ванию 9 Мая», – сказал Путин 

– Необходимо очень се-
рьёзно отнестись к подобным 
запретам, – полагает замести-
тель директора департамента 
городского хозяйства адми-
нистрации Омска Владимир 
Шнипко. – Обычно в Радо-
ницу на кладбища приезжает 
много людей. Но нынешней 
весной на всех 20 муници-
пальных кладбищах доступ 
ограничен. Риск заражения 
коронавирусной инфекци-
ей остаётся очень высоким, 
и мы не можем подвергать 
опасности жителей, особенно 
пожилых омичей, которые и 
составляют большую часть по-
сетителей кладбищ в эти дни.

Комбинат специальных ус-
луг совместно с сотрудниками 
полиции будет осуществлять 
усиленный контроль по пе-
риметру кладбищ. Тех, кто 
нарушит запрет, ждёт админи-
стративная ответственность. 

Как уверила руководитель 
учреждения Лариса Ники-
тенко, КСУ по-прежнему 
оказывает услуги, связанные 
с проведением похорон.

– Для организации процес-
са погребения кладбища от-
крываются, – уточняет специ-
алист. – Приём документов 
для проведения похорон и 
оказания ритуальных услуг в 
КСУ осуществляется до 15.00.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
ПОНЕДЕЛЬНИК

20 АПРЕЛЯ

У берегов Бенина захва-
чен контейнеровоз

Судно Tommi Ritscher, 

шедшее под португальским 

флагом, было захвачено неиз-

вестными на подходе к запад-

ноафриканской республике. 

Требований пираты пока не 

предъявляли. Сообщается, 

что среди членов экипажа 

есть граждане России, Укра-

ины, Филиппин и Болгарии.

Цена нефти Urals упала 
ниже нуля

По данным торгов, стои-

мость барреля нефти этой 

марки составила –2 доллара. 

Чуть ранее «в минус» ушла 

и цена нефти WTI, которая 

составила –37 долларов. При-

чём американцам удалось 

установить своеобразный 

антирекорд – это произошло 

впервые в истории. Экспер-

ты отмечают, что и другим 

маркам нефти по разным 

причинам угрожают обвалы 

стоимости.  

ВТОРНИК
21 АПРЕЛЯ

Депутаты хотят разре-
шить врачам приватизацию 
служебного жилья

На рассмотрении в пар-

ламенте находится законо-

проект, который допускает 

получение в собственность 

медиками первичного звена 

служебного жилья. При этом 

сотрудник, вероятно, должен 

будет отработать в медицин-

ской организации пять лет с 

момента приватизации в его 

пользу служебного жилого 

помещения.

СРЕДА
22 АПРЕЛЯ

Минздрав РФ объявил о 
росте продолжительности 
жизни

 В министерстве сообщи-

ли, что средний показатель 

стал рекордным и достиг 

отметки в 73,4 года. Это, по 

мнению аналитиков, связано 

со снижением смертности на-

селения трудоспособного воз-

раста у мужчин и женщин со-

ответственно на 3,5% и 2,1%. 

Ранние прогнозы Минздрава 

обещали, что рост будет ещё 

заметнее – до 74 лет.

Тысячи домов в Хаба-
ровском крае остались без 
света

Причиной стала снежная 

буря. Подача электроэнергии 

частично нарушена в 13 насе-

лённых пунктах. Кроме того, 

пассажирскому транспорту 

запрещён проезд по некото-

рым магистралям.

ВРЕМЯ «Ч»
В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУВ ЧЕСТЬ 

ГЕРОЕВ
Эколого-патриотическая 

акция, в рамках которой 
волонтёры в память о 
ветеранах высаживают 
деревья, превратится в 
масштабный флешмоб.

«Четверг» уже рассказывал 
о международной акции 
«Сад Памяти». По задумке 
организаторов, на терри-
тории бывшего Советского 
Союза должны появиться 
27 миллионов деревьев – по 
числу жертв Великой Оте-
чественной войны. В числе 
участников и омичи. 

16 апреля в Пушкинском 
сквере волонтёры высадили 
десятки берёз, ив и яблонь. 
Причём все участники со-
блюдали меры предосто-
рожности, надев защитные 
маски и перчатки.

Однако объявление ре-
жима самоизоляции изме-
нило планы организаторов 
– сроки проведения работ 
сдвигаются, а на террито-
рии лесного фонда их будет 
вести значительно меньшее 
число участников. Тем не 
менее сегодня всем омичам 
предлагают посадить дерево 
на своём участке. Такие «точ-
ки» люди могут наносить 
на интерактивную карту на 
сайте садпамяти2020.рф, а 
фоторепортажи с рассказами 
о тех, кому посвящено дере-
во, – размещать в соцсетях. 
К слову, у акции появился 
новый хештег – #СадПамя-
тиДома. По мнению орга-
низаторов, подобная работа 
станет прекрасным флеш-
мобом, который объединит 
миллионы людей.

Всего на общественных 
территориях и улицах, нося-
щих имена героев и участни-
ков Великой Отечественной 
войны, планируют высадить 
более 5600 деревьев и ку-
старников: берёз, ив, сосен 
и других видов.

В Омской области общее 
количество  заражённых 
COVID-19 превысило 40 
человек, а  режим самоизо-
ляции продлён до 30 апреля 
включительно. В это время 
за окнами стоит прекрасная 
погода, потому больше всех 
волнуются из-за продления 
режима омские дачники. 
Можно ли им выехать на 
свой участок? Как быть с 
собраниями в СНТ, которые 
тоже должны были уже со-
стояться?

Областной штаб по проти-
водействию распространению 
коронавирусной инфекции на 
своём заседании уделил особое 
внимание дачной теме. Тем не 
менее разрешение по выезду на 
дачи так и подвисло в воздухе.

С одной стороны, до 30 
апреля отменяют так назы-
ваемые «дачные» остановки 
пригородных электропоездов 
и переносят на май запуск са-
довых маршрутов. С другой – в 
решении ничего не сказано по 
поводу возможности поехать 
на дачу на личном автомобиле. 

Получается, запрета на дачи 
как бы нет. Но на всякий слу-
чай лучше иметь при себе па-
спорт и документы на участок.

И всё же министр здравоох-
ранения Ирина Солдатова и 
глава регионального управле-
ния Роспотребнадзора Алек-
сандр Крига  призывают отка-
заться от этих планов.

– Если мы позволим счи-
тать, что нам можно выехать 
на природу, дачные участки, 
то мы получим прирост забо-
леваемости, – уверяет Крига.

Председатель Союза садо-
водческих товариществ Виктор 
Бобырь также советует дачни-
кам потерпеть.

– Несмотря на то, что нет 
прямого запрета на выезды на 
дачу на личном транспорте, всё 
же призываю садоводов внять 
здравому смыслу и отказать-
ся от поездок. Ведь от этого 
зависит здоровье и жизнь, – 
прокомментировал «Четвер-
гу» Виктор Иванович. – Не 
нужно бояться, что вы чего-то 
не успеете сделать. Основные 
высадки растений в открытый 

грунт производятся в мае. 
Сейчас для нашей зоны это 
делать рискованно. Поэтому 
призываю набраться терпения.

А как быть с традиционными 
собраниями садоводов? 

– Мы рекомендуем тарифы 
прошлого года применить и 
на этот год, – говорит Виктор 
Бобырь. – Не стоит строить 
какие-то большие планы по 
ведению хозяйств в СНТ. Тем 
более и так некоторые люди 
попали в ситуацию, когда де-
нег просто нет. Если у предсе-
дателя истёк срок полномочий, 
то рекомендую провести пере-
говоры с банками, чтобы они 
могли продолжить совершать 
операции до момента, когда 
будет возможность провести 
собрания. Повторюсь, ничего 
страшного нет, людям надо 
просто набраться терпения. 
Ведь самое важное – здоровье.

Ну а для тех, кто всё же ре-
шил провести самоизоляцию 
на даче или готовит семенной 
материал к посадке дома, ре-
комендуем почитать наши 
материалы на стр. 9.

На минувшей неделе комитет по экономической политике 
и инвестициям под руководством депутата Законодатель-
ного Собрания  Дмитрия Шишкина рассмотрел пакет мер 
по поддержке малого и среднего предпринимательства 
в отраслях, наиболее пострадавших от ограничительных 
мер, введённых для борьбы с коронавирусной инфекцией. 

Речь идёт об организациях в 
области культуры, розничной 
торговли, строительства, ту-
ризма, гостиничного сервиса. 
Для них предусмотрен целый 
ряд льгот: в два раза будут 
снижены ставки по налогу на 
имущество и в десять – стои-
мость патента для всех видов 
деятельности, по которым он 
применяется. По упрощён-
ной системе налогообложе-

ния вообще 
установят 
минималь-
но возмож-
ные ставки: 
для объекта 
«доходы» – 
до одного 
процента, а 
для объекта «доходы минус 
расходы» – до пяти процентов. 
Также планируют ввести льго-

ты по транспортному налогу 
для пассажирских перевозок. 

После рассмотрения в коми-
тетах изменения должны прой-
ти утверждение на заседании 
Законодательного Собрания 
Омской области.

Отметим, что, по словам 
губернатора Александра Бур-
кова, региональный кабмин 
уже разработал и направил 
премьер-министру Михаилу 
Мишустину похожий пакет 
мер поддержки бизнеса – все-
го 24 пункта, среди которых 
предоставление предприятиям 
налоговых каникул, полная 
отмена ЕНВД с 2021-го по 
2024 год.

КОГДА НАБУХЛИ ПОЧКИ 
И РАСПУСКАЮТСЯ ЛИСТОЧКИ

Во вторник 21 апреля в Омске офици-
ально закончился отопительный сезон. 
Накануне мэр города Оксана Фадина 
подписала постановление, позволяю-
щее ресурсоснабжающим организа-
циям отключать подачу тепла в жилые 
дома и другие помещения.

Примечательно, что нынче батареи в 

квартирах омичей остынут рекордно рано, 

ведь обычно отопительный сезон в городе 

завершался в начале мая. Однако уста-

новившаяся в последнее время в Омске 

не по-весеннему жаркая погода сыграла 

свою роль. Поэтому, как отметили в де-

партаменте городского хозяйства, было 

принято решение завершить поставку 

тепла в дома – согласно краткосрочному 

и долгосрочному прогнозу, в ближайшие 

дни термометры за окном будут показы-

вать температуру  +20 градусов или нена-

много ниже.

В итоге в скором времени 64 городских 

теплоисточника будут переведены на лет-

ний режим работы.

БАТАРЕИ… НЕ ОГОНЬ
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АКТУАЛЬНО

СТРОЙКА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Сто мест для пациентов, около шестисот строителей и всего сорок один 
день от первого захода на площадку до сдачи объекта – медицинский 
центр, который возводят в Омске специалисты военно-строительного 
комплекса Минобороны, стал, пожалуй, одной из самых знаменитых 
строек в городе. Взгляните на неё глазами нашего фотокорреспондента 
Андрея Бахтеева.

В НОВОСТНЫХ ЛЕНТАХ И СОЦИ-
АЛЬНЫХ СЕТЯХ ЧАСТО МЕЛЬКА-
ЕТ ФОРМУЛИРОВКА «ГОСПИТАЛЬ 
ДЛЯ  БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУ-
СОМ», ОДНАКО НАЗЫВАТЬ ЕГО 
ТАК НЕ СОВСЕМ ВЕРНО. КОНЕЧ-
НО, ЗДЕСЬ ГОТОВЫ ПРИНИМАТЬ 
ПАЦИЕНТОВ И С ЭТИМ ДИАГНО-
ЗОМ, ОДНАКО НАЗВАНИЕ «МНО-
ГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  МЕДИ-
ЦИНСКИЙ ЦЕНТР» ПОДХОДИТ 
ЛУЧШЕ, ЕГО ОБОРУДУЮТ КОМ-
ПЬЮТЕРНЫМИ ТОМОГРАФАМИ; 
АППАРАТАМИ  АНЕСТЕЗИОЛО-
ГИИ ,  ЭНДОСКОПИИ ; РЕНТГЕ-
НОВСКИМИ КОМПЛЕКСАМИ, И 
НЕ ТОЛЬКО

ПО ВСЕЙ РОССИИ СТРОИТСЯ ШЕСТНАДЦАТЬ ТА-
КИХ МЕДЦЕНТРОВ, РАБОТЫ ВЕДУТСЯ В РЕЖИМЕ 
24/7. ПЕРВЫЙ  ОБЪЕКТ – В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ  
– УЖЕ СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. КАК РАССКАЗА-
ЛИ «Ч» ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРОЕКТ, ОН РАЗРА-
БОТАН ДЛЯ НУЖД НЕ ТОЛЬКО ВОЕННЫХ, НО И 
ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
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На входе всем гостям и строителям 
обязательно замеряют температуру



НАШИ ТАМ

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ЭПИДЕМИИ

Владимир Коренной уехал из 
Омска работать в Китай не-
сколько лет назад. Все родные 
остались здесь. В Поднебесной 
мужчина преподаёт английский 
язык школьникам. 

– Китайские власти, едва 
осознав опасность вируса и 
вызываемого им заболевания, 
изолировали и взяли под на-
блюдение сотни миллионов 
граждан, – рассказал «Чет-
вергу» Владимир Коренной. 
– Все школы были переведены 
на дистанционное обучение. 
У меня была возможность 
вернуться в Россию. Но поняв, 
что угроза распространения 
вируса реальна, решил остать-
ся здесь. Во-первых, чтобы во 
время перелёта не контактиро-
вать лишний раз с людьми, и, 
во-вторых, конечно, побоялся 
перенести опасность как-то 
своим близким. Хотя на тот 
момент мои родственники из 
Омска даже толком не осозна-
вали, что есть реальная угроза 
здоровью.

По словам Владимира, у 
него были все условия для 
дистанционного обучения 
детей. Поэтому его работа 
не прекратилась на период 
ограничительного режима. 
Хотя зарплата по итогу стала 
несколько ниже – примерно 
на 20 процентов, – что всё 
равно на порядок выше, чем 
мужчина мог бы получить за 
педагогический труд в России.

– Я всё время находился 
дома и никуда не выходил, – 
говорит Владимир. – И дело 
не в том, что боялся каких-то 
санкций, а просто понимал 
важность соблюдения режима. 
Возможно, именно благодаря 
этому вирус меня обошёл. Сей-
час режим изоляции, который 
действовал более двух месяцев, 
снят. А по данным информаци-
онных источников, почти все 
новые случаи заражения в КНР 
сейчас выявляются только у 
тех, кто прибыл из-за рубежа. 
В стране вновь открывают-
ся школы, перезапускаются 
производства. И, конечно, 
особенно приятно выйти на 
улицу, прогуляться по парку 
без боязни, вдохнуть свежего 
воздуха.

Тем не менее, по словам 
Владимира, меры предосто-
рожности сохраняются. Пока у 
всех замеряют температуру при 
входе в парки, а у иностранцев 
проверяют паспорта и дату 
прилёта.

– Удивительно, что тради-
ционные китайские фонарики 
здесь повесили ещё перед Но-
вым годом. Они так и провисе-
ли всё время режима каранти-
на, – улыбается Владимир. – И 
получилось даже символично: 
жизнь после эпидемии – все 
равно что начало нового года.

О ЗАГРАНИЧНОМ ВИРУСЕ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Весь мир охвачен пандемией коронавируса. По данным статистики, 
заражённых – более двух миллионов человек. Во многих странах введён 
режим самоизоляции. Российский опыт нашим читателям, несомненно, 
известен. А как угрозу пережидают за границей? «Четверг» пообщался с 
гражданами России, которые сейчас по разным причинам находятся за 
пределами страны.

Однако учёные из Китая 
смотрят на ситуацию не так 
оптимистично. Так, заведу-
ющий инфекционным отде-
лением больницы «Хуашань» 
в Шанхае, глава шанхайской 
экспертной группы по лече-
нию COVID-19 Чжан Вэньхун 
заявил, что если до лета этого 
года страны не справятся с 
пандемией, то, исходя из суще-
ствующей математической мо-
дели, уже в ноябре стоит ждать 
второй волны заболеваний.

В РЕЖИМЕ 
НЕИЗВЕСТНОСТИ

По воле случая Пётр и Свет-
лана Новожиловы с дочкой Аней 
были вынуждены уехать в США, 
штат Огайа, город Колумбус, 
перед самым закрытием авиасо-
общения. Напомним, «Четверг» 
ранее писал об этой семье, 
которой с помощью благотво-
рительного центра «Радуга» 
собрали сумму на самое доро-
гое лекарство в мире. Времени 

ждать, когда спадёт эпидемия, у 
родителей просто не было.

– Можно сказать, что мы 
чудом успели добраться. Про-
были тут неделю, и всё измени-
лось буквально в один момент, 
– рассказывает Пётр Ново-
жилов. – Все предприятия 
перешли в режим карантина, 
закрыты все вещевые магази-
ны, торговые предприятия, 
точки общественного питания 
работают только на доставку 
еды или можно приобрести 
продукты с собой. В первые 
дни были проблемы с мою-
щими средствами, с туалетной 
бумагой, масками и дезинфи-
цирующими средствами. 

По словам Петра Новожи-
лова, в городе стоит отличная 
погода, 20 градусов тепла, но 
люди из дома выходят только 
по одному, совершая кратко-
срочные прогулки либо  в 
магазин, либо чтобы вынести 
мусор. Кроме того, все детские 
площадки обклеены защитны-
ми лентами, в каждом продук-

товом магазине на входе и на 
выходе есть дезинфицирую-
щие средства, люди соблюдают 
дистанцию.

– Общение только удалён-
ное, даже с администратором 
отеля, где мы живём, – продол-
жает рассказывать Пётр. – На 
самом деле очень страшно на-
ходиться в период пандемии в 
другой стране в неизвестности, 
не зная, когда всё наладится, 
когда заработает авиасообще-
ние.

Тем не менее Аня Новожи-
лова получила столь нужную 
ей дорогостоящую процедуру. 
И сейчас находится под на-
блюдением специалистов. Они 
приезжают к семье Новожи-
ловых, чтобы контролировать 
здоровье девочки.

А в это время президент 
США Дональд Трамп заявил, 
что, по имеющимся у него дан-
ным, государство преодолело 
пик по числу возникновения 
случаев коронавируса. А вот 

по информации российских 
источников, у нас в России 
пик заболеваемости ещё впе-
реди. Будем надеяться, что 
семья Новожиловых сможет 
после лечения ребёнка беспре-
пятственно вернуться домой. 
И самое главное, что после 
этого Аню Новожилову, воз-
можно, уже ждёт новая здоро-
вая жизнь.

К слову, у центра помощи 
детям «Радуга» много подо-
печных, которым тоже нуж-
на срочная помощь. Самый 
простой способ – отправить 
СМС на номер 3434 с текстом: 
ОМИЧ 500 (где 500 – любая 
сумма). Все средства будут 
направлены на помощь детям. 
А если вы отправите СМС 
на тот же номер с текстом: 
РАДУГА 500 (где 500 – также 
любая сумма), то вашу помощь 
получит детский хоспис «Дом 
радужного детства». А ещё 
можно просто подписаться на 
ежемесячные пожертвования 
на сайте «Радуги».

БОЛЬШЕ 
ДВУХ 
НЕ 

СОБИРАТЬСЯ
Ольга Бумбер 

давно переехала 
из Омска в Гер-
манию. Сейчас 
она живёт в городе Розенхайм. 

– У нас закрыли все школы, 
работают только продуктовые 
магазины, – рассказала Ольга 
Бумбер. – Мне иногда прихо-
дится выходить на работу, но в 
основном все вопросы решаем 
дистанционно. Для того чтобы 
ходить на работу, мне выдали 
справку, езжу в свою организа-
цию на велосипеде. Меня ещё 
ни разу никто не проверял.  Но 
у нас и так люди все дисципли-
нированные, поэтому в особом 
контроле нет необходимости.

В Германии, что интересно, 
разрешается гулять, но только 
с тем, с кем живёшь. Можно 
выходить на улицу одному – 
на этот счёт ограничений нет. 
Разве что от остальных людей 
рекомендуется держать дис-
танцию полтора метра.

– Мой сын поначалу радо-
вался, что можно сидеть дома 
и никуда не ходить, – говорит 
Ольга. – Но примерно через 
неделю после объявления ка-
рантина ему стало скучно, и 
он затосковал. Всё равно мы не 
унываем, ситуация, конечно, 
напряжённая, но мы соблю-
даем все предосторожности и 
правила гигиены, поэтому нам 
бояться нечего.

Стоит отметить, что в Гер-
мании введён более мягкий 
карантин, чем в Италии или 
Испании. И в то же время 
статистика по распростране-
нию вируса выглядит гораздо 
лучше, чем в этих странах. 
В чём секрет?

В немецком институте име-
ни Роберта Коха считают, что 
Германия все ещё на начальной 
стадии эпидемии, – значит, 

динамика будет меняться. Но 
с самого начала страна сделала 
ставку на грамотную систему 
здравоохранения. 

– Институт имени Роберта 
Коха рекомендовал начать 
массовое тестирование на 
самой ранней стадии, чтобы 
выявить случаи заражения как 
можно раньше и замедлить 
распространение, – отметила 
представительница института 
Марьеке Деген в комментарии 
средствам массовой информа-
ции. – Кроме того, в Германии 
достаточно лабораторий для 
проведения такого тестиро-
вания.

Как мы выяснили, ситуация 
во многих городах мира схожая 
с Омском – людей «изолиро-
вали» по домам. И многие с 
нетерпением ждут окончания 
этого периода. Тем не менее не-
которые учёные смотрят на эти 
чаяния скептически. Так, веду-
щий гонконгский эпидемиолог 
Габриэль Лян предупредил, 
что эпидемия коронавируса 
может распространиться на 
две трети населения планеты, 
под угрозой оказывается от 60 
до 80 процентов человечества, 
поэтому государства и пошли 
на крайние меры. Но всё же 
будем надеяться, что в скором 
времени этот (не самый прият-
ный) этап закончится, а наши 
дети или внуки узнают о нём 
только из кинофильмов про 
пандемию. В том, что они по-
явятся в будущем, сомневаться 
не приходится.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото предоставлены героями 

материала, центром помощи 
детям «Радуга».

На этой улице в городе Розенхайм обычно работают 
открытые кафе, в которых собирается множество людей
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Режим изоляции в США похож на российский, 
только население оказалось чуть более сознательным

Ещё недавно на этой улице 
кипела жизнь…



1941-Й
«Кто не видел 1941-го, тот 

не видел войны» – так гово-
рили ветераны, прошедшие 
её начальный этап. Им было с 
чем сравнивать. Сорок первый 
был страшен для СССР по 
числу людских и материальных 
потерь. Дебаты о количестве 
попавших в плен за годы вой-
ны ведутся по сей день. Немцы 
называют число в 5 270 000 че-
ловек, Генштаб Вооружённых 
сил РФ – 4 590 000. 

Статистика управления 
уполномоченного при СНК 
СССР по делам репарации 
говорит, что наибольшее ко-
личество пленных пришлось 
на первые два года войны: в 
1941-м – почти 2 миллиона 
(49%), в 1942-м – 1,34 миллио-
на (33%). Согласно оперсводке 
донесений немецких штабов, с 
22 июня 1941 года по 10 января 
1942-го фашисты взяли в плен 
3,9 миллиона человек, среди 
них более 15 тысяч офицеров. 
Цифры разнятся, но ужасает 
одно – в последующие годы 
войны такого больше не было 
никогда, хотя в плен попадали 
и в сорок пятом.

Спустя месяц после напа-
дения гитлеровцев на нашу 
страну, 25 июля 1941 года, в 
районе белорусского города 
Кричева в плен был взят наш 
земляк, уроженец деревни 
Денисовки Седельниковского 
района Иван Лось. Ему был 21 
год, свой двадцать второй день 
рождения он встретил через 
24 дня, 18 августа 1941 года, в 
шталаге VIII Е (№ 308). Здесь 
ему было уже не до праздника. 

Ивану Петровичу присво-
или лагерный номер 31088, в 
учётную карточку внесли его 
метрические данные, сведения 
о родителях, месте службы, 
воинское звание, взяли отпеча-
ток одного пальца. Благодаря 
дотошности лагерного началь-
ства и строгому следованию 
инструкциям, теперь мы знаем 
рост парня – 1 метр 56 санти-
метров, цвет волос – «блонд», 
дату рождения – 28 августа 
1919 года, имя матери – Вера 
Лось (в девичестве Мятлова), 
род занятий – сельскохозяй-
ственный рабочий (колхозник) 
и воинскую часть – предполо-
жительно это был 636-й стрел-
ковый полк. 

В ОКРУЖЕНИИ
Проверив эту информацию 

в современных базах данных, 
мне удалось найти следующее: 
636-й стрелковый полк входил 
в состав 160-й стрелковой ди-
визии. Она, судя по боевому 
пути подразделения, попала в 
окружение именно под Кри-
чевом и именно во второй по-
ловине июля 1941 года. Такие 
совпадения если и случаются, 
то крайне редко.

Первый эшелон 160-й стрел-
ковой дивизии отправился 
на фронт из города Горького 
уже на третий день войны – 
25 июня 1941 года. Всего на 
фронт вплоть до 2 июля ушло 
25 эшелонов с личным соста-
вом и имуществом. Дивизия 
поступила в распоряжение 

УЗНИК 
ПОД НОМЕРОМ 31088
Поисковикам удалось найти сведения ещё об одном воине-омиче, 

погибшем в годы Великой Отечественной.

20-го стрелкового корпуса 
13-й армии Западного фронта, 
которая держала оборону по 
Днепру в районе Могилёва. 
Первые эшелоны дивизии 
начали прибывать на станцию 
Чаусы и ряд других более мел-
ких станций восточнее Мо-
гилёва 12–13 июля. В местах 
выгрузки бойцы и офицеры 
подверглись бомбёжке и сразу 
же понесли потери. Штаб ди-
визии прибыл на фронт позже 
некоторых формирований, что 

усилило неразбериху в войсках. 
К этому моменту немцы уже 
форсировали Днепр севернее 
и южнее Могилёва и рвались 
к Чаусам, чтобы сомкнуть 
там кольцо окружения. 160-я 
стрелковая дивизия заняла 
оборону у рек Бася и Проня с 
приказом не допустить проры-
ва противника к Чаусам. Здесь 
же 13 июля подразделения 
приняли первый бой. 

15 июля немцы обошли наши 
войска и вошли в Чаусы, таким 
образом части 20-го и 45-го 
стрелковых корпусов, в том 
числе и 160-й стрелковой ди-
визии, оказались в окружении. 
17 июля, после тяжёлого боя в 
урочище Чаусы, части диви-
зии отошли непосредственно 
к городу Чаусы, где комдив 
генерал-майор И.М. Скугарев 

организовал оборону на запад-
ной окраине города и на рубеже 
реки Бася. Связь между частя-
ми отсутствовала, не хватало 
боеприпасов. Обнаруженный 
армейский склад несколько 
улучшил положение. 537-й 
стрелковый полк подполков-
ника И. Мельникова держал-
ся на восточном берегу реки 
Ресты, но был обойдён с двух 
сторон и получил приказ от-
ступить. До 21 июля шли бои 
в междуречье Ресты и Прони. 

Именно в этот период в плен к 
фашистам попал и Иван Лось.

ЛАГЕРЬ
До октября 1941 года он на-

ходился в шталаге № 308. 6 ок-
тября из этого лагеря в Аушвиц 
был доставлен первый круп-
ный транспорт с советскими 
военнопленными – 2000 чело-
век – для строительства нового 
лагеря Аушвиц II Биркенау. 
В течение месяца теперь уже из 
двух шталагов – № 308 и 318 – 

Бои завязались 
и в самом горо-
де Чаусы. 160-я 
стрелковая диви-
зия удерживала 
его  несколько 
дней,  в  конце 
концов её остат-
ки переправи-
лись через реку 
Проня и заняли 
оборону на вос-
точном берегу. 
Между тем из-за 
потери управле-
ния некоторые 
части дивизии 
ещё находились 
на реках Реста и 
Бася, а некоторые 
– уже отходили к 
городу Кричеву. 
После ряда боёв 
остатки дивизии 
вместе с другими 
частями начали 

отход к Кричеву. Пройдя через 
город, 160-я стрелковая диви-
зия закрепилась на восточном 
берегу Сожи и даже выбила 
противника из села Красная 
Буда. На этом рубеже дивизия 
держалась до 4 августа, пока не 
получила приказ отправиться 
на доукомплектование в резерв 
Центрального фронта, в город 
Новобелица, что восточнее 
Гомеля. 

За три недели боёв дивизия 
потеряла свыше 9 тысяч че-
ловек убитыми, ранеными и 
пропавшими без вести из 14 
тысяч, прибывших на фронт, 
полностью погибла матери-
альная часть 290-го истреби-
тельно-противотанкового ди-
визиона и 566-го артиллерий-
ского полка, почти полностью 
погиб 443-й стрелковый полк. 

в составе пяти транспортов в 
Аушвиц было доставлено ещё 
около десяти тысяч военно-
пленных. Непосильная работа, 
адские условия жизни привели 
к тому, что уже через полгода, 
5 марта 1942 года, Иван Петро-
вич скончался. 

Как и все погибшие с се-
редины октября 1941-го по 
лето 1942 года в германском 
концентрационном лагере 
Аушвиц, он был захоронен в 
окрестностях деревни Бжезин-
ки. Летом и осенью 1942 года 
там была произведена эксгу-
мация останков, которые были 
сожжены. Пепел захоронили 
на месте могил. Сейчас это 
место охраняется польскими 
властями как воинское захо-
ронение. Здесь установлены 
четыре памятных плиты из 
чёрного гранита с текстом на 
русском, иврите, английском 
и польском языках.

ПОИСК
Восстановить довоенную 

судьбу Ивана Лося оказалось 
намного сложнее, чем его 
недолгую фронтовую жизнь. 
И дело не сдвинулось бы с 
мёртвой точки, не будь у се-
дельниковских поисковиков 
добровольных помощников.

Первым, кто рассказал о 
нашем земляке, был кандидат 
исторических наук, руководи-
тель проекта «Найти солдата» 
группы «Благодарная память 
страницам истории» из Че-
лябинска Борис Даниилович 
Шмыров. Именно он 11 января 
2020 года написал письмо на 
имя главы Седельниковского 
района Алексея Сабаева с 
просьбой найти фотографию и 
довоенную биографию Ивана 
Петровича. Дело в том, что 
уральские поисковики вот уже 
несколько лет заняты издани-
ем книги «Место гибели – гер-
манский концентрационный 
лагерь Аушвиц». 

К сожалению, фотографии 
Ивана Петровича в нашей базе 
не было. Не было о нём ни 
единой записи и в мемориаль-
ном издании Омской области 
«Книга Памяти», вышедшей 
в 1995 году. Не проходил он и 
по спискам уроженцев Дени-
совки, составленным нашим 

поисковиком Валентиной Ан-
дреевной Якубенко. 

Тем не менее сведения об 
участии Ивана Лося в войне 
были достоверными, так как 
в Центральном архиве Мини-
стерства обороны РФ об этом 
сохранились документы – те 
самые лагерные карточки. 
Обе они относятся к разряду 
документов учётного характера 
русских военнопленных. Пер-
вая была заполнена в шталаге 
№ 308, вторая составлена в 
бюро учёта потерь и военно-
пленных вермахта. Учётный 
номер в верхнем левом углу 
карточки, выполненный ка-
рандашом коричневого цвета, 
говорит о том, что она была 
44955-й по счёту в 1942 году. 

Основную заботу по восста-
новлению довоенного периода 
жизни Ивана Петровича взяла 
на себя начальник миграци-
онного пункта ОМВД России 
по Седельниковскому району 
Омской области, однофамили-
ца солдата Наталья Викторовна 
Лось. Она проделала огромную 
работу. Из отчётов, которые она 
присылала в районное поиско-
вое объединение, можно было 
составить многостраничный 
дневник. Наталья Викторовна 
обращалась в музеи, в архивы 
миграционных служб, ЗАГСов, 
просматривала церковные ме-
трические книги.

Сведения о семье Ивана Лося 
нашлись в Северо-Любинском 
сельском поселении Любин-
ского района Омской области. 
Их обнаружила специалист 
администрации Евгения Фай-
ферт. Как из кусочков моза-
ики, сложилась биография 
умершего бойца: родился Иван 
5 августа по старому стилю (по 
новому учтён с заметным опо-
зданием, 28 августа 1919 года) в 
крестьянской многодетной се-
мье. У него был брат-близнец, 
который, судя по всему, умер в 
младенчестве. До войны семья 
Лось перебралась на житель-
ство в Любинский район. Один 
из братьев Ивана, Александр 
Петрович, на этот момент жил 
в Горьковском районе Омской 
области. Вероятнее всего, в 
1939 или 1940 году Иван был 
призван на срочную службу, 
где и встретил войну. Далее его 
судьба известна: бои, отступле-
ние, окружение, плен и гибель 
в фашистских застенках. 

Теперь, когда мы обо всём 
этом узнали, нам остаётся одно 
– не забывать самим и делать 
всё, чтобы о павших солдатах 
помнили следующие поколения.

 Алексей БАСТРОН, 
село Седельниково.

Лось Иван Петрович, 
Аушвиц, лагерная карточка
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К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Лось Иван Петрович, домовая книга



«ИДИТЕ 
НА ОГОНЬКИ»

Елене Кубиц словно на роду 
было написано побывать в 
атомном пекле. Дважды. Она, 
дозиметрист радиационной 
безопасности по профессии, 
ещё до чернобыльской ката-
строфы столкнулась со смер-
тельной опасностью.

– Чернобыль – моя вторая 
авария, первая случилась, ког-
да я трудилась на урановом 
заводе в Казахстане, – расска-
зывает Елена Михайловна. –
В 1968 году предприятие запу-
стили, а через год там произо-
шла авария. Помню, что нас 
тогда в дозиметрической службе 
было немного и работать при-
ходилось только в ночь, потому 
что днём на смену заступали 
заключённые – они расчищали 
территорию и ликвидировали 
последствия аварии. Конечно, 
все тогда получили серьёзные 
дозы облучения.

А спустя почти два десятка 
лет Елене Кубиц вновь при-
шлось оказаться в радиацион-
ном аду. До сих пор она помнит 
тот ноябрьский день, когда 
в рабочем кабинете раздался 
звонок из отдела кадров: «Еле-
на Михайловна, когда пойдёте 
на обед, зайдите к нам».

– Я вхожу и со словами «По-
сле обеда сдадите кровь на 
анализ, получите командиро-
вочные, а билет на вечерний 
рейс вам уже заказан» по-
лучаю на руки предписание 
ехать в чернобыльскую зону,  
– говорит женщина. – Делать 
нечего – отправилась домой 
собираться. Пришла, а сын на 
тренировке. Так и уехала, даже 
не попрощавшись, на три с 
половиной месяца.

Как дозиметрист, Елена Ку-
биц, конечно, понимала всю 
опасность своей командиров-
ки. Это, как оказалось, по-
нимали и жители Киева, куда 
самолёт доставил специалиста.

– Пока ждала багаж, подо-
шёл военный: «Может, вас 
подвезти?» – вспоминает Еле-
на Михайловна. – Я говорю: 
«Мне надо в Чернобыль». У 
этого генерала глаза на лоб 
полезли: «С ума там, что ли, 
посходили!» Потом подошёл 
другой человек: «Тэбэ куды?» 
– «В Чернобыль». Он на меня 
в ужасе посмотрел и убежал. 
Потом уже другой мужчина 
объяснил: «Никто вас специ-
ально в Чернобыль не повезёт, 
но от автовокзала должен идти 
автобус». Он меня на «москви-
че» туда привёз, до автобуса 
проводил и сказал водителю 
высадить поближе к Черно-
былю.

Шёл второй час ночи, однако 
для измотанной долгим ожида-
нием женщины это оказалось 
не последнее испытание. Ког-
да маленькая стрелка часов 
замерла на цифре 5, автобус 
остановился. Водитель открыл 
дверь и махнул рукой куда-то 
вдаль: «Вот туда пойдёте – уви-
дите огоньки, идите на них». 
Сжимая в руках чемодан, Еле-
на Кубиц двинулась вперёд.

Она, возможно, любовалась 
бы красотами украинской 

В ближайшее воскресенье, 26 апре-
ля, грядёт печальная дата – годовщи-
на аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции. Уже 34 года 30-ки-
лометровая зона в Киевской области, 
где протекает река Припять, является 
символом хрупкости нашей жизни. 
Города и деревни здесь навсегда 
застыли в эпохе Советского Союза, а 
это место стало символом сломанных 
судеб, скорби и огромного подвига 

советского народа. Год от года всё 
меньше становится участников тех 
событий.
Не только мужчины стойко сра-

жались на радиационном фронте. 
Требовалась в зоне отчуждения и 
женская рука: медики, повара, дози-
метристы – они наравне с солдатами, 
инженерами, строителями и многими 
другими людьми испытали весь ужас 
ядерной катастрофы.

НА АДСКОЙ ПЕРЕДОВОЙ

природы, да этому мешала не 
только усталость, но и почти 
кромешная темнота. Через ка-
кое-то время перед женщиной 
и вправду показались огни, а 
вслед за ними пост ГАИ. Там 
милиционеры проверили у 
Елены Михайловны доку-
менты и вызвали машину из 
Чернобыля. Уже на ней дози-
метриста привезли в школу – 
именно там расположился от-
дел специалистов, работающих 
в зоне заражения. Утомлённая 
дорогой женщина наконец-то 
смогла отдохнуть, устроившись 
на детской раскладушке.

«ЕСЛИ ХОТИТЕ ЖИТЬ, 
НЕ КУРИТЕ»

Пустые дороги и мчавшиеся 
по ним бронетранспортёры с 
людьми в защитных масках, 
усталые лица ликвидаторов, 
многочисленные надписи 
«Внимание: радиоактивность!» 
– всё это навсегда отпечата-
лось в памяти Елены Михай-
ловны. Ей в составе группы 
дозиметристов приходилось 
одной из первых выезжать по-
рой на самые опасные участки, 
пострадавшие от радиации, 
чтобы определять степень за-
ражения местности.

– Помню, как мы ехали на 
станцию мимо братской моги-
лы, где во время войны немцы 
расстреливали наших солдат, 
– признаётся Елена Кубиц. – 
Там росла сосна, выгнутая как 
коромысло. Она была чёрная 
от радиации. Да и почти все 
деревья стояли обугленные.

Поражал специалистов не 
только треск в приборах, фик-
сирующих зашкаливающий 
уровень радиации, но и щелч-
ки ионизированного воздуха, 
заглушавшие отчаянное пение 
редких птиц и вызывающие 
постоянное першение в горле.

А на самой станции кишел 
человеческий муравейник – 
люди, у которых из средств 
защиты порой был только 
«лепесток» (простейший од-
норазовый респиратор) для 
защиты лица, едва ли не вруч-
ную разбирали фонящие за-
валы. По команде человек 
должен был успеть выбежать 
из «будки» на другой конец 
крыши энергоблока, схватить 
на лопату мусор и что было сил 
домчаться к контейнеру радио-
активных отходов. Но даже за 
эти мгновения ликвидаторы 
получали иногда суточную дозу 
облучения. Её Елена Кубиц 
потом вносила в специальные 
карточки учёта.

Женщина признаётся: каж-
дого из ликвидаторов ей было 
жаль. Эти ребята зачастую не 
задумывались о последствиях 
визита в Чернобыль, а ведь не-
которые из них едва справили 
совершеннолетие. Ликвида-
торы беззаботно садились на 
радиоактивную землю, ловили 
рыбу и собирали растущие ря-
дом с атомной станцией грибы.

– Однажды я увидела, как 
солдаты сидят, прижавшись 
спиной прямо к стенам стан-
ции, – рассказывает Елена 
Кубиц. – Я в крик: «Отойдите 
немедленно! Это же смертель-
ное облучение!» Но с другой 
стороны, это не их вина – ведь 
ребятам просто не рассказыва-
ли о последствиях. Хотя всем 
перед прибытием в Чернобыль 
нужно было объяснить технику 
безопасности. Я, когда оформ-
ляла солдат для допуска к ра-
боте, старалась рассказывать 
про опасность. Всегда просила: 
«Ребятки, если хотите жить, 
только не курите».

Но даже без курения ради-
ация наносила ликвидаторам 
страшные удары.

– Никогда не забуду своего 
помощника Володю – мальчик 
совсем, только в армию при-
звали, – в глазах Елены Михай-
ловны появляются слёзы. – Я 
смотрю: он как-то странно руки 
в сторону отводит. Говорю: «Во-
лодя, покажите, что там такое». 
Он на меня смотрит, а в глазах 
столько боли... Оказалось, у 
него на коже открытые язвы от 
радиации. Я бегом к руковод-
ству, и Володю сразу забрали 
доктора. Очень жаль, но до сих 
пор ничего  не знаю о его судьбе.

«НЕ МОГУ ПОНЯТЬ, 
КАКОГО ВЫ ЦВЕТА?»

Не забудет Елена Михайлов-
на и визиты в Припять – пе-
чально известный всему миру 
город-призрак. Безлюдные 
улицы, поселившаяся здесь 34 
года назад тишина, а часы на 
пожарной части, откуда спаса-
тели уходили на верную гибель, 
навсегда застыли на отметке 
шесть тридцать.

– Это действительно мёрт-
вый город: оставленные детьми 
мячи, игрушки в песочницах, 
– вздыхает Елена Михайлов-
на. – Пустые многоэтажные 
дома, видно, что построенные 
недавно, ровный асфальт – 
красиво, но ни до чего нельзя 
было дотрагиваться. Помню: 
подъезжает к дому КамАЗ, и в 
него сбрасывают всё, что есть в 
квартире, – от холодильников 
до шкафов. Всё подчистую 
скидывали и вывозили на за-
хоронение.

Красота вокруг вправду ка-
залась мёртвой. Ликвидаторы 
видели закаты над уютными 

двориками, где совсем недав-
но бурлила обычная жизнь, а 
теперь было пусто. Редко где 
остались брошенные хозяе-
вами животные. Елена Кубиц 
запомнила полные боли глаза 
собак, тощих, еле волочащих 
лапы и всё ещё надеющихся на 
возвращение людей.

– Запомнила я свой послед-
ний день в Чернобыле: мне 
вручили грамоту за патриоти-
ческую работу, а потом поса-
дили на вертолёт и отправили 
домой, – рассказывает Елена 
Михайловна.

Родным вернувшуюся из 
радиационного ада женщину 
было непросто узнать: за три с 
половиной месяца она похуде-
ла на четыре размера, а к внеш-
ним изменениям прибавились 
и внутренние: из-за язв на коже 
Елена Михайловна не могла 
есть, а спать приходилось сидя.

Только в 1994 году дозиме-
трист оказалась в киевской 
больнице, где ей пришлось 
провести почти полгода и 
перенести серьёзную чистку 
крови. Правда, через несколь-
ко лет облучение снова дало о 
себе знать. Оказавшись в пала-
те, врач в ужасе произнёс: «Не 
могу понять, какого вы цвета».

Сами ликвидаторы сегодня 
не всегда могут понять отно-
шение к ним государства, ведь 
многим потерявшим здоровье 
людям приходится положенные 
льготы выбивать через суд. Но 
они не жалуются на жизнь и не 
жалеют, что попали в радиаци-
онную зону. Говорят: мы просто 
с честью выполнили свой долг.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

КСТАТИ

НА ВСЕ ТРИ СТОРОНЫ
МИД РФ выступил за сотрудничество России, Украины 

и Белоруссии в делах, связанных с аварией на ЧАЭС и её 
последствиями.
В ведомстве отметили, что удачная работа возможна, только 

если ситуация не будет политизированной, а действия стран 
направят на «практическое решение реальных проблем постра-
давших в результате аварии людей».

24 апреля в Нью-Йорке в формате видеоконференции со-
стоится встреча Межучрежденческой целевой группы ООН по 
Чернобылю. Благодаря её работе, как отмечают специалисты, 
реализованы тысячи проектов, которые затронули 7 миллионов 
человек, а в пострадавшие регионы привлечено порядка 18 
миллиардов долларов инвестиций.
Примечательно, что спустя десятилетия после аварии Черно-

быльская зона отчуждения всё ещё несёт опасность – в апреле 
там бушевали лесные пожары, которые причинили большой 
ущерб природе. Кроме того, сгорели 12 сёл, жителей которых 
эвакуировали из ЧЗО в 1986 году. Тем не менее специалисты 
уверяют, что радиационная обстановка в целом соответствует 
норме. Пожарным удалось побороть пламя, однако на устранение 
очагов тления потребуется ещё какое-то время.
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НАША ИСТОРИЯ

Елена Михайловна (в центре) на вручении ликвидаторам 
наград Русской православной церкви



Как обстоят дела в Омской 
области? В самом начале всё 
казалось не слишком страшно. 
По данным регионального ми-
нистерства труда и соцразви-
тия, в первые сутки режима са-
моизоляции в центры занято-
сти дистанционно обратились 
183 человека. На учёте же тогда 
стояло 13 219 безработных, что 
на 148 человек меньше, чем на 
аналогичную дату 2019 года. 

Однако было понятно, что 
ситуация на рынке труда ско-
ро начнёт меняться. Отнюдь 
не в лучшую сторону. Это 
почувствовали и профсоюзы, 
которые, как мы помним, соз-
даны, чтобы защищать права 
работающих.

– В первые же дни режима 
мы создали оперативный штаб, 
который должен был быстро 
реагировать на изменение 
ситуации, – сказал замести-
тель председателя Федерации 
омских профсоюзов Орест 
Обухов. – Сотрудники у нас де-
журят посменно. Информация 
постоянно идёт по телефону.

Это позволило быстро ре-
шить часть вопросов, свя-
занных с нарушением прав 
работающих. 

– Поначалу попытки из-
менить режим оплаты труда, 
вывести людей в неоплачи-
ваемые отпуска были. В том 

Встать на биржу труда можно с помощью 
портала «Работа в России» https://trudvsem.
ru/. Для этого необходимо всего лишь запол-
нить заявление. Остальные сведения служба 
занятости проверит путём межведомственного 
взаимодействия.

Также постановка на биржу в режиме он-
лайн позволит заявителю оформить право на 
пособие по безработице. После подачи заяв-
ления в течение 10 дней центры занятости 
предложат трудоустройство на те вакансии, 
которые соответствуют уровню образования 

и квалификации соискателя. Если варианты 
не подойдут, на 11-й день обратившемуся 
автоматически назначат пособие по безрабо-
тице. Его максимальный размер составляет 
13 949 руб. 50 коп. 

Пошаговая инструкция регистрации 
доступна на портале «Работа в России» 
https://trudvsem.ru/information/pages/service_
instruction_seeker. Если зарегистрироваться 
все же не удалось, специалисты службы за-
нятости окажут консультационную помощь 
по телефону горячей линии (3812) 24-53-95.

КАК ВСТАТЬ НА УЧЁТ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ?
В период самоизоляции центры занятости перешли на дистанционный режим работы

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАН-
НЫЕ о занятости в ОМ-
СКОЙ ОБЛАСТИ (на ко-
нец прошлой недели):

✔ в удалённом доступе 
работают  22 045 чело-
век;

✔  в режиме непол-
ной занятости находятся 
1219 человек;

✔ в режиме простоя 
находятся 7033 человек;

✔ в отпуске без сохра-
нения зарплаты находят-
ся 97 человек;

✔ с заявлением в раз-
дел «Работа в России» 
обратились 4 тысячи че-
ловек.

Подготовила Вера КУЗИНА.

ТЕМ, КТО В ТРУДНЫЙ ПЕРИОД РЕШИТСЯ 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ШАГ, 

будет интересно узнать об увеличении стартовой суммы соци-
альной поддержки на организацию своего бизнеса с 331 до 502 
тысяч рублей. «Для получения финансовой помощи, – сообща-
ют в региональном министерстве, – необходимо подготовить  
бизнес-план, указать сроки его реализации, вид экономической 
деятельности, объём бюджетных ассигнований и др. Проект при-
мут в центрах занятости региона. Будущие предприниматели не 
останутся один на один со своими проблемами. Консультацион-
ную помощь, в том числе по вопросам составления бизнес-пла-
на, они получат в Омском региональном бизнес-инкубаторе и 
Центре поддержки предпринимательства». Приём документов 
на участие в отборе по предоставлению выплаты продлится до 
30 апреля. Дополнительные вопросы безработные могут задать 
по телефону (3812) 24-52-77».

– право оформления выплат на детей от 3 
до 7 лет перенесли на месяц раньше: с июля 
на июнь. Омичи могут обратиться в МФЦ ре-
гиона начиная с 1 июня. Право на получение 
выплаты будут иметь семьи, в которых доход на 
одного человека не превышает 10 247 рублей. 
Если семья состоит из трёх человек, включая 
ребёнка, то общий доход семьи не должен 
превышать 30 741 руб. Если в семье несколько 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, то пособие будет 

назначено на каждого ребёнка; 
– если в семье с несовершеннолетними деть-

ми один или оба родителя лишились работы 
после 1 марта и были признаны безработны-
ми, то на каждого ребёнка им будет назначена 
доплата по 3 тысячи рублей. Финансовую 
помощь предоставят одному из родителей. 
Доплату омичи будут получать в апреле, мае и 
июне начиная с даты регистрации в качестве 
безработного.

числе на нескольких крупных 
предприятиях на территории 
Омска и в лечебных учрежде-
ниях. Связано это, наверное, 
с тем, что в первые дни многие 
испытывали растерянность, не 
знали, что делать и как посту-
пить, – объясняет Обухов.

К счастью, с теми предприя-
тиями, где созданы профсою-
зы, ситуацию утрясти удалось. 
Ни одно из таких производств, 
кстати, пока не заявляет о 
намерении сократить чис-
ленность работающих или 
уменьшить уровень заработной 
платы. С малым и средним 
бизнесом всё сложнее. Там, 

– малым и средним компа-
ниям пострадавших отраслей 
будет оказана прямая безвоз-
мездная финансовая помощь 
со стороны государства. Эти 
средства предприятия смогут 
направить на решение теку-
щих и неотложных задач – в 
том числе на выплату зарплат, 
на сохранение уровня оплаты 
труда своих сотрудников в 
апреле и мае. Объём поддерж-
ки для конкретной компании 
будет рассчитываться с учётом 
общей численности её ра-
ботников по состоянию на 1 
апреля текущего года исходя 
из суммы в 12 тысяч 130 ру-
блей на одного сотрудника в 
месяц. Обязательное условие 
– максимальное сохранение 
занятости на уровне не менее 
90 процентов штатной числен-
ности на 1 апреля; 

– к уже предложенной 
правительством программе 
беспроцентных кредитов на 
выплату заработной платы 
(практика показала, что бан-
ки идут на заключение таких 
кредитов неохотно) будет до-
бавлено существенное условие 
– не менее 75 процентов объё-
ма таких зарплатных кредитов 
будет обеспечено гарантиями 
Внешэкономбанка. Путин за-
явил о необходимости расши-
рения применения такой меры 
поддержки, о предоставлении 

возможности пользоваться 
этими кредитами средним 
и крупным предприятиям в 
пострадавших секторах эконо-
мики, с тем чтобы компании 
не увольняли людей и не ко-
пили зарплатные долги перед 
своими работниками;

– будет доработан список 
системообразующих пред-
приятий. «Для этих компаний  
предусмотрен новый специ-
альный кредитный продукт, 
– сказал Путин. – Речь о 
льготных кредитах на попол-
нение оборотных средств, а 
это те средства, которые не-
обходимы предприятиям для 
закупки сырья и комплектую-
щих, для выплаты авансов по-
ставщикам. Такая поддержка 
даст возможность сохранить 
ритмичную работу не только 
самим системообразующим 
предприятиям, но и их пар-
тнёрам, то есть мы поддержим 
занятость и выплаты зарплат 
сотрудникам по всей коопе-
рационной цепочке. Ставка 
по таким кредитам будет суб-
сидироваться государством 
в размере ключевой ставки 
Банка России. То есть реаль-
ная стоимость кредита для 
предприятий сегодня будет на 
шесть процентов ниже отно-
сительно нынешней рыноч-
ной ставки. Кроме того, поло-
вина кредита будет обеспечена 

госгарантиями Министерства 
финансов России, что также 
даст дополнительные стимулы 
банкам выдавать такие креди-
ты, минимизируя риски для 
банковской системы»;

– наконец, на обеспечение 
устойчивости и сбаланси-
рованности региональных 
бюджетов будет направле-
но 200 миллиардов рублей. 
Президент подчеркнул, что у 
субъектов федерации долж-
на быть возможность гибко 
использовать эти средства, 
направлять их на реализацию 
своих, региональных мер под-
держки занятости и деловой 
активности, на выплату посо-
бий и зарплат бюджетникам, 
решение самых неотложных 
социальных вопросов и по-
мощь людям. 

НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ ПРЕЗИДЕНТ СТРАНЫ ОЗВУЧИЛ 
СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ:

В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ГОСУДАРСТВО 
ПРЕДУСМОТРЕЛО СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ: 

по мнению некоторых специ-
алистов, сокращение может 
затронуть едва ли не четверть 
работающих. 

Разумеется, в такой ситуа-
ции бизнесу без поддержки не 
выжить. На что в настоящее 
время он может рассчитывать?
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ПО ПОВОДУ

ЛИШЁН РАБОТЫ 
НЕ ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ
Во время пандемии приходится бороться не только с болезнью, 

но и с её последствиями в экономике

С начала апреля львиная доля предприятий нашей страны 
оказалась парализованной. Сейчас часть производств уже 
приступили к работе. Однако другие по-прежнему находятся 
в режиме «блэкаута». Пока одни ищут выходы из ситуации, 
другие ищут работу. Аналитики сервиса hh.ru обнародовали 
данные ежеквартального исследования «Настроения рабо-
тодателей». Оказалось, что в ближайшие полгода 27 про-
центов российских компаний планируют снизить зарплаты 
своим сотрудникам, 37 процентов думают о сокращении 
персонала (правда, эти данные были опубликованы ещё 
до того, как правительство заявило о мерах поддержки 
среднему и малому бизнесу особо пострадавших отраслей).
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН
Ярко светит солнце, и на 

многих садовых участках 
уже подсохла почва. А зна-
чит, самое время задуматься 
о том, как в этом сезоне 
получить богатый урожай 
земляники. Какие работы 
нужно провести в саду вес-
ной с этим излюбленным 
многими растением, «Чет-
вергу» рассказал агроном 
Арман Дюсекин.

СВОБОДУ КОРНЯМ
Первым делом необходимо 

привести грядки в порядок. 
Нужно собрать оставшиеся 
после зимы сухие листья, 
остатки усов и цветоносов 
с сухими ягодами. Удалите 
все растительные остатки с 
ваших посадок садовой зем-
ляники, ведь возможно, что 
на них остались возбудители 
болезней.

Удалять отмершие остатки 
нужно аккуратно, в сухую 
солнечную погоду. Осторожно 
обрежьте все старые листья, 
стараясь не повредить сер-
дечки и молодые листочки, 
ведь растения после зимы ещё 
недостаточно укоренились, 
их легко можно вытащить из 
почвы. Кроме того, нужно 
убрать остатки мульчи, если 
такие есть с прошлой осени. 
Тем самым мы обеспечиваем 
хороший доступ солнца к кор-
ням. Освобождённая от всего 
лишнего почва будет лучше 
прогреваться. Это создаст 
благоприятные условия для 
подземной части растения. 

Очень важно проводить 
рыхление почвы весной, так 
как в этот период земля очень 
уплотнена из-за осенних до-
ждей и талых вод. Поэтому 
тщательно разрыхлите почву 
в междурядьях на глубину в 
десять сантиметров. Но не-

ЗЕМЛЯНЫЕ ХЛОПОТЫ
посредственно около кустов 
рыхлить глубоко нельзя, так 
можно повредить корневую 
систему. Помните, что у земля-
ники она располагается близ-
ко к поверхности. Во время 
рыхления слегка окучивайте 
кустики, чтобы отрастающие 
в это время на рожках зем-
ляники придаточные корни 
оказались под слоем почвы.

ВРЕМЯ ЕДЫ
При заметном отрастании 

листьев можно начинать под-
кормки. Под землянику реко-
мендуется вносить как орга-
нические, так и минеральные 
удобрения. Органику лучше 
использовать при закладке 
плантации, во время основной 
перекопки почвы. Обычно 
вносят перепревший навоз: 
пять – восемь килограммов 
на один квадратный метр. 
Его действие длится четыре – 
пять лет, а продолжительность 
выращивания клубники на 
одном месте обычно как раз 
составляет четыре года, иначе 
ягода будет мельчать.

Для земляники часто ис-
пользуют сухую подкормку: 
рассыпают удобрения в меж-
дурядьях перед рыхлением. 
Можно провести подкормку 
и жидкими органическими 
удобрениями. Например, на-
стоять куриный помёт в не-
большом количестве воды 
пять – шесть суток, затем 
развести концентрат в соотно-
шении один к десяти и внести 
из расчёта четыре – шесть 
литров на один квадратный 
метр. Преимущество внесения 
жидких подкормок в том, что 
они максимально быстро на-

мы получим большую розетку 
листьев.

Перед цветением эффектив-
на подкормка такой смесью: 
одна чайная ложка сульфата 
калия и две столовые ложки 
нитроаммофоски на десять 
литров воды. Расход раствора 
– пол-литра на куст.

Кроме этих питательных 
составов, клубнику весной 
удобряют неспецифическими 
средствами, среди которых 
можно назвать дрожжи.

Обработка дрожжами по-
зволяет подпитать перези-
мовавшие растения массой 
полезных веществ, особенно 
полезных для формирования 
будущего урожая. В частности, 
растения получают витами-

Готовят питательный состав 
следующим образом: один 
килограмм свежих дрожжей 
разводят в пяти литрах воды, 
под каждый ягодный куст 
выливают 0,5 литра смеси. 
Сухие дрожжи тоже можно 
использовать для приготовле-
ния подкормки, для чего сме-
шивают одну пачку с двумя 
столовыми ложками сахара, 
разводят смесь тёплой водой 
и добавляют к ведру тёплой 
воды. Применяют состав 
после двухчасового настаи-
вания.

В следующий раз корневые 
подкормки клубники про-
водят в момент появления 
первых цветов, под растения 
вносят калийные составы.

ЗЕМЛЯНИКА 
НА СОЛОМИНКЕ

Всё чаще дачники произво-
дят мульчирование почвы под 
земляникой. Важно к этому 
вопросу подойти осмысленно.

К примеру, некоторые садо-
воды полностью прячут почву 
под укрывным материалом, 
при котором растения выса-
живаются в небольшие разре-
зы. При этом важно помнить, 
что риск развития грибных за-
болеваний под недышащими 
материалами увеличивается, 
а полив растений усложняется. 

Есть и другие виды мульчи-
рования, которые защищают 
ягоды от контакта с землёй, и у 
каждого из них свои особенно-
сти. Важно отметить, что слой 
мульчи должен быть примерно 
пять сантиметров.

Можно использовать соло-
му. Она подавляет сорняки, 
а также защищает ягоды от 
грязи и гниения. Чуть хуже 
соломы сено, которое не так 
эффективно подавляет рост 
сорняков, однако оно пи-
тательно, быстро образует 
перегной и повышает плодо-
родность почвы.

Некоторые используют 
опилки или стружку. Они 
хорошо отражают солнце и 
удерживают влагу. Но здесь 
важно помнить, что они плохо 
останавливают рост сорняков. 
К тому же опилки долго пере-
гнивают, при этом потребляют 
азот из почвы. 

Хвоя – полезная мульча, 
так как в ней содержится 
много фитонцидов, которые 
отпугивают вредителей и за-
щищают ягоды от серой гнили. 
К тому же хвоя перегнивает 
гораздо быстрее опилок, и 
земля становится рыхлой и 
питательной. Кроме того, этот 
материал не любят слизни.
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ИЗ МАЛЕНЬКОЙ 
«ГОРОШИНЫ» 

ОГРОМНЫЙ УРОЖАЙ
Садоводам пора приступать к подготовке семенного 

материала картофеля для высадки в открытый грунт. 
И главные вопросы: как это сделать и как определить время, 
когда сажать этот клубнеплод?  
О тонкостях выращивания картофеля «Четвергу» расска-

зал председатель клуба картофелеводов Борис Сапожников.

рискуют заразиться. Необхо-
димо промыть клубни, можно 
их обработать. Для этого нужно 
на 20–30 минут замочить их в 
растворе. Рецепт таков: в пяти 
литрах воды развести один 
грамм марганцовки, добавить 
10 граммов борной кислоты и 
примерно пять граммов мед-
ного купороса. Затем нужно 
выложить растения на расстоя-
нии приблизительно 1,5 метра 
от окна, чтобы на них попадал 
рассеянный свет. Я советую 
выложить картофель в ящи-
ки из-под фруктов в два-три 
слоя. И помните, при посадке 
ростки должны быть не менее 
одного сантиметра. Я обычно 
высаживаю тот картофель, где 
их количество достигает десяти 
штук. 

СДЕЛАТЬ ВЫБОР
Не все успевают заготовить 

свой семенной картофель. 
Поэтому основной вопрос: как 
не ошибиться с выбором при 
покупке?

На картофеле не должно 
быть каких-либо точек или 
пятнышек. Это можно увидеть 
только на чистом клубнеплоде. 
Но, добавлю, очень сложно 

определить качество семен-
ного материала по внешнему 
виду. Я рекомендую приобре-
тать семена в научно-исследо-
вательском институте. 

ВРЕМЯ ПРИШЛО
Высадку картофеля надо 

производить тогда, когда бе-
рёзовый листочек распустится 
размером с копейку, а также 
когда начинают цвести оду-
ванчики. Раз почва кормит 
одуванчик, то она и картофель 
будет кормить. Важным крите-
рием для высадки картофеля 
является  температура земли, 
она должна быть не ниже +7 
градусов, тогда и корневая си-
стема у саженцев будет расти.

МЕСТО ДЛЯ РАЗМАХА
Есть множество вариантов 

посадки картофеля. Как пра-
вило, колхозники экономят 
землю и сажают на небольшом 
расстоянии: между картофель-
ными семенами отступают 30 
сантиметров, а между рядами 
– 70. Но я советую отступать 
40 и 80 сантиметров. Так у 
клубнеплодов больше площа-
ди и они лучше развиваются. 
А крупноплодные сорта надо 

высаживать на расстоянии 50 
сантиметров между кустами и 
100 между рядами, чтобы было 
место для окучивания. 

ИЗ ГОДА В ГОД ОДИН 
И ТОТ ЖЕ СОРТ

Сорта картофеля надо обя-
зательно обновлять каждые 
пять лет. Ведь картофель за 
годы, проведённые в земле, 
заражается различными ви-
русами и болезнями. Учёные 
специально проращивают 
здоровые клубни, изучают их. 
Семена картофеля не должны 
быть крупными. Из малень-
кой «горошины» часто бывает 
хороший урожай. Добавлю, 
что картофель для семян надо 
обязательно растить отдельно. 
Собрав первый урожай семен-
ного картофеля, из него отби-
рают самый сильный и опять 
сажают на следующий год. 
Затем процедура повторяется 
ещё через год. И вот так через 
четыре-пять лет появляются 
семена, которые называются 
суперэлитой.

Надо не забывать – чтобы 
получить хороший урожай, 
надо трудиться не покладая 
рук.

чинают усваиваться корневой 
системой. Но помните, при 
внесении жидких органиче-
ских и азотных удобрений 
главное – не перекормить 
землянику. Иначе вместо ягод 

ны группы В, увеличивается 
содержание меди, кальция, 
фосфора, цинка и железа, 
что способствует повышению 
урожая ягод и улучшению их 
качества.

ГОТОВИМ К СТАРТУ
Нужно достать семенной 

картофель из погреба и осмо-
треть каждый клубень – не бо-
лен ли он? Недуг можно опре-

делить по наличию тёмных 
точек на картофеле. Надо по-
нимать, больной клубнеплод 
высаживать нельзя: не будет 
урожая, да и другие растения 



Продолжение. 
Начало в предыдущем номере 

«СОЮЗ ЕВРОПЫ 
И АЗИИ»

В советское время первый 
фонтан появился в саду быв-
шего генерал-губернаторского 
дворца, в 1924 году переданно-
го под краевой Западно-Си-
бирский музей. Директор Фё-
дор Васильевич Мелёхин к 
изготовлению скульптуры для 
фонтана привлёк Валентину 
Сенгалевич – человека с неза-
урядным талантом скульптора 
и педагога. Получив образова-
ние в Варшавском девическом 
институте и в Римской акаде-
мии художеств, она в первые 
годы советской власти стала 
организатором художествен-
ного отдела местного музея в 
Бийске. Там  Сенгалевич лепи-
ла бюсты вождей, участвовала 
в оформлении Клуба маркси-
стов, улиц и площадей города к 
революционным праздникам. 

В 1922 году 36-летняя Вален-
тина Антоновна  переезжает 
в Омск, где преподает лепку 
и рисование в Художествен-
но-промышленном техникуме 
им. М.В. Врубеля, который 
стал центром объединения 
творческих сил города. Наряду 
с преподаванием Сенгалевич  
заведовала художественным 
отделом Краевого музея, и ею 
в 1924–1926 годах в музейном 
саду был вылеплен фонтан 
с весьма странной для того 
времени скульптурной компо-
зицией под названием «Союз 
Европы и Азии». На постамен-
те в позе лотоса сидит мужчина 
монголоидного типа, а спиной 
к нему посажена такая же 
фигура, только европейской 
внешности. Из центра этой 
композиции бьёт одинокая 
струя воды. В 1927 году в со-
ставе Краевого музея открылся 
зоосад. Фонтан огородили сет-
кой и запустили в него лебедей. 

Но вскоре «гайки закрутили», 
и в 1929 году образованного 
и инициативного Мелёхина 
сняли с должности директора 
музея «…ввиду исключения 
из членов профсоюза за со-
циально чуждые классовые 
мероприятия…». Наверняка к 
ним был причислен имеющий 
религиозный оттенок фонтан. 
Атеистическая власть такого 
стерпеть не смогла, и соору-
жение тихо разобрали, к тому 
же музейный зоосад захирел 
и был окончательно закрыт в 
1935 году.  

В 1930 году Худпром закры-
ли, так как его деятельность 
оценивалась как оторванное 

ПЕРВЫЕ ФОНТАНЫ ОМСКА
Фонтаны, как архитектурные сооружения, издавна 

украшали площади и сады европейских городов. По мере 
возможности фонтаном мечтал обзавестись каждый более- 
менее крупный город. И Омск не стал исключением.

от жизни «никчемное заня-
тие». Педагоги разбрелись по 
другим городам и учебным 
заведениям, дочь царского 
полковника Валентина Сен-
галевич тоже уехала из Омска 
и закончила свой земной путь 
в 1963 году в Новосибирске. 

ФОНТАН ПРИ «ДОМЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ»

В 1935 году на придомовой 
территории известного «Дома 
специалистов» (ул. Ленина, 
8) был выполнен небольшой 
фонтан, состоящий из бетон-
ного круглого бассейна и чаши 
на шестигранной колонне. 
Вода поступала из водопрово-
да, а её сброс осуществлялся 
через канализацию дома. Фон-
тан был центром огороженно-
го литой чугунной изгородью 
зелёного уголка, где росли 
клёны, яблони, стояли лавоч-
ки и шестигранная деревянная 
беседка для отдыха жильцов 
дома.

Проект здания и фонтана 
выполнил выпускник архи-
тектурного отделения Омско-
го строительного техникума 
архитектор Облпроекта Ев-
гений Семёнов. Архитектор 
работал в проектном бюро 
Горкомхоза, а после его реор-
ганизации в сентябре 1935 года 
влился в состав Облпроекта, 
где возглавил архитектурную 
мастерскую № 1. По проектам 
зодчего были построены зда-
ние управления (ул. Ленина, 2) 
и жилой дом НКВД (ул. Ивана 
Алексеева, 8). В соавторстве с 
архитектором Е.А. Степано-

вым Семёнов разрабатывал 
так и не воплотившийся в 
камне проект Дома Советов. 

Успешная творческая дея-
тельность архитектора была 
прервана в 1937 году в связи с 
призывом в Красную армию. 
В годы Великой Отечествен-
ной войны 29-летний техник 
1-го ранга Семёнов в составе 
24-й армии оборонял Москву 
и в августе 1941 года пропал без 
вести в боях под Вязьмой. Имя 
героя выбито на мраморной 
мемориальной доске, установ-
ленной в память работников 
института ОАО ТПИ «Омск-
гражданпроект», погибших 
на войне. Сейчас от фонтана 
осталась только заросшая тра-
вой круглая чаша.

ФОНТАН «КРОКОДИЛ 
И ЛЯГУШКИ»

В 1937 году в верхней части 
парка перед главным корпу-
сом Омского сельскохозяй-
ственного института (ныне 
Омский ГАУ) за одно лето был 
создан фонтан «Крокодил и 
лягушки». Фонтан представ-
лял собой бетонную чашу, на 
внешнем кольце которой на 
постаментах сидели пять ква-
кающих лягушек, а в центре 
лежал крокодил с прямым 
хвостом и открытой пастью. 
В подборе цветных камней для 
отделки фонтана участвовал 
заведующий кафедрой мине-
ралогии и геологии профессор 
Пётр Людвигович Драверт. 

Скульптурный фонтан был 
следствием охватившего Ом-
СХИ во второй половине 30-х 

годов монумен-
тально-декора-
тивного подъёма. 
Так, в сквере у 
второго учебно-
го корпуса в 1935 
году был открыт 
памятник Стали-
ну, в 1937-м – Ки-
рову и фонтан в 
парке, в 1938-м 
– скульптурная 
композиция «За-
очники» (перед 
бухгалтерией), а 
напротив дома 
№ 2 по Горному 
переулку – скуль-
птурная группа «Студенты на 
отдыхе». 

Авторы этих творений пока 
не известны. Сталин и Киров, 
вероятно, были тиражируемы-
ми статуями. А вот скульптуры 
студентов и земноводных мог 
вылепить какой-нибудь та-
лантливый лепщик-самоучка 
из студенческой среды. И с 
его отъездом по окончании 
обучения ваятельная деятель-
ность на территории ОмСХИ 
закончилась. Документов и 
эскизов по фонтану не сохра-
нилось, виной тому война – в 
1941 году помещения ОмСХИ 
в спешном порядке занял эва-
куированный из Ленинграда 
оптико-механический завод 
(впоследствии ЛОМО).   

По воспоминаниям Нико-
лая Семёновича Панасенко-
ва, учившегося в 1937 году 
на третьем курсе факультета 
молочной промышленности, 
инициаторами устройства фон-
тана были студенты. А компо-
зиционную идею они подсмо-
трели в других городах во время 
каникул. К началу учебного 
года фонтан уже был готов.

И действительно, анало-
гичный фонтан в 1937 году 
был построен в Воронеже. 
Ещё ранее, в 1930 году, на 
привокзальной площади 
Сталинграда был возведён 
фонтан «Бармалей», или 
«Дети и крокодил». Ана-
логичные фонтаны были в 
Днепропетровске и Орен-
бурге. Из всех этих фонтанов 
до наших дней сохранился 
только омский.

Вокруг фонтана в парке 
ОмСХИ был разбит цвет-

ник, а в стороне на холме 
стояла эстрада-ракушка. 
У фонтана собирались компа-
нии студентов и назначались 
свидания. На фоне этой мест-
ной достопримечательности 
делали фотографии на память.

В начале 60-х годов компози-
ция стала разрушаться: нижняя 
челюсть крокодила отвалилась, 
зубы и цветные камешки выпа-
ли, а с тумб и парапета начала 
осыпаться облицовка. В конце 
80-х руководство вуза решило 
заказать в Ленинграде бюсты 
заслуженных профессоров 
ОмСХИ, а заодно и новые 
скульптуры для восстановле-
ния фонтана. Ленинградский 

скульптор Самолётова выле-
пила лягушек и крокодила по 
своему видению. Причём для 
большей сохранности рты у 
них теперь были закрыты, а 
передние лапки лягушек почти 
слились с постаментом. 

В новой версии фонтан 
упростили и уменьшили в раз-
мерах. Пасть крокодилу тоже 
укоротили. Цветные камни в 
отделке не применялись. Тум-
бы под лягушками стали ниже 
и примитивнее. Парапет ли-
шился второго яруса и пояска, 
который ранее проходил и по 
тумбам. Каменный островок 
под крокодилом стал таким 
маленьким, что того при-
шлось свернуть калачиком. 
В 1988 году готовые скульпту-
ры привезли из Ленинграда по 
железной дороге и установили 
силами студентов.  

На открытии  восстановлен-
ного фонтана внук сибирского 
сказочника Петра Ершова 
профессор В.В. Берников про-
декламировал сочинённые тут 
же свои стихи.

 В таком виде фонтан, пе-
режив несколько косметиче-
ских ремонтов, существует и 
поныне. Следующие фонтаны 
появились в Омске только 
после Великой Отечественной 
войны.

Владимир ПАНАСЕНКОВ. 
При подготовке статьи ис-

пользовались архивные матери-
алы музея ОмГАУ, ТПИ «Омск-
гражданпроект», Омского об-
ластного краеведческого музея, 
исторические фотографии из 
частных собраний и Омского 
областного краеведческого му-
зея, современные фото автора.

 

Студент Н.С. Панасенков у фонтана 
(ОмСХИ, 1938 г.) 

23. 04. 202010

КАК ЭТО БЫЛО

Фонтан в ОмСХИ после реконструкции 
1988 г. (фото 2014 г.)

В фонтан «Союз Европы и Азии» запустили лебедей

Чаша фонтана у дома 
на Ленина, 8 (фото 1 мая 2019 г.)



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, 18.30 

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

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

(16+)
2.35, 3.30, 4.20 Открытый 

микрофон. (16+)
5.30 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, 11.30 «Старец». (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне. 

(12+)
14.00 Мистические исто-

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

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

сти». (12+)
22.00 Х/ф «Лекарство от 

здоровья». (18+)
1.00, 1.45, 2.30, 3.00, 3.45, 

4.30 Т/с «Помнить 
все». (16+)

12

6.00 «Люди РФ». (12+)
6.05 «Спортивный регион». 
6.25 «Благовест». (0+)
6.35 Т/с «Сашка». (16+)
7.30 Т/с «Открытый кос-

мос». (16+)
8.30, 11.50 М/ф «Сказоч-

ный патруль». (6+)
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 

15.30, 17.00, 19.30, 
22.30, 2.00 «Час но-
востей». (16+)

9.05, 17.20, 18.20 «А дома 
лучше!»

11.15 «Местные жители» 
с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

12.10 Х/ф «Маша и море». 
(16+)

14.15 Т/с «Девушка из 
Анзак». (16+)

15.20 Х/ф «Глубокое синее 
море». (16+)

20.00, 2.30 «Главный врач». 
(12+)

20.30 Х/ф «Американская 
дочь». (16+)

23.00 Х/ф «Ночь в Пари-
же». (16+)

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

умирает». (16+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Мумия. Гроб-
ница императора 
Драконов». (16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Дэнни - цепной 
пёс». (18+)

1.20 Х/ф «Логово мон-
стра». (16+)

3.00, 4.00 Х/ф «Призрач-
ная красота». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.25, 0.30 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

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

цу». (16+)
22.00 Маска. (12+)
2.40 Т/с «Кодекс чести». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 Настроение.
7.20 Х/ф «Опасные дру-

зья». (12+)
9.15 «Песняры». Прерван-

ный мотив». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 

22.50 События.
10.50 Т/с «Она написала 

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

(12+)
13.50, 23.10 Петровка, 38. 

(16+)
14.05, 1.50 Т/с «Пуаро Агаты 

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

бор». (12+)
17.10 Т/с «Женская версия. 

Дедушкина внучка». 
(12+)

21.25 Специальный репор-
таж. (16+)

21.55, 0.05 «Знак качества». 
(16+)

23.20 «90-е. Лебединая 
песня». (16+)

0.45 «Вся правда». (16+)
1.10 «Марлен Дитрих. Воз-

вращение невоз-
можно». (12+)

4.00 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

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

(16+)

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+)

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, 1.10, 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 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Джульбарс». 

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

(16+)
0.10 Познер. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 17.15 «60 минут». 
(12+)

14.50, 2.50 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.20 Т/с «Чёрное море». 
(16+)

23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

2.00 Т/с «Баязет». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
Известия.

4.25, 4.35, 5.20, 6.05, 7.00, 
8.25, 9.25, 10.20, 
11.20, 12.25, 12.45, 
13.40, 14.35, 15.25 
Т/с «Шеф-2». (16+)

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

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

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

выпуск.
0.15, 0.50, 1.20, 1.50, 2.25, 

3.00 Т/с «Детективы». 
(16+)

3.20 Т/с «Страсть-2». (16+)

ПРО

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

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

8.00 Т/с «Криминальный 
роман». (16+)

13.00 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)

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

(12+)

19.30, 23.30 «Наши люди». 
(16+)

20.00 Т/с «Захват». (16+)
21.40 Т/с «Виолетта из 

Атамановки». (12+)
0.00 Т/с «Война Фойла». 

(16+)
2.00 Х/ф «Домик в серд-

це». (12+)
3.45 «Нетронутая планета». 

(0+)
4.00 «Эпоха лошади». (6+)
6.00 «Мама в деле» с суб-

титрами. (16+)

СТС

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

чения Вуди и его 
друзей». (0+)

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

6.10 Т/с «Психологини». 
(16+)

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

8.00, 13.35, 21.20 «Светлые 
новости». (16+)

8.05 «Детки-предки». (12+)
9.10 «Уральские пельмени». 

(16+)
9.30 М/ф «Лего-фильм. 

Бэтмен». (6+)
11.35 М/ф «Лего Ниндзяго 

Фильм». (6+)
13.40 Х/ф «Хэнкок». (16+)
15.25 Х/ф «Фантастиче-

ские твари и где они 
обитают». (16+)

18.00 Т/с «Миша портит 
всё». (16+)

19.00 Х/ф «Перси Джексон 
и похититель мол-
ний». (12+)

21.30 Х/ф «Смокинг». (12+)
23.15 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.10 Х/ф «Простая прось-
ба». (18+)

2.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

4.25 М/ф «Стёпа-моряк». 
(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 инте-
ресные истории». 
(16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

8.25, 9.50, 15.20, 17.40, 
19.05, 20.25, 21.50 
Большие маленьким.

8.35, 20.35 «Другие Рома-
новы».

9.00, 21.00 «Война кланов».
10.00, 1.30 ХX век.
11.05, 19.10 «Первые в 

мире».
11.20, 22.40 Т/с «Имя розы». 

(16+)
12.15, 23.30 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи».
13.30 «Красивая планета».
13.45 Academia.
14.30 «2 Верник 2».
15.25 Спектакль «Наслед-

ники Рабурдена».
17.50, 2.35 К 180-летию 

со дня рождения 
П .И .Чайковского . 
Избранные сочине-
ния для фортепиано.

19.30 «АССА. Кто любит, тот 
любим».

20.10 Открытый музей.
22.00 Сати. Нескучная клас-

сика. . .
0.45 Игорь Ильинский.
3.45 М/ф «Квартира из 

сыра».

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, 19.45, 
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, 19.35 Главные 
новости. (16+)

13.45, 16.50 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!

7.50 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. (0+)

9.00 Баскетбол. Евролига. 
(0+)

11.05, 15.40, 17.15, 22.05, 
1.00 Все на Матч! 
(12+)

11.25 Х/ф «Парный удар». 
(12+)

13.25 «Наши на ЧМ». (12+)
13.45 Футбол. Мексика 

- СССР. Чемпионат 
мира-1970. (0+)

15.35, 17.10, 19.50, 23.35 
Новости.

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

18.00, 7.10 Футбол. Чемпи-
онат России. Сезон 
2016-2017. (0+)

19.55, 3.50 Специальный 
репортаж. (16+)

20.10 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Барселона». 
Чемпионат Испа-
нии-2017-2018. (0+)

22.35 «Первые». (12+)
23.40 Тотальный футбол.
0.40 «Самый умный». (12+)
1.30 Шахматы. Онлайн-тур-

нир. (0+)
2.00 Х/ф «Путь дракона». 

(16+)
4.20 Профессиональный 

бокс. (16+)
5.30 «Наши победы». (0+)
6.40 «РПЛ на паузе. Жоау 

Мариу». (12+)

МИР+2

7.00, 11.10 Т/с «Семейный 
альбом». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

14.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)

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

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

18.20 «Отцы и дети». (12+)
19.20, 20.20 Х/ф «Ста-

рики-разбойники». 
(12+)

21.30 «Игра в кино». (12+)
22.15 «Всемирные игры 

разума». (12+)
22.50, 1.00 Т/с «Крик совы». 

(16+)
3.15 Х/ф «Вий». (16+)
4.30 «Россия в войне». (16+)
6.15 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

ОТР) (Орбита 4)

6.15, 18.45 «Вспомнить всё». 
(12+)

6.30, 18.15 «Гении от при-
роды». (12+)

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

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

да». (12+)
9.30 «Книжные аллеи. Адре-

са и строки». (12+)
10.00 «Моя школа online». 

(6+)
13.00 Т/с «Доктор Тырса». 

(12+)
14.30, 22.30 «Моя война». 

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

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

жение».
18.05 «Среда обитания». 

(12+)
19.30 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

20.05, 21.05 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р». (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

МАТЧ-ТВ
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23.10 «Футбольная Ис-
пания. Легионеры». 
(12+)

23.45 «Я стану легендой». 
(12+)

1.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор. (16+)

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

2.20 Х/ф «Покорители 
волн». (12+)

4.30 «Второе дыхание». 
(12+)

5.00 Регби. Россия - Самоа. 
Чемпионат мира . 
(0+)

МИР+2

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

7.00 Мультфильмы. (6+)
7.55 «ФазендаЛайф». (12+)
8.30 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
10.25, 11.10 Т/с «Семей-

ный альбом». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

0.45 Новости.
14.15 «Дела судебные. 

Деньги верните!» 
(16+)

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

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

18.20 «Отцы и дети». (12+)
19.20, 20.20 Х/ф «Вий». 

(12+)
21.30 «Игра в кино». (12+)
22.15 «Всемирные игры 

разума». (12+)
22.50, 1.00 Т/с «Крик 

совы». (16+)
2.35 Х/ф «Старики-разбой-

ники». (12+)
4.00 «Россия в войне». 

(16+)
5.45 Х/ф «Тимур и его ко-

манда». (6+)

ОТР) (Орбита 4)

6.15, 9.30, 18.45 «Вспом-
нить всё». (12+)

6.30, 18.15 «Гении от при-
роды». (12+)

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

(12+)
9.00, 19.00 «Гамбургский 

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

(6+)
13.00 Т/с «Доктор Тырса». 

(12+)
14.30, 22.30 «Моя война». 

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

21.00, 23.00 Ново-
сти.

15.05, 16.05, 23.15 «ОТРа-
жение».

18.05 «Среда обитания». 
(12+)

19.30 «Домашние живот-
ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

20.05, 21.05 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р». (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, 1.10, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.25 Мужское / 

Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Джульбарс». 

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

(16+)
0.10 Право на справедли-

вость. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.

9.55 О самом главном. 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

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

12.40, 17.15 «60 минут». 
(12+)

14.50, 2.50 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.20 Т/с «Чёрное море». 
(16+)

23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

2.00 Т/с «Баязет». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
Известия.

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

8.25, 9.25, 10.20, 11.05 Х/ф 
«Сильнее огня». (16+)

12.25, 13.25, 14.25, 15.25 
Т/с «Привет от «Ка-
тюши». (16+)

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

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

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

выпуск.
0.15, 0.50, 1.20, 1.50, 2.30, 

2.55 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

3.20 Т/с «Страсть-2». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Наши люди». 
(16+)

7.30, 11.15, 19.00 «Мои 
деньги». (6+)

8.00 Х/ф «Карстен и Петра 
на сафари». (16+)

9.30 Х/ф «Соляной принц». 
(12+)

13.00 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)

15.20 Х/ф «Песочный чело-
век». (16+)

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

(12+)
19.30, 23.30 «#КЕМБЫТЬ». 

(16+)
20.00 Т/с «Виолетта из 

Атамановки». (12+)
0.00 Т/с «Война Фойла». 

(16+)
2.00 Х/ф «Тупой и еще ту-

пее-2». (16+)
4.00 «Эпоха лошади». (6+)
6.00 «Мои деньги» с суб-

титрами. (16+)

СТС

6.10 Т/с «Психологини». 
(16+)

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

8.00, 13.25, 20.55 «Светлые 
новости». (16+)

8.05 Х/ф «Взрыв из про-
шлого». (16+)

10.10 «Уральские пельме-
ни». (16+)

10.45, 13.30 Т/с «Отель 
«Элеон». (16+)

15.40 Х/ф «Перси Джексон 
и похититель мол-
ний». (12+)

19.00 Х/ф «Перси Джексон 
и море чудовищ». 
(6+)

21.00 Х/ф «Медальон». 
(12+)

22.45 Х/ф «Сердце из ста-
ли». (18+)

0.30 Х/ф «Нападение на 
13-й участок». (16+)

2.15 Х/ф «Ставка на лю-
бовь». (12+)

3.40 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

4.25 М/ф «Золотые коло-
сья». (0+)

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

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

ник продолжается!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

9.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

16.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Мумия». (16+)
21.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 Х/ф «Убийца-2. Про-

тив всех». (18+)
1.40 Х/ф «Акты мести». 

(16+)
4.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Про-
копенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.25, 0.30 Т/с «Морские 
дьяволы . Смерч». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

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

(16+)
20.00 Т/с «Охота на певи-

цу». (16+)
22.00 Маска. (12+)
2.40 Т/с «Кодекс чести». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 Настроение.
7.10 Х/ф «Стежки-дорож-

ки». (0+)
8.35 Х/ф «Ночное происше-

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

События.
10.50 Т/с «Она написала 

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

(12+)
13.50, 23.10 Петровка, 38. 

(16+)
14.05, 1.50 Т/с «Пуаро 

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

бор». (12+)
17.10 Т/с «Женская версия. 

Ваше время и стек-
ло». (12+)

19.00 Т/с «Женская версия. 
Романтик из СССР». 
(12+)

21.25, 0.40, 4.00 «Осто-
рожно, мошенники!» 
(16+)

21.55, 0.00 «Звездный 
карантин». (16+)

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

(16+)
1.10 «Прощание». (16+)
4.30 «Ералаш». (6+)
4.50 «Верное решение». 

(16+)

ТНТ(+4)

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

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

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

12.30, 21.00 Т/с «Бывшие». 
(16+)

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

ня». (16+)

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Жуки». 
(16+)

20.00 Импровизация. (16+)
0.00, 0.50, 1.45 «Stand Up». 

(16+)
2.35 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
3.30, 4.20 Открытый ми-

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

(12+)
14.00 Мистические исто-

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

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

«Кости». (12+)
22.00 Х/ф «Дракула». (16+)
0.00 Х/ф «Ярость: Кэрри-2». 

(18+)
1.45, 2.30, 3.15, 4.00 Т/с 

«Часы любви». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. 

(0+)

12

6.00, 9.00, 11.00, 12.30, 
14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 2.00 «Час но-
востей». (16+)

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

вая». (16+)
8.30, 11.50 М/ф «Сказоч-

ный патруль». (6+)
9.05, 17.20 «А дома лучше!»
11.15 «Главный врач». (6+)
12.15 Х/ф «Лед в кофейной 

гуще». (16+)
14.15 Т/с «Девушка из 

Анзак». (16+)
15.20 Х/ф «Американская 

дочь». (16+)
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели» с Ольгой Чер-
нышовой. (12+)

20.30 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». (16+)

23.00 Х/ф «Король бельгий-
цев». (16+)

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

(16+)
4.20 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.25, 9.55, 15.15, 17.25, 

18.30, 20.25, 21.50 
Большие маленьким.

8.35, 20.35 «Другие Рома-
новы».

9.00, 21.00 «Война кла-
нов».

10.00, 1.35 ХX век.
11.20, 22.40 Т/с «Имя 

розы». (16+)
12.15, 23.30 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи».

13.30, 17.35 «Красивая 
планета».

13.45 Academia.
14.35 Сати . Нескучная 

классика. . .
15.20 Спектакль «Не буди-

те мадам».
17.50, 2.50 К 180-летию 

со дня рождения 
П .И .Чайковского . 
Ирина Архипова и 
Игорь Гусельников. 
Романсы.

18.40 Полиглот.
19.30 «Марк Захаров. Тех-

нология чуда».
20.10 Открытый музей.
21.55 «Лингвистический 

детектив».
0.50 Руфина Нифонтова.
3.30 М/ф «Приключения 

Васи Куролесова».

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, 19.45, 
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, 19.35 Главные 
новости. (16+)

13.45, 16.50 Спорт. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00 Главные но-
вости. (16+)

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

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

МАТЧ!

6.40 «РПЛ на паузе. Жоау 
Мариу». (12+)

7.10, 18.00, 7.10 Футбол. 
Чемпионат России. 
Сезон 2016-2017. 
(0+)

9.00 Баскетбол. Евролига. 
(0+)

11.00, 17.30, 20.25, 0.45 Все 
на Матч! (12+)

11.25 Х/ф «Самоволка». 
(16+)

13.25 «Наши на ЧМ». (12+)
13.45 Футбол . СССР - 

Бельгия. Чемпионат 
мира-1970. (0+)

15.35, 20.20, 23.40 Но-
вости.

15.40 Тотальный футбол. 
(12+)

16.40 «Самый умный». 
(12+)

17.00 «Одержимые». (12+)
19.50, 20.55 Специальный 

репортаж. (12+)
21.10 Футбол. «Барселона» 

- «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испа-
нии-2017-2018. (0+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 28 апреля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
12-Й КАНАЛ

«МИР»
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17.00, 5.00 TV BRICS. (16+)
19.30, 23.30 «Жизнь не 

сахар». (16+)
21.35 Х/ф «Убийство на 

100 миллионов». 
(12+)

0.00 Х/ф «Случайный муж». 
(16+)

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

(12+)
3.00 «Остров пингвинов». 
4.00 «Эпоха лошади». (6+)
6.00 «Человек худеющий» 

с субтитрами. (16+)

СТС

6.10 Т/с «Психологини». 
(16+)

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

8.00, 13.15, 21.25 «Свет-
лые новости». (16+)

8.05 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз». (0+)

10.10 «Уральские пельме-
ни». (16+)

10.30, 13.20 Т/с «Отель 
«Элеон». (16+)

16.00 Х/ф «Перси Джексон 
и море чудовищ». 
(6+)

19.00 Х/ф «Белоснежка и 
охотник». (16+)

21.30 Х/ф «Эффект коли-
бри». (16+)

23.20 Х/ф «Нападение на 
13-й участок». (16+)

1.05 Х/ф «Ставка на лю-
бовь». (12+)

2.35 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

3.20 «Шоу выходного дня». 
(16+)

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

4.30 М/ф «Приключения 
Мурзилки». (0+)

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Царь скорпио-
нов». (16+)

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

Новости.
9.50, 4.05 Модный приго-

вор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 0.10 Время покажет. 

(16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 2.30, 3.05 Мужское 

/ Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Джульбарс». 

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

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 17.15 «60 минут». 
(12+)

14.50, 2.50 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.20 Т/с «Чёрное море». 
(16+)

23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

2.00 Т/с «Баязет». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 
2.20 Известия.

4.25, 5.10, 6.00, 7.00 Т/с 
«Привет от «Катю-
ши». (16+)

8.25, 9.20, 10.15, 11.05 Х/ф 
«Не покидай меня». 
(12+)

12.25, 13.25, 14.25, 15.25 
Т/с «Под ливнем 
пуль». (16+)

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

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

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

выпуск.
0.15, 0.50, 1.20, 1.50, 2.30, 

2.55, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «#КЕМБЫТЬ». 
(6+)

7.30, 11.30, 19.00 «Человек 
худеющий». (16+)

8.15, 18.00 Т/с «Султан 
Разия». (12+)

13.15, 20.00 Т/с «Виолет-
та из Атамановки». 
(12+)

20.45 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф  «Двадцать 
одно». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

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

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.50 Сегод-
ня.

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.25, 1.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

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

(16+)
20.00 Т/с «Охота на певи-

цу». (16+)
22.00 Маска. (12+)
0.30 Квартирный вопрос. 

(0+)
2.45 Т/с «Кодекс чести». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 Настроение.
7.10 Х/ф «Семь нянек». (6+)
8.45 Х/ф «Акваланги на 

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

События.
10.50 Т/с «Она написала 

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

(12+)
13.50, 23.10 Петровка, 38. 

(16+)
14.05, 1.50 Т/с «Пуаро 

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

бор». (12+)
17.10 Т/с «Женская вер-

сия. Чисто советское 
убийство». (12+)

21.25, 0.45 «Обложка». 
(16+)

21.55, 0.05 «Мужчины Оль-
ги Аросевой». (16+)

22.50 События. 25-й час.
23.20 Хроники московско-

го быта. (12+)
1.15 «Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный 
Штирлиц». (16+)

4.00 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

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

(16+)

ТНТ(+4)

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

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

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

12.30, 21.00 Т/с «Бывшие». 
(16+)

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

ня». (16+)

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Жуки». 
(16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

0.00, 0.50, 1.45 «Stand Up». 
(16+)

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

5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

7.30 Рисуем сказки. (0+)
8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 

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

Гадалка. (16+)
11.00, 11.30 «Старец». 

(16+)
12.00, 13.00 Не ври мне. 

(12+)
14.00 Мистические исто-

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

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

«Кости». (12+)
22.00 Х/ф «Сокровища 

ацтеков». (16+)
0.00 Х/ф «Лекарство от 

здоровья». (18+)
2.30, 3.15, 4.00 «Днев-

ник экстрасенса» с 
Татьяной Лариной. 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

12

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

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

вая». (16+)
8.30, 11.50 М/ф «Сказоч-

ный патруль». (6+)
9.05, 17.20 «А дома луч-

ше!»
11.15«Местные жители» 

с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

12.15 Х/ф «Учитель музы-
ки». (16+)

14.15 «Фронтовые исто-
рии любимых акте-
ров». (12+)

15.20 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх». (16+)

20.00, 2.30 «Срочный вы-
зов». (12+)

20.30 Х/ф «Формула люб-
ви». (16+)

23.00 Х/ф «У нас есть папа». 
(16+)

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

вый сад». (16+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.25, 9.55, 15.15, 17.50, 

18.40, 20.25, 21.55 
Большие малень-
ким.

8.35, 20.35 «Другие Рома-
новы».

9.00, 21.00 «Война кла-
нов».

10.00, 1.45 ХX век.
11.05 «Первые в мире».
11.20, 22.40 Т/с «Имя 

розы». (16+)
12.15, 23.30 Т/с «След-

ствие ведут ЗнаТо-
Ки».

13.40, 20.15 Цвет времени.
13.45 Academia.
14.35 Белая студия.
15.20 Спектакль «Король 

Лир».
17.55, 2.45 К 180-летию со 

дня рождения П.И.
Чайковского. Из-
бранные сочинения.

18.45 Полиглот.
19.30 «Лютики-цветочки 

«Женитьбы Бальза-
минова».

22.00 Энигма.
1.00 Эраст Гарин.
3.40 М/ф «История одного 

города».

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, 19.45, 
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, 19.35 Главные 
новости. (16+)

13.45, 16.50 Спорт. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00 Главные ново-
сти. (16+)

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

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

МАТЧ!

7.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2016-
2017. (0+)

9.00 Баскетбол. Евролига. 
(0+)

11.20, 15.55, 17.30, 20.25, 
1.00 Все на Матч! 
(12+)

11.40 Х/ф «Путь дракона». 
(16+)

13.30 «Наши на ЧМ». (12+)
13.50 Футбол. СССР - Саль-

вадор. Чемпионат 
мира-1970. (0+)

15.50, 17.25, 20.20, 0.55 
Новости.

16.25 «Ярушин Хоккей 
Шоу». (12+)

16.55 «Одержимые». (12+)
18.00, 7.10 Футбол. Чемпи-

онат России. Сезон 
2017-2018. (0+)

19.50, 6.50 Специальный 
репортаж. (12+)

20.55, 22.55 Футбол. Кубок 
Белоруссии. 1/2 фи-
нала. Прямая транс-
ляция.

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

2.00 Х/ф «Парный удар». 
(12+)

4.00 «Тот самый бой. Денис 
Лебедев». (12+)

4.30 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона по версии 
WBC Silver в первом 
тяжёлом весе. (16+)

5.40 XXIII зимние Олим-
пийские игры. (0+)

МИР

7.00 Мультфильмы. (6+)
7.15 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
8.10, 11.10, 22.50, 1.00 Т/с 

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

0.45 Новости.
14.15 «Дела судебные. 

Деньги верните!» 
(16+)

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

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

17.20 «Приговор!?» (16+)
18.20 «Отцы и дети». (16+)
19.20, 20.20 Х/ф «Дамы 

приглашают кавале-
ров». (12+)

21.30 «Игра в кино». (12+)
22.15 «Всемирные игры 

разума». (12+)
2.35 «Держись, шоубиз!» 

(16+)
3.00 «Игра в правду». (12+)
3.50 «Россия в войне». 

(16+)
5.35 Х/ф «Девушка с ха-

рактером». (12+)

(ОТР) (Орбита 4)

6.15, 18.45 «Вспомнить 
всё». (12+)

6.30, 18.15 «Гении от при-
роды». (12+)

7.00 «Культурный обмен». 
(12+)

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

(12+)
9.00, 19.00 «Фигура речи». 

(12+)
9.30 «За строчкой архив-

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

(6+)
13.00 Т/с «Доктор Тырса». 

(12+)
14.30, 22.30 «Моя война». 

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

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

жение».
18.05 «Среда обитания». 

(12+)
19.30 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

20.05, 21.05 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р». (16+)

В программе возможны 
изменения
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20.50 Футбол. «Барселона» 
- «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испа-
нии-2018-2019. (0+)

22.45 Футбольная Испания. 
#ОставайтесьДома. 
(12+)

0.00 «Посттравматический 
синдром». (12+)

1.00 Все на киберфутбол!
1.20 Киберфутбол. Кубок 

«Матч ТВ». 
2.10 Шахматы. Онлайн-тур-

нир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор. 
(0+)

3.10 Х/ф «Боец». (16+)
5.15 Профессиональный 

бокс. (16+)

МИР+2

7.00, 6.40 Мультфильмы. 
(6+)

7.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

8.10, 11.10 Т/с «Крик совы». 
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Новости.

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

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

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

17.20 «Приговор!?» (16+)
18.20 «Отцы и дети». (12+)
19.20, 20.20 Х/ф «Одино-

ким предоставляется 
общежитие». (12+)

21.30 «Игра в кино». (12+)
22.15 «Всемирные игры 

разума». (12+)
22.55 Х/ф «Д’Артаньян 

и три мушкетера». 
(12+)

4.00 Х/ф «Дамы приглаша-
ют кавалеров». (12+)

5.15 Х/ф «Весёлые ребята». 
(12+)

ОТР) (Орбита 4)

6.15, 18.45 «Вспомнить 
всё». (12+)

6.30, 18.15 «Гении от при-
роды». (12+)

7.00 «Моя история». (12+)
7.40, 14.45 «Медосмотр». 

(12+)
8.00, 21.40 «Прав!Да?» 

(12+)
9.00, 19.00 «Наша беско-

нечная Вселенная». 
(12+)

9.45 «От прав к возможно-
стям». (12+)

10.00 «Моя школа online». 
(6+)

13.00 Х/ф «Весна». (0+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

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

жение».
18.05 «Среда обитания». 

(12+)
19.45 «Имею право!» (12+)
20.05, 21.05 Т/с «Отдел 

С.С.С.Р». (16+)
22.30 «Моя война». (12+)

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

Новости.
9.50, 4.05 Модный приго-

вор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 0.10 Время покажет. 

(16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 2.30, 3.05 Мужское / 

Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Джульбарс». 

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

(16+)
4.50 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 14.30, 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, 2.50 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.20 Т/с «Чёрное море». 
(16+)

23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

2.00 Т/с «Баязет». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
Известия.

4.25, 5.10, 6.00, 7.00 Т/с 
«Под ливнем пуль». 
(16+)

8.25 Х/ф «Белый тигр». 
(16+)

10.35, 11.30, 12.25, 12.55, 
13.45, 14.40, 15.35, 
2.30, 3.15 Т/с «Небо 
в огне». (12+)

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

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

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

выпуск.
0.15, 0.55, 1.25, 1.55 Т/с 

«Детективы». (16+)

ПРО

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

7.30, 11.30, 19.00 «Дневни-
ки матери». (16+)

8.00 М/ф «Бунт пернатых». 

9.30 Мультфильмы. (0+)
10.10 М/ф «Шевели ласта-

ми, Сэмми». (0+)
12.30 «Жизнь не сахар». 

(16+)
13.00 «Остров пингвинов». 

(0+)
14.00 «Страна гризли». 

(12+)
15.00, 20.00 Х/ф «Убийство 

на 100 миллионов». 
(12+)

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

(12+)
19.30, 23.30 «Свободное 

время». (16+)
21.55, 2.30 Х/ф «Случайный 

муж». (16+)
0.00 Х/ф «Принцесса де 

Монпансье». (18+)
4.00 «Страна гризли». (12+)
6.00 «Дневники матери» с 

субтитрами. (16+)

СТС

6.10 Т/с «Психологини». 
(16+)

7.00 Т/с «Миша портит всё». 
(16+)

8.00, 13.15, 21.55 «Светлые 
новости». (16+)

8.05 Х/ф «Эффект коли-
бри». (16+)

10.05 «Уральские пельме-
ни». (16+)

10.25, 13.20 Т/с «Отель 
«Элеон». (16+)

16.00 Х/ф «Тайна дома с 
часами». (12+)

18.00, 5.55 Х/ф «Эван Все-
могущий». (12+)

19.45 Х/ф «Ученик чаро-
дея». (12+)

22.00 Х/ф «Практическая 
магия». (16+)

23.55 Х/ф «Сердце из ста-
ли». (18+)

1.40 Х/ф «Горько в Мекси-
ке». (18+)

3 . 0 0  Х /ф  «Кен гу ру 
Джекпот». (12+)

4.20 М/ф «Охотничье ру-
жьё». (0+)

4.30 М/ф «Лесные путеше-
ственники». (0+)

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

продолжается!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.10, 4.00 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы». (16+)

19.00 Х/ф «Центурион». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Ускорение». 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

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

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.25, 1.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

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

цу». (16+)
22.00 Маска. (12+)
0.25 Дачный ответ. (0+)
2.05 Их нравы. (0+)
2.30 Т/с «Кодекс чести». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 Настроение.
7.10 Х/ф «В добрый час!» 

(0+)
9.10, 10.50 Х/ф «Сто лет 

пути». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
13.50 Петровка, 38. (16+)
14.05 Т/с «Пуаро Агаты 

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

бор». (12+)
17.05 Т/с «Женская вер-

сия. Тайна партийной 
дачи». (12+)

21.00, 4.05 «В центре собы-
тий» с Анной Прохо-
ровой. (16+)

22.10 «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капу-
ста». (12+)

23.00 «Звезда с гонором». 
(12+)

23.45 «Он и Она». (16+)
0.55 Т/с «Женская версия. 

Дедушкина внучка». 
(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, 21.00 Т/с «Бывшие». 
(16+)

13.30 Однажды в России. 
(16+)

14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

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

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

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

(16+)
20.00 «Почувствуй нашу 

любовь дистанцион-
но». (16+)

0.00, 0.55, 1.50 «Stand Up». 
(16+)

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

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

ТВ-3(+4)

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

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

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

(12+)
14.00 Мистические исто-

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

коронавируса. (12+)
17.30, 18.30 Т/с «Хороший 

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

сти». (12+)
22.00 Х/ф «Пирамида». 

(16+)
0.00, 0.45, 1.30, 2.15, 3.00, 

3.45, 4.30 Т/с «Баш-
ня». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 9.00, 11.00, 12.30, 
14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 2.00 «Час но-
востей». (16+)

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

вая». (16+)
8.30, 11.50 М/ф «Сказочный 

патруль». (6+)
9.05, 17.20 «А дома лучше!»
11.15 «Срочный вызов». 

(12+)
12.15 Х/ф «Тесные врата». 

(16+)
14.15 «Фронтовые истории 

любимых актеров». 
(12+)

15.20 Х/ф «Формула люб-
ви». (16+)

20.00, 2.30 «Управдом». (12+)
20.30 Х/ф «Дом солнца». 

(16+)
23.00 Х/ф «Зигзаг удачи». 

(16+)
0.50 Т/с «Страсть». (16+)
2.45 Спектакль «Лекарь 

поневоле». (16+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.25, 9.55, 15.50, 17.35, 

18.35, 20.20, 21.55 
Большие маленьким.

8.35, 20.35 «Другие Рома-
новы».

9.00, 21.00 «Тайна Золотой 
мумии».

10.05, 1.50 ХX век.
11.05, 17.40 «Красивая 

планета».
11.20, 22.40 Т/с «Имя розы». 

(16+)
12.15, 23.35 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи».
13.45 Academia.
14.35, 22.00 Энигма.
16.00 Спектакль «Враг 

народа».
17.55, 2.50 К 180-летию со 

дня рождения П.И.
Чайковского. Кон-
церт №1 для форте-
пиано с оркестром.

18.45 «Борис Брунов. Его 
Величество Конфе-
рансье».

19.30 «Мимино». Сдачи не 
надо!»

20.10 Цвет времени.
1.05 Ирина Печерникова.
3.30 М/ф «Русские напевы», 

«Прежде мы были 
птицами».

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, 19.45, 
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, 19.35 Главные 
новости. (16+)

13.45, 16.50 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, 17.40, 19.55, 20.20 
Специальный репор-
таж. (12+)

7.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2017-
2018. (0+)

9.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

11.00, 16.50, 23.20, 2.40 Все 
на Матч! (12+)

11.20 Х/ф «Поддубный». 
(6+)

13.40 «Наши на ЧМ». (12+)
14.00 Футбол. Уругвай - 

СССР. Чемпионат 
мира-1970. 1/4 фи-
нала. (0+)

16.45, 20.15, 23.15 Новости.
18.00, 7.05 Футбол. Чемпи-

онат России. Сезон 
2017-2018. (0+)

В программе возможны 
изменения
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МАТЧ!

7.05 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2017-
2018. (0+)

9.00 Баскетбол. Евролига. 
11.05, 15.00, 19.55, 2.40 Все 

на Матч! (12+)
11.25 Х/ф «Тренер». (16+)
13.25 «Я стану легендой». 

(12+)
14.25 «Ярушин Хоккей 

Шоу». (12+)
14.55, 16.55, 19.50, 22.55 

Новости.
15.35 Смешанные едино-

борства. (16+)
16.25 «Одержимые». (12+)
17.00 «Тренерский штаб». 

(12+)
17.30, 7.00 Футбол. Россий-

ская премьер-лига. 
Сезон 2018-2019. 

19.30 Специальный репор-
таж. (12+)

20.25 «Футбольная Испа-
ния. Мадрид». (12+)

20.55 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Барселона». 
Чемпионат Испа-
нии-2018-2019. (0+)

23.00 Франция - Италия 
2000 / Испания - 
Нидерланды 2010. 
Избранное. (0+)

23.30 «Идеальная коман-
да». (12+)

0.30 «Открытый показ». 
(12+)

1.00 Все на киберфутбол!
1.20 Киберфутбол. Кубок 

«Матч ТВ». 
2.10 Шахматы. (0+)
3.10 «Диего Марадона». 

(16+)
5.45 Специальный обзор. 

6.40, 7.00, 5.50 Мультфиль-
мы. (16+)

7.10 Х/ф «Бронзовая пти-
ца». (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10, 17.20, 20.15 Т/с 

«Обратная сторона 
Луны». (12+)

6.20, 13.00 «За дело!» (12+)
7.00 Концерт Варвары 

«Лён». (12+)
9.00 «Легенды Крыма». 

(12+)
9.30 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

10.00 «Моя школа online». 
(6+)

14.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

14.05, 16.05 Х/ф «Близкие 
люди». (12+)

17.50 «Среда обитания». 
(12+)

18.05 «Большая страна: в 
деталях». (12+)

18.15 Концерт «День рус-
ского  романса  в 
Кремле». (12+)

20.00 Х/ф «Обыкновенный 
человек». (12+)

21.35, 22.15 Х/ф «Совесть». 
(12+)

23.20 Концерт Кубанского 
казачьего хора. (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Женщина для 

всех». (16+)
8.05 Х/ф «Укротительница 

тигров». (0+)
10.10 Х/ф «Полосатый 

рейс». (12+)
12.10 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин». (0+)
14.00, 15.15 Х/ф «Иван 

Бровкин на целине». 
(0+)

15.00 Новости (с субти-
трами).

16.10 Х/ф «Мужики!..» (6+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.45 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.20 Филипп Киркоров. 

Последний концерт 
в «Олимпийском». 
(12+)

23.30 Вечерний Ургант. 
(16+)

0.20 Х/ф «Война Анны». 
(12+)

1.30 Наедине со всеми. 
(16+)

3.00 Модный приговор. 
(6+)

3.45 Мужское / Женское. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.25 Х/ф «Время любить». 
(12+)

8.55 По секрету всему 
свету.

9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Измайловский парк. 

Праздничный вы-
пуск». К юбилею Ли-
она Измайлова. (16+)

14.30 Юбилейный вечер 
Игоря Крутого на 
«Новой волне».

17.30 Х/ф «Укрощение 
свекрови». (12+)

21.00 Х/ф «Москва слезам 
не верит». (12+)

0.00 «100ЯНОВ». (12+)
0.55 Х/ф «Призрак». (6+)
2.50 Х/ф «Майский дождь». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40, 5.25, 6.10 Т/с 
«Небо в огне». (12+)

7.05, 8.05, 9.10, 10.10, 11.20, 
12.25, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.30, 17.40, 
18.40, 19.40, 20.45, 
21.40, 22.45 Т/с «Ка-
менская». (16+)

23.45, 0.45, 1.30, 2.15 
Т/с «Назад в СССР». 
(16+)

3.00, 3.25, 3.50 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Свободное 
время». (16+)

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

8.00 М/ф «Шевели ласта-
ми, Сэмми». (0+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Комеди Клаб. 
Карантин Style. (16+)

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

(16+)
3.00, 3.50, 4.45 Открытый 

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

ТВ-3(+4)

10.15 Х/ф «Сокровища 
ацтеков». (16+)

12.00 Х/ф «Пирамида». 
(16+)

13.45 Х/ф «Царь скорпи-
онов. Книга Душ». 
(12+)

15.45 Х/ф «Миф». (12+)
18.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение». (16+)
20.30 Х/ф «Тёмная башня». 

(16+)
22.30 Х/ф «Колдовство». 

(16+)
0.30, 1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 

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

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 9.00, 11.00, 12.30, 
14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 2.00 «Час но-
востей». (16+)

6.35 Т/с «Сашка». (16+)
7.30 Т/с «Нулевая миро-

вая». (16+)
8.30 М/ф «Грузовичок 

Лева». (6+)
9.00 Х/ф «Пеппи Длинный 

чулок». (0+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 Х/ф «Спящая краса-

вица». (0+)
13.05 Х/ф «Дом солнца». 

(16+)
14.50 Х/ф «Зигзаг удачи». 

(16+)
16.20 Х/ф «Жена Сталина». 

(16+)
18.40 «Жара в Вегасе». 

Концерт. (12+)
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели» с Оксаной 
Савочкиной. (12+)

20.30 Х/ф «Вокзал для 
двоих». (16+)

23.00 Х/ф «На гребне вол-
ны». (16+)

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

больной». (16+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
8.35 Х/ф «Только в мю-

зик-холле».
9.45 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.15 «Передвижники».
10.40 Х/ф «Вольный ве-

тер».
12.00 Больше чем любовь.
12.45 «Земля людей».
13.15 «Живая природа 

островов Юго-Вос-
точной Азии».

14.10 «Цирк». Я хотела 
быть счастливой в 
СССР!»

14.50 Х/ф «Цирк».

9.20 Мультфильмы. (0+)
10.30 М/ф «Бунт перна-

тых». (0+)
13.00 Х/ф «Виват, гарде-

марины!» (16+)
15.20 Х/ф «Гардемарины 

III». (16+)
17.10 Х/ф «Спасибо, папа». 

(12+)
20.00, 1.50 Х/ф «С любо-

вью Рози». (16+)
21.50, 3.40 Т/с «Война 

Фойла». (16+)
23.40 «Нетронутая плане-

та». (0+)
0.00 Х/ф «Дневник горнич-

ной». (18+)
5.30 «Кадры» с субтитрами. 

(12+)

СТС

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

9.25 Х/ф «Полицейская 
академия-2. Их пер-
вое задание». (16+)

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

13.00 Х/ф «Полицейская 
академия-4. Граж-
данский патруль». 
(16+)

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

16.35 Х/ф «Полицейская 
академия-6. Осаж-
дённый город». (16+)

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

20.00 Х/ф «Спасатели Ма-
либу». (16+)

22.20 Х/ф «Дэдпул-2». 
(18+)

0.20 Х/ф «Горько в Мекси-
ке». (18+)

1.45 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

2.35 «Шоу выходного дня». 
(16+)

3.20 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

4.40 М/ф «Таёжная сказка». 
(0+)

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк». (0+)

8.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». (0+)

9.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3». (6+)

11.00 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей». 
(12+)

12.30 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горы-
ныч». (0+)

13.50 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбой-
ник». (6+)

15.30 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская ца-
рица». (12+)

17.00 М/ф «Три богатыря 
на дальних бере-
гах». (0+)

18.20 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем». (6+)

19.45 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». (6+)

21.20 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта». 
(6+)

22.40 М/ф «Три богатыря 
и Наследница пре-
стола». (6+)

0.10 М/ф «Большое путе-
шествие». (6+)

1.40, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Х/ф «Любить по-рус-
ски». (16+)

5.30 Х/ф «Любить по-рус-
ски-2». (16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

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

12.50 Место встречи. (16+)
15.25 Х/ф «Белое солнце 

пустыни». (0+)
17.10, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Х/ф «Шугалей». (12+)
22.00 Маска. (12+)
0.30 Х/ф «Дед Мазаев и 

Зайцевы». (16+)
3.40 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.15 «Любовь в советском 
кино». (12+)

6.00 Х/ф «Акваланги на 
дне». (0+)

7.25 Х/ф «Трембита». (0+)
9.05 Х/ф «Старик Хотта-

быч». (0+)
10.30, 20.00 События.
10.45 «Вера Васильева. Из 

простушек в короле-
вы». (12+)

11.35 Х/ф «Не может 
быть!» (12+)

13.15 «Мир! Смех! Май!» 
Юмористический 
концерт. (12+)

14.45 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо». (12+)

18.00 Х/ф «Дедушка». 
(12+)

20.15 «Приют комедиан-
тов». (12+)

21.55 «Вокруг смеха за 38 
дней». (12+)

22.40 Актерские судьбы. 
(12+)

23.20 Х/ф «Невезучие». 
(12+)

0.55 Т/с «Женская версия. 
Ваше время и стек-
ло». (12+)

2.25 Т/с «Женская версия. 
Романтик из СССР». 
(12+)

4.05 «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродя-
га». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.30 ТНТ. Gold. 
(16+)

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

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

12.30 Т/с «Бывшие». (16+)
13.30, 14.00, 20.00 Комеди 

Клаб. (16+)

16.25 VI Фестиваль детско-
го танца «Светлана». 
Гала-концерт.

18.55 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта».

20.05 «Запечатленное 
время».

20.35 Песня не прощает-
ся. . . 1976-1977.

22.00 Х/ф «За витриной 
универмага».

23.30 «Скорпионс». «На 
веки вечные». Кон-
церт в Олимпик Хол-
ле. Мюнхен.

0.45 «Драконы с остро-
ва Комодо. История 
любви».

1.40 Х/ф «Хеппи-энд». 
(12+)

2.50 «Искатели».
3.40 М/ф «Брэк!», «Велико-

лепный Гоша».

Р

9.00 Новости. РБК-Омск. 
(16+)

9.20, 17.10, 19.10 Интер-
вью. РБК-Омск. (12+)

9.40 Герои РБК. Борис 
Александров. (16+)

10.20 Профессия чело-
век. Ангар спасения. 
(16+)

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

11.35 РБК. Тренды. Графен. 
(16+)

11.55 РБК. Тренды. Роботы. 
(16+)

12.10 Герои РБК. Владимир 
Седов. (16+)

13.00, 15.00, 21.00, 2.00 
Главные новости . 
Программа с субти-
трами. (16+)

13.05 Специальный проект. 
(16+)

13.55 Герои РБК. Андрей 
Трубников. (16+)

14.35 Профессия человек. 
Дарящие надежду. 
(16+)

15.05 РБК. Тренды. Нейро-
сеть. (16+)

15.25 РБК. Тренды. Био-
принт. (16+)

15.50 Герои РБК. Роман 
Аранин. (16+)

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

17.40 Герои РБК. Аркадий 
Столпнер. (16+)

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

19.55 РБК. Тренды. Дид-
житал одежда. (16+)

20.10 Герои РБК. Борис 
Бобровников. (16+)

21.05 Профессия чело-
век. Ангар спасения. 
(16+)

21.25 РБК. Тренды. Биони-
ка. (16+)

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

22.40 Специальный проект. 
(16+)

23.35 Профессия человек. 
Дарящие надежду. 
(16+)

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

1.05 Герои РБК. Михаил 
Гончаров. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 1 мая

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ
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16.35 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы». (12+)

18.00, 7.10 Футбол. Россий-
ская премьер-лига. 
(0+)

19.55 «Первые». (12+)
21.25 Футбол. «Барселона» 

- «Реал» (Мадрид) 
Чемпионат Испа-
нии-2019-2020. (0+)

23.20 «Барселона» - «Ман-
честер  Юнайтед» 
2011/«Реал Мадрид» 
- «Ливерпуль» 2018. 
Избранное. (0+)

23.50 «Идеальная коман-
да». (12+)

0.50 Специальный репор-
таж. (12+)

1.40 КиберЛига Pro Series. 
Обзор. (16+)

2.00 Шахматы. (0+)
3.00 Х/ф «Поддубный». (6+)
5.20 Смешанные единобор-

ства. (16+)

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

7.10 «Союзники». (12+)
7.25, 8.50, 6.20 Мультфиль-

мы. (6+)
7.50 «Такие разные». (16+)
8.20 «Секретные материа-

лы». (16+)
9.35 «Наше кино. История 

большой любви». (12+)
10.05 «Слабое звено». (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 «Как в ресторане». 

(12+)
11.40, 17.15, 20.15 Т/с «Мар-

гарита Назарова». 
(16+)

 

6.05 «Прекрасный полк». 
(12+)

6.45 «Медосмотр». (12+)
7.00, 21.10 «Вспомнить всё». 

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

ной. . .» (12+)
9.00 «Легенды Крыма». (12+)
9.30 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

10.00 Т/с «Два капитана». 
13.50 Мультфильм. 
14.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
14.05 Дом «Э». (12+)
14.35 «Новости Совета Фе-

дерации». (12+)
14.50, 16.05 Х/ф «Миф об 

идеальном мужчи-
не». (12+)

18.05 «Активная среда». 
(12+)

18.30 Концерт «Магия трёх 
роялей». (12+)

20.00 «Имею право!» (12+)
20.30 «Культурный обмен». 

(12+)
21.35, 22.15 Х/ф «Совесть». 

(12+)
23.15 Концерт Александра 

Олешко «Негасимый 
свет». (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 «Александра Пах-

мутова. Без единой 
фальшивой ноты». 
(12+)

11.20, 12.05 Видели видео? 
(6+)

13.45 Х/ф «Экипаж». (12+)
16.35 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
18.15 Сегодня вечером. 

(16+)
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Сын». (16+)
23.15 Х/ф «Убийцы». (18+)
0.45 Х/ф «Бездна». (18+)
2.20 Мужское / Женское. 

(16+)
3.45 Наедине со всеми. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.25 Х/ф «Один на всех». 
(12+)

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 «Хибла Герзмава и 

друзья». Большой 
юбилейный концерт.

13.20 Х/ф «Москва слезам 
не верит». (12+)

16.20 Х/ф «Акушерка». 
(12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Одесса». (18+)
23.40 Х/ф «Стиляги». (16+)
2.10 Х/ф «Дама пик». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.15, 4.50, 5.20, 5.45, 
6.20, 6.55, 7.25 Т/с 
«Детективы». (16+)

7.55 «Моя правда». (16+)
9.00, 9.55, 10.40, 11.35, 

12.15, 13.05, 13.55, 
14.45, 15.35, 16.25, 
17.15, 18.00, 18.50, 
19.40, 20.25, 21.15, 
22.05 Т/с «След». 
(16+)

22.55, 0.00, 1.00, 1.50, 2.40, 
3.30 Т/с «Каменская». 
(16+)

ПРО

7.00 М/ф «Отважная Лифи». 
8.45 Мультфильмы. (0+)

10.15 Х/ф «Живая вода». 
(12+)

12.00, 6.30 «Вкусно по ГО-
СТу» с субтитрами. 
(16+)

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

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

14.00 Т/с «Плохие банки». 
(16+)

19.30 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

20.00 Х/ф «Все пары дела-
ют это». (16+)

21.45, 3.20 Т/с «Война Фой-
ла». (16+)

23.35 Х/ф «С любовью 
Рози». (16+)

1.25 Х/ф «Гардемарины 
III». (16+)

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

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри». 
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25, 9.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
8.00 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30, 3.25 М/ф «Би Муви. Ме-

довый заговор». (0+)
11.20 М/ф «Мадагаскар». 

(6+)
13.00 М/ф «Мадагаскар-2». 

(6+)
14.40 М/ф «Мадагаскар-3». 
16.25 М/ф «Пингвины Ма-

дагаскара». (0+)
18.10 М/ф «Монстры на 

каникулах». (6+)
20.00 Х/ф «Мег. Монстр 

глубины». (16+)
22.10 Х/ф «Глубокое синее 

море». (16+)
0.00 Х/ф «Спасатели Мали-

бу». (18+)
1.50 «Слава Богу, ты при-

шел!» (18+)
2.40 «Шоу выходного дня». 

(16+)
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

6.30 Х/ф «Хоттабыч». (16+)
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 «Жмурки». (16+)
18.30 Х/ф «Брат». (16+)
20.30 Х/ф «Брат-2». (16+)
23.00 Х/ф «Сёстры». (16+)
0.40 Х/ф «Кочегар». (18+)
2.00 Х/ф «Я тоже хочу». 

(16+)
3.20, 4.00 Х/ф «Бумер». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Х/ф «Тонкая штучка». 
(16+)

5.20 Х/ф «Любить по-рус-
ски-3. Губернатор». 
(16+)

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. 
(0+)

12.10 НашПотребНадзор. 
(16+)

13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.25 Следствие вели. . . 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.50 Секрет на миллион. 
(16+)

21.40 Х/ф «Контракт на 
любовь». (16+)

23.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.35 Х/ф «Испанец». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 Х/ф «Семь нянек». (6+)
6.15 Х/ф «Дедушка». (12+)
8.00 Х/ф «Невезучие». 

(12+)
9.40 «Ширвиндт и Держа-

вин. Короли и капу-
ста». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
10.45 «Театральный анек-

дот». (12+)
11.40, 13.45 Х/ф «По се-

мейным обстоятель-
ствам». (12+)

14.20 Х/ф «Агата и сыск. 
Королева брильян-
тов». (12+)

17.40 Т/с «Смерть в объек-
тиве. Мышеловка». 
(12+)

21.15 «Война на уничтоже-
ние». (16+)

21.55 «Прощание. Евгений 
Примаков». (16+)

22.40 «Дикие деньги». (16+)

11.30 Т/с «И это все о нем». 
20.05, 2.00 «Спортивный 

регион». (16+)
20.30 Х/ф «Александр». 

(16+)
23.30 «Моя родная моло-

дость». (12+)
2.20 Спектакль «Три се-

стры». (16+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
8.40, 18.55 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта».
9.50 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.20 «Передвижники».
10.45 Х/ф «За витриной 

универмага».
12.20 Эрмитаж.
12.50 «Земля людей».
13.20, 2.05 «Мудрость ки-

тов».
14.15 Больше чем любовь.
14.55 Х/ф «Светлый путь».
16.30 «Роман в камне».
16.55 Квартет 4х4.
18.40 «Красивая планета».
20.05 «Запечатленное вре-

мя».
20.35 Концерт группы «Ква-

тро».
21.45 Цвет времени.
22.00 Х/ф «Мы с вами где-

то встречались».
23.30 «Аэросмит». Концерт 

на арене Донингтон 
Парк.

0.35 Х/ф «Пять углов». (16+)
2.55 «Искатели».
3.40 Мультфильмы.

Р

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.20, 17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
10.05, 11.45, 12.15, 13.55, 

14.30, 15.55, 16.25, 
17.55, 18.25, 20.05, 
20.30, 22.40, 23.10, 
0.40, 1.20 Эксклюзив-
ное интервью. (16+)

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

15.00, 21.00, 2.00 Главные 
новости. Программа 
с субтитрами. (16+)

15.05 Герои РБК. (16+)
21.05 Профессия человек. 

(16+)
21.25 РБК. Тренды. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информа-

ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

МАТЧ!

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

9.00 Баскетбол. Евролига. 
(0+)

11.00, 17.35, 20.55 Все на 
Матч! (12+)

11.25 Х/ф «Боец». (16+)
13.30 Профессиональный 

бокс. (16+)
15.30, 19.50, 23.15 Новости.
15.35 «Посттравматиче-

ский синдром». (12+)

23.20 «Советские мафии». 
(16+)

0.00 Петровка, 38. (16+)
0.10 Т/с «Женская вер-

сия. Чисто советское 
убийство». (12+)

3.15 Х/ф «Каждому своё». 
(12+)

4.50 «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая». 
(12+)

ТНТ(+4)

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

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

10.00 «Народный ремонт». 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Ко-
роче». (16+)

17.00 Х/ф «Горько!» (16+)
19.00 Х/ф «Горько!-2». 

(16+)
21.00 «Женский стендап». 

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 ТНТ Music. (16+)
0.25, 1.15, 2.10 «Stand Up». 

(16+)
3.00, 3.55, 4.45 Открытый 

микрофон. (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30 Рисуем сказки. (0+)
8.45, 18.00 Последний ге-

рой. Зрители против 
звёзд. (16+)

10.00 Х/ф «Сын Маски». 
(12+)

12.00 Х/ф «Колдовство». 
(16+)

14.00 Х/ф «Тёмная башня». 
(16+)

15.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 1». 
(16+)

19.15 Последний герой. 
Зрители  против 
звёзд: побег из рая. 
(16+)

20.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 2». 
(16+)

22.45 Х/ф «Запрещенный 
прием». (12+)

0.45, 1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 
4.15 Т/с «Пятая стра-
жа. Схватка». (16+)

5.00 Мультфильмы. 

12

6.00 Х/ф «Жена 
Сталина». (16+)
8.20, 0.25 Лекция 
профессора Мо-
сковской духовной 
академии  Осипова 
А.И. (0+) 
10.15 «Управдом». 
(12+)
10.30 «Срочный 
вызов». (12+)
11.00 «Местные 
жители» с Оксаной 
Савочкиной. (0+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 2 мая

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК



5.10, 6.10 Т/с «Ангел-хра-
нитель». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.15 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.50 Часовой. (12+)
8.15 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 Надежда Бабкина. 
«Если в омут, то с 
головой!» (12+)

11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)

13.40 Х/ф «Небесный ти-
хоход». Кино в цвете. 
(0+)

15.15 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице». Кино в 
цвете. (12+)

17.10 Большой празднич-
ный концерт. (12+)

19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время.
22.00 Х/ф «Сын». (16+)
23.50 Х/ф «Гонка века». 

(16+)
1.30 Мужское / Женское. 

(16+)
3.00 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.25 Х/ф «Снова один на 
всех». (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.
11.30 Аншлаг и компания. 

(16+)
13.25 Х/ф «Родственные 

связи». (12+)
17.30 «Танцы со звёздами». 

Новый сезон. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль . 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.30 Х/ф «Соседи по раз-
воду». (12+)

3.05 Х/ф «Если бы я тебя 
любил...» (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 0.25, 1.20, 2.10, 3.00, 
3.50 Т/с «Камен-
ская». (16+)

4.15, 5.00, 5.45, 6.35 Т/с 
«Назад в СССР». (16+)

7.20, 8.25, 9.30, 10.35, 11.40, 
12.40, 13.50, 14.50, 
15.55, 16.55, 18.00, 
19.05, 20.15, 21.15, 
22.20, 23.25 Т/с 
«Мама Лора». (12+)

ПРО

7.00 М/ф «Бунт пернатых». 
8.30 Х/ф «Маугли дикой 

планеты». (6+)

10.10 Мультфильмы. (0+)
10.40 М/ф «Шевели ласта-

ми, Сэмми». (0+)
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 «Свидетели». (16+)
19.30 «Мама в деле».  (16+)
20.00 Х/ф «Гардемарины 

III». (16+)
21.55, 3.20 Т/с «Война Фой-

ла». (16+)
23.40 Х/ф «Все пары дела-

ют это». (16+)
1.30 Х/ф «Спасибо, папа». 

(12+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
7.05 «Уральские пельмени». 

(16+)
8.00 «Рогов дома». (16+)
9.00 М/ф «Пингвины из 

Мадагаскара в рож-
дественских при-
ключениях». (6+)

9.10 М/ф «Мадагаскар-3». 
11.00 «Детки-предки». 

(12+)
12.00 Х/ф «Белоснежка и 

охотник». (16+)
14.25 Х/ф «Ученик чаро-

дея». (12+)
16.40 М/ф «Монстры на 

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

каникулах-2». (6+)
20.05 Х/ф «Морской бой». 

(12+)
22.45 Премьера! «Стендап 

Андеграунд». (18+)
23.35 Х/ф «Практическая 

магия». (16+)
1 . 2 5  Х /ф  «Кен гуру 

Джекпот». (12+)
2.45 «Шоу выходного дня». 

(16+)
3.30 М/ф «Приключения 

мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 Х/ф «Бумер. Фильм 
второй». (16+)

7.10 Т/с «Кремень». (16+)
11.00 Т/с «Кремень. Осво-

бождение». (16+)
15.20 Х/ф «ДМБ». (16+)
17.00 Х/ф «День Д». (16+)
18.50 Х/ф «Особенности 

национальной охо-
ты». (16+)

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

22.45 Х/ф «Особенности 
национальной поли-
тики». (16+)

0.20 Х/ф «Особенности 
подледного лова». 
(16+)

1.40 Х/ф «Бабло». (16+)
3.00 «Тайны Чапман». (16+)
3.50 Х/ф «Мама не горюй». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Х/ф «Белое солнце 
пустыни». (0+)

5.20 Центральное телеви-
дение. (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.05 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.25 Следствие вели. . . 

(16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Маска. (12+)
21.40 «Новое  радио 

Awards». Музыкаль-
ная премия. (12+)

23.40 Х/ф «Чужое». (16+)
2.30 Х/ф «Тонкая штучка». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.30 Х/ф «В добрый час!» 
(0+)

7.05 Х/ф «Дежавю». (12+)
8.50, 10.45 Х/ф «Граф Мон-

те-Кристо». (12+)
10.30, 13.30, 22.30 События.
12.30 «Сезон охоты». Юмо-

ристический кон-
церт. (12+)

13.45 «Мужчины Людмилы 
Сенчиной». (16+)

14.25 Хроники московско-
го быта. (12+)

15.10 «Прощание». (16+)
16.00 Х/ф «Цвет липы». 

(12+)
19.20 Х/ф «Слишком много 

любовников». (12+)
22.45 Х/ф «Трое в лифте, 

не считая собаки». 
(12+)

0.20 Х/ф «Первый раз 
прощается». (12+)

3.25 «Вся правда». (16+)
3.50 «Юрий Стоянов. Позд-

но не бывает». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Народный ремонт». 
(16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00, 11.50, 12.35, 13.20, 

14.05, 14.55, 15.40, 
16.35, 17.25, 18.00, 
18.45 «Солдатки». 
(16+)

19.30 «Холостяк». (16+)
21.00, 0.50, 1.45, 2.35 «Stand 

Up». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 ТНТ Music. (16+)
3.30, 4.20 Открытый микро-

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

ТВ-3(+4)

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45, 9.00 Мультфильмы. 
8.30 Комаровский против 

коронавируса. (12+)
10.45 Х/ф «Царь скорпи-

онов. Книга душ». 
(12+)

12.45 Х/ф «Миф». (12+)
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение». (16+)
17.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет. Часть 1». 
(16+)

19.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 2». 
(16+)

22.00 Последний герой. 
Зрители  против 
звёзд. (16+)

23.15 Последний герой. Зри-
тели против звёзд. 
Побег из рая. (16+)

0.30, 1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 
4.15 Т/с «Пятая стра-
жа. Схватка». (16+)

12

6.05 Х/ф «Спящая краса-
вица». (0+)

7.35 «Курская битва». (16+)
8.15, 0.35 Лекция профес-

сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. (0+) 

9.45 «Штрихи к портрету 
Елены Новиковой». 
(12+)

10.15, 23.40 «Моя родная 
молодость». (12+)

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

11.30 «Спортивный реги-
он». (16+)

11.50 Х/ф «Вокзал для 
двоих». (16+)

14.20 Х/ф «На гребне вол-
ны». (16+)

16.35 «Истории спасения». 
(16+)

16.30 Х/ф «Александр». 
(16+)

19.30 «Срочный вызов». 
(12+)

20.00, 2.00 «Штрихи к пор-
трету». (12+)

20.30 Х/ф «Примадонна». 
(16+)

22.25 «Жара в Вегасе». 
Концерт. (12+)

2.30 Спектакль «Последний 
срок». (16+)

4.40 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
8.45, 18.55 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта».
9.55 Мы - грамотеи!
10.35 Х/ф «Мы с вами где-

то встречались».
12.05 «Эпоха Аркадия 

Райкина».
12.45, 2.20 Диалоги о жи-

вотных.
13.30 «Другие Романовы».

13.55 «Коллекция».
14.25 Фаина Раневская.
15.10 Х/ф «Весна».
16.55 Квартет 4х4.
18.40 «Красивая планета».
20.00 Романтика романса.
22.00 Х/ф «Старики-раз-

бойники».
23.30 Клуб 37.
0.30 Х/ф «Кентерберий-

ские  рассказы». 
(18+)

3.00 «Искатели».
3.45 М/ф «Лев и 9 гиен».

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

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

9.40, 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 Эксклю-
зивное 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+)

13.10 Герои РБК. (16+)
15.05 РБК. Тренды. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

МАТЧ!

7.10 Футбол. «Краснодар» 
- ЦСКА. Российская 
премьер-лига. (0+)

9.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Реал» (Испа-
ния). Евролига. Муж-
чины. (0+)

11.05, 16.35, 1.10 Все на 
Матч! (12+)

11.25 Футбол. ФРГ - Ар-
гентина. Чемпионат 
мира-1990. Финал. 
(0+)

13.25 «Диего Марадона». 
(16+)

16.00, 17.35, 22.20, 23.55 
Новости.

16.05 «Открытый показ». 
(12+)

17.40, 7.10 Футбол. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва). 
Российская  Пре-
мьер-лига. (0+)

19.30 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

20.25 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Барселона». 
Чемпионат Испа-
нии-2019-2020. (0+)

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

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 мая

ТВ ЦЕНТР 12-Й КАНАЛ

«МИР»

22.55 «Идеальная коман-
да». (12+)

0.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал. 

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

3.00 Х/ф «Стритрейсеры». 
(16+)

5.05 Смешанные едино-
борства. (16+)

6.20, 7.45, 8.35, 5.45 Мульт-
фильмы. (6+)

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

7.10 «Беларусь сегодня». 
(12+)

8.05 «Играй, дутар!». (16+)
8.45 «Культ//Туризм». (16+)
9.20 «Ещё дешевле». (16+)
9.50 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

10.25 «ФазендаЛайф». (6+)
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Д’Артаньян 

и три мушкетера». 
(12+)

16.30, 17.15 Х/ф «Одино-
ким предоставля-
ется общежитие». 
(12+)

17.00 Погода в мире.
18.45, 20.30, 2.00 Х/ф 

«Двенадцать сту-
льев». (12+)

19.30, 1.00 «Вместе».
2.20 Х/ф «Бронзовая пти-

ца». (12+)

6.05 «Прекрасный полк». 
(12+)

6.45 «Медосмотр». (12+)
7.00 «Вспомнить всё». (12+)
7.30 «Большая наука». (12+)
8.00 «От прав к возможно-

стям». (12+)
8.15 «За дело!» (12+)
9.00 «Легенды Крыма». 

(12+)
9.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
10.00 Т/с «Два капитана». 

(0+)
13.35 «Активная среда». 

(12+)
14.00, 16.00, 18.00 Новости.
14.05, 16.05 Х/ф «Пороки 

и их поклонники». 
(12+)

17.50 «Среда обитания». 
(12+)

18.05, 21.25 «Имею право!» 
(12+)

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

20.00 «ОТРажение недели».
20.45 «Моя история». (12+)
21.35 Х/ф «Совесть». (12+)
23.05 Концерт «Дидюля. 

Доро гой  шести 
струн». (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АПРЕЛЯ
5.30, 5.20 «6 кадров». (16+)
5.50, 6.25 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
6.50 «Давай разведёмся!» (16+)
7.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.00 «Реальная мистика». (16+)
11.00, 4.50 «Понять. Простить». 

(16+)
12.55, 4.25 «Порча». (16+)
13.25 Х/ф «Развод и девичья 

фамилия». (16+)
18.00 Х/ф «Радуга в небе». (16+)
22.00 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка». (16+)
1.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
5.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)

ВТОРНИК, 28 АПРЕЛЯ
7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 4.45 «Понять. Простить». 

(16+)
13.25, 4.20 «Порча». (16+)
13.55 Х/ф «Радуга в небе». (16+)
18.00 Х/ф «Чужой грех». (16+)
21.50 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка». (16+)
1.25 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)

СРЕДА, 29 АПРЕЛЯ
6.30, 6.25 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 4.50 «Понять. Простить». 

(16+)
13.35, 4.25 «Порча». (16+)
14.05 Х/ф «Чужой грех». (16+)
18.00 Х/ф «Наступит рассвет». 

(16+)
21.55 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка». (16+)
1.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 АПРЕЛЯ
7.25 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
11.35, 5.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30, 4.35 «Порча». (16+)
14.00 Х/ф «Наступит рассвет». 

(16+)
18.00 Х/ф «Я тебя найду». (16+)
22.15 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка». (16+)
1.40 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
5.30 Х/ф «Безотцовщина». (16+)

ПЯТНИЦА, 1 МАЯ
7.20, 23.55 Т/с «Королёк - птичка 

певчая». (16+)
13.50 Х/ф «Я тебя найду». (16+)
18.00 Х/ф «Жена по обмену». 

(16+)
21.55 «Про здоровье». (16+)
22.10 Х/ф «Молодая жена». (16+)
2.20 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
4.45 «Домашняя кухня». (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 «Звёзды говорят». (16+)

СУББОТА, 2 МАЯ
6.35 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие». (16+)
8.25 «Пять ужинов». (16+)
8.40 Т/с «Джейн Эйр». (16+)
14.05 Х/ф «Жена по обмену». 

(16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.00 «Звёзды говорят». (16+)
23.05 Х/ф «Безотцовщина». (16+)
0.50 Т/с «Королёк - птичка пев-

чая». (16+)
3.40 «Москвички». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 Х/ф «Молодая жена». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАЯ
7.40 Т/с «Гордость и предубежде-

ние». (16+)
14.00, 18.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+)
22.00 «Про здоровье». (16+)
22.15 «Звёзды говорят». (16+)
23.15 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие». (16+)
0.50 Т/с «Джейн Эйр». (16+)
3.20 «Москвички». (16+)
4.55 «Домашняя кухня». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АПРЕЛЯ
5.00, 5.00 «Сегодня утром». (12+)
7.10 «История воздушного боя». 

(12+)
8.45, 12.15 Т/с «Паршивые овцы». 

(16+)
12.00, 17.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Ва-банк». (12+)
15.05 Х/ф «Ва-банк-2, или Ответ-

ный удар». (12+)
17.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.30 «Оружие Победы». (6+)
17.55 «Ступени Победы». (12+)
18.50 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.40 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Звезда». (0+)
0.15 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+)
1.35 Х/ф «Ссора в Лукашах». (0+)
3.05 Х/ф «Сошедшие с небес». 

(12+)
4.25 «Выбор Филби». (12+)

ВТОРНИК, 28 АПРЕЛЯ
7.00, 17.30 «Сделано в СССР». (6+)
7.15 «Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века». 
(12+)

9.50, 12.15 Т/с «Главный калибр». 
(16+)

12.00, 17.00 Новости дня.
17.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.55 «Ступени Победы». (12+)
18.50 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.40 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «День командира ди-

визии». (0+)
0.15 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (6+)
1.30 Х/ф «Звезда». (0+)
3.00 Х/ф «Золотой гусь». (0+)
4.05 «Фундаментальная разведка. 

Леонид Квасников». (12+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 29 АПРЕЛЯ
7.00 «Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века». 
(12+)

9.25, 12.15, 0.25 Т/с «Главный 
калибр». (16+)

12.00, 17.00 Новости дня.
13.10 Т/с «СМЕРШ». (16+)
17.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.30 «Оружие Победы». (6+)
17.55 «Ступени Победы». (12+)
18.50 «Последний день». (12+)
19.40 «Секретные материалы». 

(12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Побег». (12+)
4.35 «Москва фронту». (12+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 30 АПРЕЛЯ
7.05, 12.15 «Битва оружейников». 

(12+)
12.00, 17.00 Новости дня.
17.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.30, 4.15 «Сделано в СССР». (6+)
17.55 «Ступени Победы». (12+)
18.50 Легенды телевидения. (12+)
19.40 «Код доступа». (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Если враг не сдает-

ся...» (12+)
0.05 Т/с «Главный калибр». (16+)
4.30 «Рыбий жЫр». (6+)
5.05 Х/ф «Разные судьбы». (12+)

ПЯТНИЦА, 1 МАЯ
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.15 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
7.35 Х/ф «Кубанские казаки». (0+)
9.50, 12.20 Х/ф «Покровские 

ворота». (0+)
13.00, 17.25 Т/с «Граф Монте-Кри-

сто». (12+)
22.05 Х/ф «Большая семья». (0+)
0.15 Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция». (0+)
2.25 Х/ф «Золотая речка». (0+)
3.55 «Генерал без биографии. 

Петр Ивашутин». (12+)
4.40 Х/ф «Неисправимый лгун». 

(6+)

СУББОТА, 2 МАЯ
6.15, 7.15 Х/ф «Золотые рога». (0+)
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. (6+)
8.30 «Легенды кино». (6+)
9.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.30 «Круиз-контроль». (6+)
12.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». (12+)
13.25 «Сделано в СССР». (6+)
13.40, 17.25 «Битва за небо. 

История военной авиации 
России». (12+)

17.10 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым.

21.05 Х/ф «Покровские ворота». 
23.55 Х/ф «Кубанские казаки». 
1.40 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
3.25 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
4.50 Х/ф «След в океане». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАЯ
6.30 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа».
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.00 «Диверсанты». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (6+)
0.20 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать». (12+)
1.50 Х/ф «Приказ: перейти гра-

ницу». (12+)
3.15 Х/ф «Золотые рога». (0+)
4.25 «Хроника Победы». (12+)

В программе возможны изменения В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 АПРЕЛЯ

5.00 «Орел и решка. Рай и 
ад». (16+)

7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус». (16+)
11.00 «Семь миров, одна 

планета». (16+)
12.10 «Острова». (12+)
13.10, 22.00 «Орел и решка. 

Семья». (12+)
14.00 «Орел и решка. По 

морям-3». (16+)
15.00 «Орел и решка. Ку-

рортный сезон». (16+)
16.00, 20.00 «Орел и решка. 

Чудеса света». (16+)
18.00 «Орел и решка. Ивлее-

ва VS Бедняков». (16+)
19.00, 21.00 «Орел и решка». 

(16+)

1.40 «Пятница News». (16+)
2.10 «Генеральная уборка». 

(16+)
3.00 «На ножах. Отели». 

(16+)
3.50 «На ножах». (16+)

ВТОРНИК, 28 АПРЕЛЯ
5.00, 11.00, 3.55 «На ножах». 

(16+)
7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус». (16+)
13.00 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
16.00, 19.00 «Мир наизнан-

ку. Китай». (16+)
1.40 «Пятница News». (16+)
2.10 «Генеральная уборка». 

(16+)
3.00 «На ножах. Отели». 

(16+)

СРЕДА, 29 АПРЕЛЯ
5.00, 11.00, 15.00, 19.00, 

20.00, 4.05 «На но-
жах». (16+)

7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус». (16+)
13.00 «Черный список». 

(16+)
1.50 «Пятница News». (16+)
2.20 «Генеральная уборка». 

(16+)
3.10 «На ножах. Отели». 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 АПРЕЛЯ
5.00, 11.30, 4.10 «На ножах». 

(16+)
7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30 «Обложка». (16+)
9.00, 0.05 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
13.30 «Орел и решка. Аме-

рика». (16+)
14.40 «Орел и решка. Ивле-

ева VS Бедняков». 
(16+)

19.00 «Бой с Герлс». (16+)
21.10 «Орел и решка. Без-

умные выходные». 
(16+)

22.10 «Орел и решка. Чуде-
са света». (16+)

23.10 «Орел и решка. Се-
мья». (16+)

1.55 «Пятница News». (16+)
2.25 «Генеральная уборка». 

(16+)
3.15 «На ножах. Отели». 

(16+)

ПЯТНИЦА, 1 МАЯ
5.00 «Орел и решка. Кру-

госветка». (16+)
8.20 Х/ф «Бэйб. Четверо-

ногий малыш». (16+)
10.05 Х/ф «Бэйб. Поросе-

нок в городе». (16+)
12.00 «Животные в движе-

нии». (16+)
13.10 «Семь миров, одна 

планета». (16+)
15.10 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
20.00 Х/ф «Синяя бездна». 

(16+)
21.45 Х/ф «Синяя без-

дна-2». (16+)

23.30 Х/ф «Ключ от всех 
дверей». (16+)

1.30 «Пятница News». (16+)
2.00 Т/с «Древние». (16+)
3.45 «Орел и решка. Рай и 

ад». (16+)

СУББОТА, 2 МАЯ
5.00 «Орел и решка. Кру-

госветка». (16+)
6.30 Х/ф «Бэйб. Четверо-

ногий малыш». (16+)
8.15 Х/ф «Бэйб. Поросенок 

в городе». (16+)
10.05 Х/ф «Каспер». (16+)
12.00 «Голубая планета-2». 

(16+)
15.10 Х/ф «Синяя бездна». 

(16+)
16.55 Х/ф «Синяя без-

дна-2». (16+)
18.40 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
21.00 «Ритуалы». (16+)
23.00 Х/ф «Отступники». 

(16+)
1.40 Т/с «Сотня». (16+)

3.15 «Бедняков+1». (16+)
4.05 «Орел и решка. Рай и 

ад». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАЯ
5.00 «Орел и решка. Кру-

госветка». (16+)
8.20 Х/ф «Каспер». (16+)
10.15 Х/ф «Лжец, лжец». 

(16+)
12.00 «Голубая планета-2». 

(16+)
13.00 «Семь миров, одна 

планета». (16+)
14.00 «Животные в движе-

нии». (16+)
15.10 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
21.00 «Ритуалы». (16+)
23.00 Х/ф «Авиатор». (16+)
2.00 Т/с «Сотня». (16+)
3.40 «Бедняков+1». (16+)
4.20 «Орел и решка. Рай и 

д». (16+)
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ



ТВ-СПЕКТР

«ДЖУЛЬБАРС»
Премьера сериала на Первом канале с 27 апреля.  (12+)
Август 1941 года. Погранич-

ная школа служебного собако-
водства оказывается на линии 
фронта. Вместе с военными под 
удар попадают и гражданские: 
врач Кира и её маленькая дочь 
Лиза. Командир пограншколы 
Шевцов понимает, что силы 
неравны, и пытается отпра-
вить в тыл Киру, в которую он 
тайно влюблён, и её дочь Лизу. 
Но все планы срываются из-за 
быстрого наступления фаши-
стов. Теперь отряд вынужден уходить с боями. Шевцов спасает 
Киру, Лизу и Полякова, но пограншкола вынуждена принять 
неравный бой, чтобы дать время на эвакуацию близлежащего 
города. Молодые и неопытные пограничники вместе со своими 
собаками встанут на пути немецких танков. 

 В ролях: Николай Мачульский, Мария Андреева, Алексей Бара-
баш, Александр Марушев, Софья Озерова, Борис Зверев.
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Использованы материалы сайтов «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру, Teleprogramma.pro, «Russia.tv» – телепрограмма, Sobesednik.ru, «Мир новостей», S-TV, «СтарХит», «24СМИ».

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

ПРЕМЬЕРА

Премьера фильма на Первом канале в субботу 
25 апреля. (12+)

Фронтовая бригада артистов не первый год 
выступает на передовой. Недавно её ряды по-
полнила Шурочка, актриса из тылового театра. 
Первое же выступление перед бойцами при-
носит Шурочке успех, причём не только зри-
тельский – в неё с первого взгляда влюбляется 
полковник Громов. Его внимание вдохновляет 
Шурочку, однако скоро она встречает молодого 
разведчика, лейтенанта Кольцова. Девушке 
предстоит сделать непростой выбор между дву-
мя героями войны – бравым казаком Громовым 
и ленинградским поэтом Кольцовым.

В ролях: Валерия Ланская, Алексей Демидов, 
Артур Иванов, Виталий Коваленко, Оксана Ба-
зилевич, Алексей Гришин, Юрий Круглов.

Мини-сериал на телеканале «Россия-1» 25 апреля.  
(12+)

Мария живёт счастливой, наполненной жизнью с 
мужем Андреем, успешным ресторатором, и дочкой 
Ларисой.Каждый день Марии расписан до мелочей: 
она работает у своего мужа дизайнером интерьеров, 
заботится о доме, о дочери-студентке и помогает 
родителям-пенсионерам. Мария и Андрей готовят-
ся к открытию нового ресторана, когда появляется 
молодая неухоженная, болезненного вида женщи-
на – Таня Мухина. Она в беде, Мария собирается 
ей помочь, но боится рассказать Андрею правду…

Актёры: Ирина Низина, Алексей Барабаш, Майя 

«ПРОСТАЯ 
ПРОСЬБА»

Американский криминаль-
ный детектив режиссёра Пола 
Фига, основанный на одно-
имённом романе Дарси Белл на 
телеканале СТС 25 апреля. (18+)

В центре сюжета молодая 
мамочка-блогер Стефани, 
которая пытается раскрыть 
причину внезапного исчез-
новения своей лучшей подру-
ги Эмили. К расследованию 
Стефани присоединяется муж 
пропавшей Шон, вместе с 
которым она попадает в неве-

«СКАЖИ 
ТОЛЬКО СЛОВО»

Мелодрама на «Домашнем» в пятницу 24 апреля. (16+)
Несмотря на предательство любимого человека, Рита су-

мела наладить свою жизнь. Она уверена в себе, любит свою 
работу, заботится о маме и 12-летнем сыне. То, что она не 
замужем, – это её сознательный выбор, ведь она больше 
не верит в любовь. Но всё меняется, когда в её жизни по-
являются звезда сериалов Антон, рушащий представления 
Риты о легкомысленных актёрах-бабниках, и отец её сына 
Виктор, который, кажется, готов признать свои ошибки и 
вернуть любовь Риты.

В фильме снимались: Ольга Гришина, Валентин Томусяк, 
Сергей Деньга, Анна Саливанчук, Виктор Андриенко, Нина 
Касторф, Алексей Дзюбинский.

«ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ»

НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

КОРОНАВИРУС РАЗРУШИЛ ПЛАНЫ 
КИНОКОМПАНИЙ

В Голливуде приоста-
новлены съёмки всемирно 
известных франшиз — «Ма-
трица», «Миссия невыпол-
нима», «Агент 007». 

В России тоже приня-
ты серьёзные меры против 
распространения вируса в 
людных местах. Пандемия 
коронавируса отразилась на 
съёмках сериала «Грозный». 
Однако большую часть се-
риала для канала «Россия-1» 
отснять всё же успели.

ФИЛЬМ ПРО ЛЕГЕНДУ ФУТБОЛА 
СТРЕЛЬЦОВА ЛЁГ НА ПОЛКУ: 

КИНОТЕАТРЫ ЗАКРЫТЫ
Компании-лидеры отечественного кино подсчитыва-

ют потери, но смотрят в будущее с оптимизмом и даже 
рассчитывают захватить новые рынки. Ведущие продю-
серы рассказали о ситуации в киноиндустрии в ходе 
онлайн-конференции на платформе ТАСС.

– Съёмки остановлены, – сообщил продюсер и глава ком-
пании СТВ Сергей Сельянов. – Нового запуска фильмов в 
этом году, наверное, не будет. Даже если в июне-июле про-
изводство возобновится, нужен подготовительный период. 
Значит, всё, что планировали запустить в этом году, перекочует 
на следующий.

Общий объём потерь Сельянов оценил в 73 млрд рублей 
в ближайший год и около 150 млрд в ближайшие три. «Это 
колоссальные цифры», – добавил продюсер.

Производство, сравнимое с прежними темпами, продол-
жается только в анимации, где есть возможность удалённой 
работы. 

Гендиректор студии 
«Тритэ» Леонид Вере-
щагин рассказал, что у 
них полностью готовы 
два фильма: «Серебря-
ные коньки», премьера 
которого перенесена на 
декабрь, и «Стрельцов» 
– о легендарном совет-
ском футболисте, кото-
рого молодой аудитории 
продюсер отрекомендо-
вал как «талант уровня 
Месси и Роналду». На 

какой месяц сдвигают «Стрельцова», пока неизвестно. 
Кроме этого, в «Тритэ» готовы запустить съёмки нового 

фильма Никиты Михалкова «Шоколадный револьвер» и 
картины Алексея Сидорова «Чемпион мира», сюжет которого 
строится на шахматном поединке за высшее звание между 
Анатолием Карповым и Виктором Корчным. 

Продюсеры рассчитывают, что кинотеатры откроются лишь 
к августу, а реально заполняться залы начнут к сентябрю.

«ЖДИ МЕНЯ»

««ОШИБКА МОЛОДОСТИОШИБКА МОЛОДОСТИ»»

Горбань, Анастасия Чистякова и другие.

Телесериал на телеканале 
«Домашний» в субботу. (16+)

Kpacaвицa Ульянa, зaкoн-
чившaя фaкультeт xимичecкиx 

тexнoлoгий, cпocoб-
нa улaвливaть ca-
мыe тoнкиe зaпaxи и 
мeчтaeт c пoмoщью 
cвoeгo нeзaуpяднo-
гo чутья пoлучить 
мecтo в пpecтижнoм 
aгpoxoлдингe, гдe 
coздaютcя уникaль-
ныe apoмaты. Oднaкo 
плaны Ульяны мe-

няютcя, кoгдa oнa вcтpeчaeт 
Mиxaилa – мoлoдoгo xудoж-
никa и пo coвмecтитeльcтву 
чeлoвeкa из бoгaтoй ceмьи. 
Meжду ними paзгopaютcя 
чувcтвa. Boт тoлькo poдитeли 
Mиши нe жeлaют знaтьcя c 
бeзpoднoй пpocтoлюдинкoй. 
Oни увepeны, чтo oнa oчepeд-
нaя oxoтницa зa блaгococтoя-
ниeм, увидeвшaя в иx cынe 
выгoдную пapтию.

В ролях: Анастасия Крылова, 
Олег Москаленко, Кирилл Дыце-
вич, Николай Боклан.

роятный круговорот событий, 
полный тайн, предательства и 
обмана.

В фильме снимались: Анна 
Кендрик, Блейк Лайвли, Генри 
Голдинг.



– Бывает, что объекты введе-

ны в эксплуатацию, но после 

постройки остаются сети, ко-

торые не числятся на балансе 

ни у одной организации, – рас-

сказал нашему изданию депу-

тат горсовета Аркадий Лунёв. 

– Тогда жителям приходится 

писать обращение о признании 

этих объектов бесхозяйными. 

Но на эту работу может уйти 

два-три года: нужно сделать 

новый проект, определить уча-

сток земли и так далее. Причём 

за это время сети могут прийти 

в негодность, а значит, понадо-

бятся ещё бюджетные средства 

на их восстановление.

Такая непростая ситуация 

сегодня, к примеру, на улице 

Крупской, где целый ряд домов 

оказался не подключенным к 

линиям наружного освещения. 

Причём, судя по всему, у этих 

зданий есть технические усло-

вия для решения проблемы. 

Однако формально этим объ-

ектам требуется специальная 

документация, дающая право 

и возможность подключиться к 

сетям. Правда, на оформление 

разрешительных бумаг прихо-

дится тратить немало времени.

– Изначально окружные 

администрации выявляют та-

кие объекты и устанавливают, 

что они бесхозяйные, – ком-

ментирует глава департамента 

имущественных отношений 

Дмитрий Махиня. – После 

этого готовятся обращения в 

Росимущество, Росреестр, а 

также к застройщикам. Далее 

документация поступает в наш 

департамент, где формируются 

списки объектов для передачи в 

Росреестр. После заключения, 

если всё совпало по проектной 

СЕТЕВОЙ «ФИЛЬТР»
Можно ли обезопасить омичей, купивших квартиры в некоторых 
новых микрорайонах, от риска остаться без благ цивилизации?

«Четверг» уже рассказывал о непростой ситуации с но-
востройками, готовыми к заселению, но при этом не под-
ключёнными к сетям ресурсоснабжающих организаций. 
Сегодня это довольно серьёзная проблема, из-за которой 
едва справившие новоселье омичи могут оказаться в домах 
без отопления, воды, газа и электричества.

документации, объекты ста-

вятся на учёт. Важно, что это 

пока ещё не муниципальная 

собственность и распоряжаться 

ею нельзя. В итоге год объект 

находится на учёте, после чего 

мы обращаемся в суд о при-

знании права собственности. 

После получения решения суда 

снова обращаемся в Росреестр 

за правом на регистрацию му-

ниципальной собственности. 

Только после этого объектом 

можно распоряжаться. Далее, 

если речь идёт о сетях водо- или 

электроснабжения, то они пе-

редаются в аренду соответству-

ющим организациям, то есть 

либо Водоканалу, либо Омск-

электро. Сети теплоснабжения 

передаются в хозяйственное 

ведение Тепловой компании.

При этом, как признал-

ся Дмитрий Махиня, самая 

большая проблема с сетями 

газоснабжения – ресурсники 

попросту отказываются брать 

их в аренду. Так, сегодня в 

Омске есть 14 газопроводов, 

которые фактически эксплу-

атируются, но формально ни 

за кем не закреплены.

– Нет юридической проце-

дуры, которая заставила бы 

взять в аренду данные сети, 

– продолжает руководитель 

депимущества. – Трижды мы 

объявляли аукционы и трижды 

они не состоялись. Сегодня об 

этой проблеме мы уведомили 

губернатора для рассмотрения 

на комиссии по ЧС.

При этом проблема бесхозяй-

ных сетей у фактически готовых 

домов бьёт не только по людям, 

которые будут вынуждены жить 

впотьмах и вдобавок без воды 

и тепла, но и по городской 

казне. Ведь, чтобы решить 

проблему и передать сети в 

хозяйственное ведение тому 

или иному ресурснику, мэрии 

приходится тратить деньги из 

довольно скромного бюджета. 

Как признался Дмитрий Махи-

ня, ежегодно казна вынуждена 

раскошеливаться на пять-шесть 

миллионов рублей для проведе-

ния инвентаризации различных 

видов имущества.

Товарищами по несчастью 

жителей из микрорайона на 

Крупской могут считаться 

собственники квартир в домах 

на Красном Пути. Да и здания 

на улицах 36-й Северной и 

Батумской до сих пор стоят 

в потёмках – они не подклю-

чены к линиям наружного 

освещения. В результате пред-

ставителям власти придётся 

тратить бюджетные деньги, 

чтобы оформить нужную до-

кументацию.

Отчасти проблема бесхозяй-

ных сетей связана с пробелом 

в законодательстве, позволя-

ющим принимать в эксплуа-

тацию здание, даже если сети, 

к которым он должен быть 

подключён, не приняты на 

баланс ресурсниками.

– По закону застройщик 

обязан ввести в эксплуата-

цию объект капитального 

строительства, – уточняет 

первый заместитель директора 

департамента архитектуры и 

градостроительства Светлана 

Рогова. – Объекты инженерии 

туда не относятся. 

Тем не менее, чтобы избе-

жать бюджетных затрат на 

поиск хозяина для некоторых 

оставшихся без ресурсов зда-

ний, представители город-

ского парламента и мэрии 

попытаются проработать ва-

рианты решения проблемы. 

Не исключено, что на подмогу 

чиновникам и жителям придёт 

Градостроительный кодекс, 

который, по словам специ-

алистов, способен повлиять 

на условия договора между 

администрацией и застройщи-

ком. В результате мэрия может 

получить право не принимать 

новостройку в эксплуатацию 

без подключения к ресурсам, 

а потенциальные новосёлы 

смогут безбоязненно заселять-

ся в законные «квадраты».

Мария МЕДВЕДЕВА.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ПАНОРАМА «Ч»

Омский «Авангард» после досрочного завершения сезона 
(не только командой, но и лигой вообще) остаётся главным 
спортивным ньюсмейкером региона.

23. 04. 2020 21
РЕКЛАМА

В Омске состоялось торжественное 
открытие мемориальной доски  гене-
рал-поручику Ивану Шпрингеру – ещё 
одному ключевому для истории города 
персонажу. Наряду с Иваном Бухголь-
цем, заложившим в 1716 году первую 
деревянную крепость (она располага-
лась в районе современной площади 
Ленина и не сохранилась до наших 
дней), Шпрингеру мы обязаны рожде-
нием новой Омской крепости, которую 
капитально отреставрировали к 300-ле-
тию Омска. 

В 1763 году Екатерина II назначила 
Ивана Шпрингера начальником Си-
бирской инспекции – укреплённой 
Сибирской линии, то есть командиром 
над всеми русскими войсками в Запад-
ной Сибири. А это 2125 необозримых 
вёрст на границе со степью. Местом 
расположения своего штаба генерал 
выбрал Омскую крепость. Так как ста-
рая сильно обветшала, то Шпрингер 
принял решение строить новую на пра-

вом берегу Оми, при слиянии её с Ир-
тышом. Для строительства кирпичных 
зданий было налажено производство 
кирпича. С целью повышения куль-
турного уровня офицеров в чертёжной 
мастерской был организован оперный 
дом, где под руководством топографа 
И.Г. Андреева «чинили представления 
разных трагедий и комедий». Дея-
тельность Шпрингера способствовала 
активному развитию русско-казахских 
отношений и развитию торговли. 
В дальнейшем крепость задала разви-
тие города в северном направлении, в 
результате чего от крепости прямыми 
лучами разошлись улицы Капцевича 
(Красный Путь), Тобольская (Орджо-
никидзе), Тарская, Бутырская (Герце-
на) и Скорбященская (Гусарова). 

Шпрингеру не суждено было увидеть 
крепость в законченном виде ввиду его 

преждевременной смерти весной 1771 
года. Генерал был похоронен в Омске 
на окраине иноверческого кладбища 
(находилось в районе современной 
площади Ленина), но его могила до сих 
пор не найдена. 

Мемориальная доска Ивану Шприн-
геру установлена на Омских крепост-
ных воротах, что на улице Партизан-
ской, по инициативе региональной 
национально-культурной автономии 
немцев Омской области на средства 
муниципального гранта. В ближайшее 
время предполагается также установить 
два аншлага с названием «Улица Пар-
тизанская, бывшая Шпрингеровская», 
так как до революции участок пути от 
Омских до Тобольских ворот в крепости 
носил имя Шпрингера. 

Владимир ПАНАСЕНКОВ. 
Фото автора.

УВЕКОВЕЧИТЬ ИМЯ

ОПЯТЬ ДВОЙКА?
Основные замечания со-

вета директоров, на котором 
традиционно подводятся ито-
ги хоккейного сезона, клуб 
опубликовал на своём сайте. 
В экономическом плане ко-
манда чувствует себя уверен-
но – руководство отмечает 
четырёхкратное увеличение 
доходов клуба от спонсорских 
контрактов, но подчёркивает, 
что «нуждается в усилении 
работа с болельщиками – как 
в Омске, так и в Западном 
регионе. Одна из главных 
задач предстоящего сезона 
– увеличение количества бо-
лельщиков из Омска на матчах 
«Авангарда» в период отсут-
ствия игр команды в родном 
городе». А вот за выступления 
на льду спортсмены получи-
ли от функционеров «неуд». 
Президенту клуба Максиму 
Сушинскому придётся искать 
пути выхода из ситуации, при-
чём в сжатые сроки.

«Выступление ХК «Аван-
гард» в сезоне признано не-

РАЗБОР ПОЛЁТОВ

удовлетворительным. Ни одна 
из трёх целей, закреплённых 
за спортивным результатом 
команды, не была достигнута. 
После ознакомления с отчёта-
ми о проделанной работе по 
селекции и трансферам эти 
направления также получили 
негативную оценку по итогам 
прошедшего сезона. С отри-
цательной точки зрения было 
отмечено отсутствие долж-
ного внимания со стороны 
спортивного блока клуба и 
тренерского штаба к развитию 
собственных воспитанников в 
составе команды КХЛ», – го-
ворится в тексте.

Недоволен совет директоров 
остался и работой балаши-
хинского филиала академии 
«Авангард». К омской части 
проекта претензий нет, а вот 
начинающие подмосковные 
хоккеисты рискуют остать-
ся без финансирования от 
«ястребов». «Генеральному 
директору клуба дано поруче-
ние <…> рассмотреть возмож-
ность перехода на развитие 

детско-юношеского хоккея 
в Балашихе в формате фран-
шизы академии», – сообщает 
пресс-служба клуба.

НАСТРОЙ НА СТРОЙКУ
Обсудили функционеры 

и ход строительства «Аре-
ны-Омск».  Несмотря на 
сдвинутые сроки, считается, 
что реализация проекта идёт 
успешно. Работы затянулись 

«по объективным причинам»: 
новые требования законода-
тельства для крупных инвест-
проектов заставили  авторов 
пройти четыре стадии про-

верки документации (раньше 
требовалось вдвое меньше) 
отдельно на изыскания и от-
дельно на проектно-сметную 
документацию. Спутал карты 
и «пляшущий» курс рубля, 
из-за которого команде по-
требовалась более длительная 
подготовка к тендерам на 
выбор подрядчика. К слову, 
после заседания были опу-
бликованы проекты интерьера 
нового «гнезда» ястребов. Вот 
как должен выглядеть ледовый 
дворец внутри.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Примечательно, что много-

численные инсайдеры нака-
нуне заседания пророчили от-

ставку президенту ХК «Аван-
гард» Максиму Сушинскому. 
Легендарный Су-33 в итоге 
остался у руля, однако кадро-
вые перестановки в команде 
всё равно возможны. 

В СМИ фигурирует ин-
формация – пока неофици-
альная – о том, что канадец 
Тейлор Бек может сменить 
красно-чёрный свитер на 
синий. Нападающего актив-
но сватают в «Металлург». 
Соотечественник Бека – Роб 
Клинкхаммер уже точно не 
сыграет за омичей в следую-
щем сезоне, об этом заявлял 
журналистам Сушинский. 
Вслед за ним отправится и 
Брендон Макмиллан. 

Хоккейный журналист Ан-
дрей Блохин поделился ин-
формацией о том, что защит-
ники Алексей Бондарев и Егор 
Мартынов тоже могут сменить 
игровую «прописку». До сих 
пор непонятно, сохранят ли 
действующие соглашения 
Алексей Потапов и Евгений 
Грачёв. Впрочем, им уже на-
шли вероятную замену – фа-
наты ожидают возвращения 
в стан «Авангарда» Евгения 
Тимкина из «Металлурга» 
и Михаила Фисенко из «Ак 
Барса».

РЕК
Л
АМ

А



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

СУДОКУ

АНГЛИЙСКИЙ 
КРОССВОРД

БУХТА

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 16 АПРЕЛЯ

КРОССВОРД
«НА ОДНУ БУКВУ»

По горизонтали:
5. Лопух. 6. Лежак. 8. Ле-

гальность. 13. Лишай. 14. 
Ледоход. 15. Левак. 18. Лихо-
радка. 19. Лакировка. 20. Ла-
дан. 21. Лазер. 26. Логопедия. 
27. Латимерия. 29. Лоция. 30. 
Лежание. 31. Лидер. 34. Лега-
лизация. 35. Левон. 36. Ливия.

По вертикали:
1. Ловец. 2. Лукашенко. 3. 

Лесоповал. 4. Ласты. 7. Львов. 
9. Лирик. 10. Лаборатория. 
11. Лесоведение. 12. Лайка. 
16. Лазарет. 17. Ливадия. 22. 
Локон. 23. Литератор. 24. 
Ламинария. 25. Лицей. 28. 
Ларин. 32. Лепет. 33. Линия.

ЧИСЛОВОЙ РЕБУС 
90909 + 10101 = 101010

РОДНЯ
В семье нового работника 

всего семеро детей. Четверо 
из них мальчики и трое — 
девочки. Поэтому у каждого 
мальчика по 3 брата и по 3 
сестры, а у каждой девочки по 
4 брата и по 2 сестры.

ДО ЗАВОДСКИХ 
ВОРОТ

На прохождение всего пути 
старый рабочий тратит на 
10 минут больше молодого. 
Выйди старик на 10 минут 
раньше молодого, оба при-
шли бы на завод в одно время. 
Если старик вышел только 
на 5 минут раньше, то моло-
дой должен нагнать его как 
раз посередине пути, то есть 
спустя 10 минут (весь путь 
молодой рабочий проходит 
за 20 минут).

ТРИ ЗАМКА 
И ТРИ КЛЮЧА

Достаточно. Обозначим 
ключи буквами А, В, С, а 
замки — М, К, Р.

Тогда первая попытка мо-
жет дать, например, такой 
результат: ключ А не подходит 
к замку М. Это означает, что 
он подходит к замку К или к 
замку Р.

Вторая попытка: ключ В не 
подходит к замку М. Тогда 

ясно, что ключ В подходит к 
замку К или к замку Р. К замку 
М подходит ключ С.

Третья попытка ставит всё 
на свои места: если к замку К 
не подходит ключ А, то к нему 
подходит ключ В, а ключ А 
подходит к замку Р.

ПИРАТСКИЙ 
КОРАБЛЬ

Шесть кошек. Капитан – 
одноногий, следовательно на 
14 голов приходится 40 ног. 

Лишних ног (если у всех 
по две) 40 - 28 = 12. Надо до-
бавить по 2 ноги на каждую 
кошку. Итого получается: 
1 капитан, 7 матросов, 6 ко-
шек и кок.

ЧЁТ-НЕЧЕТ
Пятница. 
Воскресенья выпадут на 

числа: 2, 9, 16, 23, 30.

Классический кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Вещество, электропрово-

дность которого больше, чем у 
диэлектриков, но меньше, чем 
у металлов. 8. Ответственный 
распорядитель. 9. Бодрящий 
напиток. 10. Родственница 
тюленя. 11. Дикая свинья. 13. 
Атрибут портного. 14. Сначала 
её гонят к Федоту, потом — к 
Якову, а дальше уж как при-

дётся. 15. «Конечный пункт» 
брудершафтного перехода. 
16. Мастер по изготовлению 
очков. 17. Брюс .... 19. «Бан-
зай» по-русски. 21. Народный 
артист СССР, певец, баритон 
(«Мистер Икс»). 23. Осно-
воположник жанра бесед со 
знаменитыми людьми на оте-
чественном телевидении. 25. 
Буква кириллицы. 27. За-

мок-тюрьма в романе А. Дюма 
«Граф Монте-Кристо». 29. Тип 
револьвера. 31. Единица изме-
рения электропроводимости. 
32. Один из Ионических остро-
вов. 33. Часть сцены. 34. Ниж-
няя одежда. 35. Папка с ма-
териалами по какому-нибудь 
делу. 36. Громко в музыке. 38. 
Документ, подтверждающий 
что-то. 39. Военная организа-
ция, ведающая хозяйственным 
снабжением.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Пешие отряды казачьего 

войска в XIX в. 2. Механизм 
для прокатывания бумаги с 
целью уплотнения и прида-
ния глянца. 3. Был итальян-
цем, стал Буратино. 4. Порт у 
слияния Иртыша с Омью. 5. 
Часовой на языке граждан-
ском. 6. Картина, на которой 
изображены неживые предме-
ты. 7. Народное празднество 
с уличными шествиями. 12. 
Стиль спортивного плавания. 
15. Путь к звёздам проходит 
именно через это. 18. Синий 
краситель. 19. Часть суток. 20. 
Скотовод в Монголии. 21. На-
чальное слово самой распро-
странённой христианской мо-
литвы. 22. Ячейки с мёдом. 24. 
Перевозчик и людей, и грузов. 
26. Величайший голландский 
живописец XVII века («Даная», 
«Флора»). 28. Великий таджик-
ский поэт X–XI в., автор эпи-
ческой поэмы «Шах-Намэ». 
29. Инструмент настройщика 
рояля. 30. Шаблон. 31. Руб-
щик сахарного тростника. 37. 
Домашнее животное.

Судоку

С каким счётом 
закончился матч?

Очень напряженный матч! Забито восемь голов. Восемь бо-
лельщиков, изображённых художником, переживают каждый 
гол. Но с каким счётом окончился матч?

Ответ подскажут болельщики одной и той же команды. Раз-
беритесь в их футбольных симпатиях.

Числобус Заполните сетку таким об-
разом, чтобы каждый ряд со-
держал цифры от 0 до 5. Числа 
в столбцах могут повторяться. 

Число внизу сетки означает 
сумму всех цифр в столб-
це. Числа, находящиеся в 
смежных клетках (даже если 
клетки соприкасаются лишь 
по диагонали), должны быть 
разными.

Виражи
Проведите замкнутую лома-

ную линию, проходящую через 
все клетки поля. 

В клетке со знаком дорога 
обязательно делает поворот. 
Между двумя знаками трасса 
также делает ровно один по-
ворот.

Фрукты 
в бутылке

Многие из вас видели в ал-
комаркетах бутылки с алкого-
лем и с находящимся внутри 
ещё и каким-нибудь большим 
спелым фруктом: яблоком, 
грушей и др. 

А теперь скажите, как по-
местить в такую бутылку с 
узким горлышком достаточно 
большой спелый фрукт (не 
сушёный), не повредив его и 
не разрезая.
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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, 

горбыль. Вывоз мусора. 

Т. 8-908-101-47-11. 

* землю, песок, щебень, 

битый кирпич, балласт, пе-

регной. Т.: 8-913-603-97-79, 

8-908-792-03-93.

* перегной, песок, щебень, 

балласт, дрова, чернозём. 

Т. 8-908-311-37-57. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

Стоматолог срочно купит 
золотые коронки, мосты, 

зубы, золото. 
Приеду сам. 

Т. 8-913-631-89-25.

ТЕСТ

АКТИВНЫЙ ЛИ 
ВЫ ЧЕЛОВЕК?

1. Хорошо ли вы себя чув-
ствуете в атмосфере борьбы, 
соревнования, достижения 
замыслов?

Да — 3 балла,
нет — 1 балл.
2. Наша деятельность долж-

на быть регламентирована:
идеями прекрасного — 1 

балл,
материальными соображе-

ниями — 3 балла.
3. Себе в друзья вы бы вы-

брали:
человека предприимчиво-

го, работящего, наделённого 
практическим умом — 3,

человека со способностями 
руководителя и организатора 
— 1.

4. Достаточно ли бывает 
у вас энергии, чтобы преодо-
леть встречающиеся на пути 
трудности? 

Да — 3,
нет — 1.
5. Можем ли мы радоваться, 

что живём в такое активное 
время?

Да — 3,
нет — 1.
6. Любите ли вы смотреть 

на огонь?
Да — 1,
нет — 3.
6. Какую из функций совре-

менных политических лидеров 
вы считаете наиболее важ-
ной?

реализация практических 
задач — 3,

деятельность, направлен-
ная на защиту человеческого 
достоинства и прав сограж-
дан — 1.

7. Разговорчивы ли вы?
Да — 3,
нет — 1.
8. Любите ли вы действия, 

требующие быстроты?
Да — 3, 
нет — 1. 

ПОДСЧИТАЙТЕ БАЛЛЫ.
20—22 балла. Вы отлича-

етесь весёлым характером, 
легко и в согласии живёте с 
людьми. Вы энергичны и де-
ятельны, умеете брать на себя 
ответственность. При этом вы 
не очень хорошо переносите 
зависимость от других лю-
дей. Вы склонны считать, что 
всё, что вы знаете и умеете в 
жизни, — это результат ваших 
собственных усилий.

14—18 баллов. Вы доста-
точно энергичный человек. 
Но бывают периоды, когда вас 
одолевает апатия, лень, стрем-
ление отдалиться от жизнен-
ной суеты. 

12 и менее баллов. Ваша 
энергия не является наиболее 
сильным вашим качеством. Вы 
быстро устаёте, неохотно бе-
рёте на себя ответственность. 
Своё мнение держите скорее 
при себе. Слишком много в вас 
осторожности в отношениях с 
окружающими. Вы с большим 
трудом принимаете решения. 

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. 

* все виды строительных 

и отделочных работ каче-

ственно! Недорого. Т.: 8-908-

805-19-61, 8-904-073-13-88, 

Денис.  

* лестницы! Маршевые и 

винтовые, от простых до вы-

сокосложных, из древесины 

хвойных и ценных пород. 

Дизайн, разработка, изготов-

ление, 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

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 

Северной, утепл., обшит 

сайдингом, полн. благоустр., 

спутн. ТВ, видеодомофон, 3 

сотки в собств. 2,5 млн. Тел. 

8-913-671-33-54.

* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 

6 соток, дом, железный ангар 

3х3 м, электричество и летний 

водопровод. Все посадки. 

Цена договорная. Т. 8-950-

782-82-96, Галина Ильинична.

* дачу в СНТ «Энергия» по 

Пушкинскому тракту, 6 соток, 

кирп. дом 3х4 м, колодец, во-

допровод, все посадки. Заезд 

с амурской «Ленты». Цена 

договорная. Т. 8-960-996-11-

45, Александр. 

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»

МИКРОВОЛНОВКИ
стир. машины «СИБИРЬ», автомат

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ

☛ в Торговом центре «Омский» 
(1-й этаж, зал дополнительных услуг);

☛ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

АВТОМОЙЩИКИ
Р-н Авиагородка. Условия 
хорошие. З/п 18-35 т.р. 
Спецодежда выдаётся.
Тел. 499-888.

Требуются

ВОРОТА, ЗАБОРЫ 
из профнастила, ПЕРИЛА 
из нержавеющей стали, 

ЛЕСТНИЦЫ. КОВКА. 
НЕДОРОГО. БЕЗ ВЫХОД-

НЫХ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

Т. 49-37-97.

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и от-

ечественных холодильников 

«Индезит», «Атлант», «Сти-

нол» и других. Гарантия. 

Т.: 59-75-87, 48-48-89.

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных 

холодильников от «Бирюсы» 

до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 

63-86-48. 

* ремонт холодильников 

на дому. Недорого. Каче-

ственно. Все районы города, 

пригород. Т.: 50-38-47, 8-950-

951-28-96.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. 

Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* ремонт ТВ. Антенны 

спутниковые – установка, 

монтаж, настройка. Т.: 59-81-

20, 35-11-69.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка 

мягкой мебели. Мастер с 

мебельной фабрики. Ремонт 

шкафов. Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебе-

ли, замена, ремонт пружин-

ных блоков и механизмов на 

дому. Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Каждому клиенту 

подарок! Т. 63-60-15.

* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 

том числе офисной. Т.: 47-10-

99, 8-923-824-24-60. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* гаражные ворота: ре-

монт, подъём, автономная 

электростанция. Установка 

замков. Сварочные работы. 

Ремонт кровли. Т.: 38-19-15, 

8-903-927-19-15. 

* дом в Анапе 280 кв.м. Кап. 

дом разделён на 2 части. Все 

коммуникации выполнены 

отдельно. Уч-к 7 соток. Двор, 

гараж, стоянка, сад. Возмо-

жен обмен на 1-комн. кв. с 

доплатой. Вся инфраструкту-

ра рядом. Т. 8-918-310-56-57. 

КУПЛЮ
* стиральную машину «Си-

бирь» – 800 р., холодильник, 

стиральную машину-авто-

мат, газовые, электрические 

плиты в лом, батареи, ванны, 

любой металл. Т. 21-39-70. 

* фотоаппараты, радиотех-

нику, монеты, значки, часы, 

книги до 1930 г., статуэтки, 

бинокли. Т. 8-913-601-66-61. 

* стиральную машину «Си-

бирь» – 800 р., холодильники 

– 500 р., газовую плиту. Без 

выходных. Т. 48-20-59.

РАБОТА
* женщине-руководите-

лю срочно требуются 2 по-

мощника на склад. 5/2, 2/2. 

Бытовая химия. До 32 т.р. 

Т. 8-960-993-93-28.

* до 32 т.р., 5/2, 4/3, 2/2. 

Охранник-администратор. 

Т. 63-44-43.

* до 55 т.р. Водитель (быв-

ший). Неразъездная офисная 

работа. Т. 8-910-582-44-73.

* работа до 28 000 р./под-

работка до 12 000 р. на время 

самоизоляции. Главное тре-

бование – наличие Whatsapp.

Т. 8-910-582-44-73.

* требуется сотрудник в 

диспетчерский отдел, без 

опыта. Т. 48-63-02. 

* требуется вечерний адми-
нистратор, 25 т.р. Т. 8-960-
910-68-30.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

РЕКЛАМА

СЕПТИКИ, 
КОЛОДЦЫ, 

КАНАЛИЗАЦИЯ
под ключ.

Тел. 8-904-828-30-18
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МИР НЕПОЗНАННОГО

Реклама

СБЫВШИЕСЯ 
ПРЕДСКАЗАНИЯ 

«ЧЁРНОГО ЗЕРКАЛА»

ПРИРОДНЫЕ ЗАГАДКИ АРАЛЬСКОГО МОРЯ
Кстати, Арал также называют «неправильным морем». Этому 

способствовал ряд природных загадок:
– По физическим законам, из-за влияния вращения Земли, 

все моря, озёра, реки и другие водоёмы Северного полушария 
отклоняются вправо. А течение Аральского моря, наоборот, от-
клоняется влево и движется по часовой стрелке.

– Также у всех водоёмов с увеличением глубины насыщен-
ность воды кислородом уменьшается, а в Аральском море про-
исходит наоборот — кислород в глубине только увеличивается.

– В Аральском море преобладают сульфаты и карбонаты 
(морская соль содержит сульфатные анионы (0,82%) и катион 
кальция (0,03%). Это означает, что состав его воды отличается 
от типичной морской воды, но и речной её нельзя считать. Та-
ким образом, Арал – единственное море, в описании которого 
применяют понятие полуморской и полуречной воды.

Украшения, найденные в городище Арал-Асар

ТАЙНЫ АРАЛЬСКОГО МОРЯ
В прежние времена Аральское море входило в число 

самых больших водоёмов планеты. Сейчас это море практи-
чески исчезает с лица планеты окончательно, превращаясь 
в цепочку отдельных озёр.
В 1989 году Аральское море распалось на два отдельных 

водоёма — Северное (малое) и Южное (большое) Аральское 
море. При этом Южное Аральское море разделилось ещё на 
две части: восточную и западную. В 2014 году восточная 
часть Южного моря высохла полностью. 

Первые упоминания об этом 
море встречаются в трудах 
античных историков. Геро-
дот в 448 году до нашей эры 
описывал Аральское море 
как связанное с Каспийским, 
назвав его «Сакским заливом 
Каспийского моря». В XI веке 
арабский географ Истрахи 
описал море как «озеро Хо-
резм» в своей книге «Климат». 
В XVII веке российские учёные 
провели полное исследование 
Аральского моря, включив 
его в «Большую чертёжную 
книгу» и карту Российского 
государства. Аральское море 
тогда было названо Синим 
морем. Нынешнее название 
моря появилось только в ХХ 
веке. Когда море уменьшилось 
в своих размерах и взору мест-
ных жителей стали доступны 
сразу несколько островов, его 
прозвали Аралом, что означает 
«островное море».

Острова Аральского моря 
стали своеобразными при-
родными заповедниками, а 
уникальность расположения 
и труднодоступности привлек-
ла внимание властей СССР. 

В своё время эти острова назы-
вали самыми «закрытыми» за-
поведниками всего Советского 
Союза из-за строгого пропуск-
ного режима. Известно, что на 

острове Возрождения в совет-
ское время действовала лабо-
ратория, где учёные работали 
с бактериями тифа, чумы, си-
бирской язвы. Вследствие ис-
пытаний бактериологического 
оружия существовал запрет 
жителям соседних селений 
приближаться к острову более 
чем на 60 км. Этот военный 

объект функционировал почти 
45 лет, до 1992 года, пока его не 
закрыли.

Спутниковые снимки 2018–
2019 годов показывают, что 
море, по сути, уже перестало 
существовать, превратившись 
в цепочку отдельных водоёмов, 
которые без подпитки речной 
водой обречены на оконча-
тельное высыхание.

В Аральском море насчиты-
вается около 60 исторических 
и архитектурных памятников. 

По словам исследователей, 
морская вода там уходила и 
пополнялась не раз и раньше, 
в древние времена. Найденные 
в начале XXI века на дне моря 
останки мавзолея Кердери, 
датируемого XI—XIV веками, и 
городище Арал-Асар, который 
относится с золотоордынскому 
периоду, свидетельствуют о 
царствовавшей когда-то там 
средневековой культуре и ци-
вилизации. На морском дне 
также были обнаружены следы 
караванных дорог, камни, кир-
пичный цех, свечи и монеты, 
крупные мельничные и зерно-
хранилища. В целом там есть 
останки древних поселений и 
культовых сооружений от XI до 
XVI веков. Другие памятники 
обнаруживают себя постепен-
но, по мере обмеления Арала. 
Эти места называют Аральской 
Атлантидой.

Пётр ПРИЩЕПКИН.
Использованы материалы с сайтов 

el.kz и yablor.ru

Английское «Чёрное зеркало» — один из самых популяр-
ных и мрачных сериалов современности. Сюжеты серий 
показывают нам возможный сценарий развития событий в 
ближайшем будущем. Создатели сериала хотели показать 
нам все отрицательные стороны внедрения различных 
ультрасовременных технологий в обычную жизнь людей. 
Ну что ж, у них это хорошо получилось.
Смелые прогнозы сериала неутешительно сбываются.

1 сезон, 3 серия — Контактные линзы с камерой
Герои серии никогда не жалуются на свою память. Дело в 

том, что все их слуховые и визуальные воспоминания хранятся 
в чипе за ухом, а отмотать любой момент жизни и воспроизве-
сти происходящее через линзы — задача на несколько секунд.
Компания Sony запатентовала похожую идею.
Чипа в концепции пока нет, а вот линзы уже появились и 

прошли испытания. Суть в том, что система будет записывать 
информацию при специальном моргании. Непроизвольные 
движения глаза при этом будут игнорироваться.

3 сезон, 1 серия — Социальный рейтинг
Серия повествует нам о девушке, живущей в мире, с первого 

взгляда кажущемся идеальным. Все милы и приветливы друг 
с другом, занимаются спортом, много общаются, постоянно 
улыбаются. На самом деле героиня, как и все остальные, вы-
нуждена скрывать свои истинные чувства и эмоции, чтобы 
добиться высокого социального рейтинга. Чем больше обще-
ственного одобрения получит человек, тем выше его статус, 
напрямую влияющий на качество жизни.
Такую систему уже начали тестировать в Китае.
Граждане могут получать «бонусы» за социально одобряемое 

поведение. Допустим, возможность обучать детей в престиж-
ной школе, купить билеты на самолёт и т. д.

2 сезон, 1 серия — Виртуальная жизнь после смерти
После смерти возлюбленного героиня обращается за по-

мощью в компанию, обещающую вернуть человека к жизни. 
Сначала технология помогает ей «общаться» с погибшим по-
средством сообщений, потом даже звонить. Приложение ска-
нировало социальные сети, фото, видео, изучало привычки и 
поведение, и на основе всего этого создавало копию человека.
Спустя неделю после выхода серии стало известно о запуске 

LivesOn.
Приложение изучает посты в твиттере и продолжает вести 

аккаунт человека после того, как он умирает. Это, конечно, 
не робот, которого нам представили в сериале, но всё же 
впечатляет.

Елена НИКИТИНА.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О НОВОМ ВИДЕ 
МОШЕННИЧЕСТВА

Автомобилисты всё чаще находят под стекло-
очистителями уведомления о штрафе за некое 
нарушение (в последнее время «популярно» 
нарушение режима самоизоляции). Вся ин-
формация о наказании якобы зашифрована в 
QR-коде, который нужно просканировать теле-
фоном. В социальных сетях омичи раскрыли 
секрет: если перейти по зашифрованной ссыл-
ке – открывается магазин, торгующий запре-

щёнными веществами. В региональном УМВД 
России предупреждают граждан, чтобы те не 
сканировали QR-код и тем более не пытались 
оплатить липовый штраф. К слову, некоторые 
пользователи соцсетей вспомнили и о фаль-
шивых квитанциях за коммунальные услуги с 
требованием купить счётчики у некой фирмы 
с установкой.  Их неизвестные распространяли 
в прошлом году.



Я ВАМ СМЕШУ. . .

Богатые мужчины 
старыми не бывают 

(женская народная 
поговорка)

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
«Вчера из зоопарка Тель- 

Авива сбежал енот. Прось-
ба ко всем, кто его видел, 
занести в кассу зоопарка 
по 10 шекелей!»
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Мысли вслух
✔ Учёные нашли ген, который отвечает 

за счастье. Это шенген.
✔ У вас никогда не сбываются гороско-

пы? Значит, родители вам врали про дату 
рождения и вообще, скорее всего, купили 
вас у цыган.

✔ Раз в месяц организму надо устраи-
вать встряску – не выходить в интернет.

✔ Туристов пьянили не столько походы, 
сколько привалы.

✔ Реалии нашего времени: уборщица с 
дезинфицирующим средством способна 
спасти больше человеческих жизней, чем 
многие врачи.

✔ Скажи мне, кто твой муж, и я ему от 
души посочувствую.

✔ Хочешь круто изменить свою жизнь? 
Просто не заплати за интернет! 

✔ Судя по тому, как люди носят маски, 
больше всего они боятся заразить коро-
навирусом подбородок.

УРОК 
РИСОВАНИЯ

Задание дочери по рисованию 
в 5 классе: «Нарисовать ино-
планетянина». В результате 
девочка приносит двойку и 
запись в дневнике: «Таких 
инопланетян не бывает!!»

С 1 АПРЕЛЯ!
Помню, когда я учился клас-

се в 5-м, очередным утром 
родители разбудили меня 
в школу, и на мой вопрос: 
«А можно я сегодня в школу не 
пойду?» (думаю, его постоянно 
задавал каждый ребёнок) папа 
подумал и сказал:

– Можно. Но только в том 
случае, если ты сейчас быстро 
встанешь, оденешься, поешь и 
застелешь кровать.

Я ему поверил, радостно всё 
сделал и узнал, что сегодня 
1 апреля, и у меня есть ещё 
30 минут до выхода в школу.

Больше родителям я не верил.

СЛУЧАЙ 
У ВЕНЕРОЛОГА

Я врач-венеролог, работаю 
в частной клинике, всякое в 
жизни видела, но с подобным 
столкнулась впервые. Прихо-
дит ко мне недавно девушка, 
я как всегда говорю: «Разде-
вайтесь, проходите, что бес-
покоит?» Далее следует такой 
диалог:

– Я хочу венеры себе по-
ставить, во сколько это обой-
дётся?

Я, немного прифигев:
– Что, простите?
– Ну, венеры хочу, чтоб зубы 

были белые-белые.
– Может, виниры?
– Да, виниры, так сколько?
– Ну, это не ко мне, а к сто-

матологу.
– Но вы же виниролог?!!...

УСТОЙЧИВЫЕ 
АССОЦИАЦИИ

Что ты знаешь про «устой-
чивые ассоциации»? Я вчера 
звонила мужу с просьбой ку-
пить свечки от температуры 
для заболевшего грудничка. 
Сколько раз я произнесла 
фразу «не забудь купить свеч-
ки», столько раз старшая дочь 
(3 года) добавила: «И тортик!»

НАДО ЖЕ!..
Как-то знакомая заявила, 

что в их классе все родились в 
год Обезьяны, утверждая, что 
это невероятное совпадение. 
Не знаю, как она вообще за-
кончила школу.

ДИАЛОГ 
В ЛИФТЕ

В лифт заходит бабуля и де-
вушка с вёдрами (моет полы в 
подъезде). 

Девушка:
– Мне на второй, не могу 

поднять, тяжело.
– Нашла бы мужика нор-

мального и не занималась 
ерундой.

– А вы нашли?
– Сдох уже. Слабенький 

оказался.
Я, чтобы не заржать, за-

кашлялся. 
Бабка:
– Этого тоже не бери.

УКАЗ ЦАРЯ
Один из придворных чинов 

подал императору Николаю I 
жалобу на офицера, который 
выкрал у него дочь и без разре-
шения родителей обвенчался 
с ней. Николай на жалобе 
написал: «Офицера разжало-
вать, брак аннулировать, дочь 
вернуть отцу, считать девицей».

НЕ УСНЁШЬ!
Ехали из Волгограда в Ростов 

ночью. Выспаться предвари-
тельно не удалось, поэтому 
просил жену постоянно со 
мной разговаривать, чтоб не 
уснул. Она тогда сказала: «Да-
вай я поведу – сон как рукой 
снимет».

КА-А-РОЧЕ!
Мои внуки учатся онлайн. 

Прошу администрацию школы 
сдать деньги на новые шторы и 
ремонт мебели.

Чтобы сохранить мир в семье, 
необходимы терпение, любовь, 
понимание и, конечно же, два 
компьютера...

Срочно переснимаются филь-
мы про зомби-апокалипсис. По 
уточнённым данным, зомби 
ищут не мозги, а гречку с ту-
шёнкой.

Никто не подскажет, сколь-
ко рулонов туалетной бумаги 
брать из расчета на 10 кг греч-
ки?

Панда в течение суток в сред-
нем ест 12 часов. Человек во 
время карантина ест как панда. 
Вот это и называется пандемия.

10-й день карантина. Встре-
тил соседку в супермаркете. 
Сказал: «Маска, я вас знаю».

На похоронах усопшего так 
хвалили, что вдова два раза 
подходила к гробу, чтобы по-
смотреть, кто там лежит.

В Одессе:
– Всем стоять, не двигаться! 

Это ограбление!
– Ой, да ладно! Можно таки 

подумать, шо мы тут до этого 
по банку бегмя бегали!

Новый лайфхак, как гулять 
неограниченно на свежем воз-
духе: стать волонтёром по пред-
упреждению гуляющих, что 
гулять опасно.

Искала соль – нашла коньяк! 
Теперь ищу лимон!

Если в 1920 году была испан-
ка, то неужели сейчас китаянка?

Московских таксистов обя-
зали проверять электронные 
пропуска пассажиров. В машину 
садится мужик.

– Здравствуйте! На Пушкин-
скую? Пропуск у вас есть?

– Ты машину дезинфициро-
вал?

– Вай, твоя взяла! Поехали!

А у вас в семье в аптеку тоже 
ходит тот, кого не жалко?

12 апреля 1961-го – первый 
человек в космосе.

12 апреля 2020-го – полови-
на Земли сидит дома, мастерит 
маску из трусов.

Декабрь: где этот чёртов снег?
Январь: где этот чёртов снег?
Февраль: где этот чёртов снег?
Март: я здесь!

– Доктор, если я заражён, то 
когда начнётся предсмертная 
оргия?

– Вы имели в виду агония?
– Нет.

– Ну напоследок… Как у тебя 
дела?

– Как дела?.. Я отвечу алле-
горией: я как мокрая соль в 
солонке…

– В смысле?
– Не высыпаюсь.

– Согласен ли ты быть с ней 
в богатстве и бедности, в здра-
вии и болезни, пока смерть не 
разлучит вас?

– Да, нет, да, нет, нет.

Купила китайский чай для 
похудения! С тортиком – офи-
генно!

Разговор двух политиков.
– Через 5–10 лет мы будем 

жить лучше, чем в Германии, 
сомнений в этом никаких нет!

– Я не понял, чего это вы с 
Германией сделать хотите?

Потерял где-то гранёный ста-
кан. Пришлось пить водку из фу-
жера. Взглянул на себя в зеркало 
случайно, чуть не вытошнило от 
эстетического диссонанса.

Мысли кота:  «И зачем они 
туалетную бумагу покупают, у 
них же тоже язык есть. Лучше 
бы они «Вискас» купили».

В супермаркете мужик под-
катывает здоровенную тележку, 
доверху забитую покупками, 
долго и нудно всё это выкла-
дывает. Кассирша, пробивая, 
заметила, что среди этого всего 
нет туалетной бумаги, и решила 
подшутить:

– А туалетную бумажку не за-
были?  Мужик напрягся, потом 
выдал: 

– Ба, так у меня же чек 54 
метра!

Мужчины живут меньше, 
потому что они чаще касаются 
дверных ручек, чтобы открыть 
двери женщинам.

Помню, как иногда отпра-
шивался на работе и сваливал 
незаметно, но чтобы ходить на 
работу тайком от президента — 
к этому меня жизнь не готовила.

Собеседование при приёме 
на работу:

– Какие ваши преимущества 
перед другими претендентами?

– Я переболел коронавиру-
сом и теперь могу работать в 
офисе.

Уважаемая прокуратура, жена 
потребовала, чтобы я позани-
мался с сыном математикой. 
Можно ли это квалифицировать 
как попытку доведения до само-
убийства?

– Чем занимаешься?
– Смотрю, как деревья растут.
– Всё суетишься...



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

— Девушка, вас подвезти?
— Вот ещё! Сразу лапать 

начнёте!
— Ну что вы! А вдруг у вас 

коронавирус?
— Могу маску надеть…

Я решил сегодня вечером не 
есть и позволить себе только 
кусочек сыра. Но с какого-то 
перепуга под ним случайно 
оказался килограмм варёных 
макарон.

Женщины могут научиться 
всему – зарабатывать деньги, 
водить машину, растить детей, 
сажать деревья. Для этого нуж-
но лишь одно – неудачно выйти 
замуж.

Танечка увлеклась йогой, 
медитацией, аутотренингом, 
но потом попробовала коньяк 
и поняла, что он ничуть не хуже.

Человек: «Я – царь природы!»
Природа: «Ну царь так царь. 

На корону».

– Нужно держать себя в фор-
ме. Хоть в какой-нибудь.

– Ну я держу себя в форме 
шара...

Если бы ты похудела, то я 
бы полюбил тебя такой, какая 
ты есть.

Идеальная жена и идеаль-
ный муж.

– Милый, иди водку пить!
– Милая, я ещё полы не 

домыл!

– Вы так хорошо выглядите, 
что у вас за диета?

– Безработица.

?

?
?

? ?

?
?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 23.04.2020 по 29.04.2020
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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