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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 7 МАЯ

Льготная ипотека подня-
ла спрос на жильё на 60%

Общий объём льготной 
ипотеки (по ставке 6,5 %), по 
словам гендиректора ДОМ.
РФ Виталия Мутко, может 
достичь 740 млрд руб., а 
количество займов составит 
230–240 тысяч. На 60 % се-
годня увеличился спрос на 
жилищный рынок. В то же 
время глава Национального 
объединения строителей 
Антон Глушков заявил, что 
застройщики наблюдают 
катастрофическое падение 
спроса в регионах. 

В  Индии  произошла 
крупная техногенная ка-
тастрофа

На химическом предприя-
тии на востоке Индии прои-
зошла утечка газа. В резуль-
тате погибло не менее девяти 
человек, госпитализировано 
свыше 300. В полиции рас-
сказали, что утечка произо-
шла из больших резервуаров, 
которые оставляли без при-
смотра из-за ограничений в 
связи с COVID-19. 

ПЯТНИЦА 8 МАЯ

Выборы президента Бе-
лоруссии назначены на 
9 августа

Ранее президент страны 
Александр Лукашенко за-
явил, что выборы состоятся 
«точно летом», несмотря 
на пандемию коронавиру-
са. Напомним, Белоруссия 
остаётся одной из немногих 
европейских стран, где не 
были введены жёсткие огра-
ничения из-за пандемии 
COVID-19. 

СУББОТА 9 МАЯ

В России отметили День 
Победы 

Утром президент РФ Вла-
димир Путин поздравил 
россиян и пообещал, что 
позднее будет организован 
достойный праздник с тра-
диционным Парадом Побе-
ды. В небе над Москвой, а 
также во многих других горо-
дах России и над авиабазой 
Хмеймим в Сирии прошли 
авиапарады. Торжественные 
мероприятия прошли также 
в странах СНГ, в Грузии, на 
Украине, в Латвии и Эсто-
нии. Минск стал единствен-
ным городом, где не стали 
отменять парад.

Закончено строительство 
храма Вооружённых сил 
РФ

Минобороны России со-
общило о завершении стро-
ительства главного храма 
Вооружённых сил РФ. Он 
стал третьим по высоте в 
России после храма Христа 
Спасителя и Исаакиевского 
собора. Открыть храм должны 
были ко Дню Победы, но тор-
жественные мероприятия от-
ложили из-за коронавируса.

ВРЕМЯ «Ч»

14. 05. 20202

В АСФАЛЬТ НЕ ЗАКАТАЛИ
В Омске расторгли контракт с подрядчиком, который 

должен был отремонтировать три участка дорог.
Как сообщили в мэрии, 

организация, выигравшая в 
декабре прошлого года аукци-
он на ремонт путепровода по 
улице 4-я Кировская, а также 
участков от улицы Граничной 
до улицы Авиагородок, а так-
же от улицы Перелёта до Лу-
кашевича, должна была при-
ступить к работам не позднее 
15 апреля. Однако ремонт так 
и не был начат. В результате 
Управление дорожного хозяй-
ства и благоустройства напра-
вило подрядной организации 
уведомление о расторжении 

контракта в одностороннем 
порядке.

Тем не менее, по словам 
первого заместителя дирек-
тора департамента городско-
го хозяйства Михаила Горча-
кова, указанные дорожные 
участки будут отремонтиро-
ваны другими подрядчиками. 
Правда, очевидно, что сроки 
работ сдвинутся.

Какие ещё магистрали в 
этом году обновятся, а где и 
вовсе будут проложены новые 
дороги? Подробнее об этом 
читайте на стр. 4.

Первая из них связана с 

продлением режима само-

изоляции ещё на две недели 

– до 24 мая. При этом важ-

но понимать, что для людей 

старше 65 лет он по-прежнему 

остаётся достаточно жёстким. 

Масочный режим и контроль 

за соблюдениями рекоменда-

ций Роспотребнадзора – уси-

ливаются.

«Я ещё раз подчёркиваю, что 

у нас введён режим ношения 

масок в общественных местах. 

И все магазины, аптеки долж-

ны соблюдать нормы Роспо-

требнадзора по дезинфекции, 

наличию масок и перчаток у 

работников. На штабе приня-

то решение усилить контроль 

за соблюдением санитарно-

эпидемиологических норм на 

всех предприятиях, которым 

сегодня разрешено работать, 

во всех торговых точках, во 

всех аптеках, где сегодня есть 

скопление людей, чтобы со-

блюдались все санитарные 

нормы, санитарная дистанция 

среди посетителей и все те 

требования, что предписаны 

Роспотребнадзором», – под-

черкнул Александр Бурков.

Ещё одна важная новость 

касается представителей сфе-

ры бизнеса и рядовых поку-

пателей.

Так, на законных основа-

ниях во вторник двери для 

омичей открыли автосалоны 

– теперь потенциальные вла-

дельцы железных коней могут 

лично выбрать и приобрести 

машину. Кроме того, с 12 мая 

жители получили возмож-

ность обновить летний гар-

дероб – в городе заработали 

розничные торговые точки 

по продаже одежды и обуви. 

Правда, не все, а только те, 

площадь залов которых не 

превышает 400 «квадратов». 

Торговые точки также должны 

иметь отдельный вход. 

Радоваться могут и дач-

ники: им станет чуть проще 

добираться на свои садовые 

участки. Так, пригородные 

НА ПУТИ К ПРИВЫЧНОЙ ЖИЗНИ 
Заседание регионального оперативного штаба, состояв-

шееся после празднования Дня Победы, принесло омичам 
сразу несколько важных новостей. 

электрички теперь будут оста-

навливаться на всех проме-

жуточных станциях. Однако 

правила перемещения до фа-

зенды остались такими же, 

как и для владельцев личного 

автомобиля: омичам необ-

ходим документ, подтверж-

дающий наличие садового 

участка.

«С учётом того, что у нас 

заканчивается учебный год в 

школах и мы не можем сейчас 

из-за коронавируса открывать 

детские лагеря и организовы-

вать массовый детский отдых, 

мы приняли сегодня на штабе 

решение разрешить останов-

ки пригородного железнодо-

рожного транспорта на всех 

промежуточных станциях для 

того, чтобы омичи могли по-

пасть на свои садовые участки 

– выехать на самоизоляцию и 

забрать в том числе детишек, 

у которых закончился образо-

вательный процесс», – под-

черкнул губернатор.

Заметим, до 24 мая органи-

зации общественного питания 

пока могут функционировать 

в режиме навынос и в формате 

доставки готовых блюд. 

После снятия режима са-

моизоляции они получат воз-

можность обслуживать гостей 

в помещении, но соблюдая 

условие, чтобы занято было не 

более трети посадочных мест.

По-прежнему ограничен 

очный приём омичей в много-

функциональных центрах. По-

пасть к специалисту можно, но 

по предварительной записи.

А вот развлекательные за-

ведения и крупные торговые 

центры пока остаются закры-

тыми, за исключением тех, где 

можно приобрести продукты 

или товары первой необхо-

димости.

Что касается предприятий, 

имеющих право не прерывать 

свою деятельность, то их ока-

залось довольно много. Это 

строительные организации, 

дезинсекторы, химчистки, 

парикмахерские, магазины 

оптики и ремонта очков. Так-

же к работе вернулись центры 

по ремонту компьютеров, ав-

томобилей и прохождению 

техобслуживания. Важно, что 

жители области вновь имеют 

возможность получить помощь 

стоматологов.

СНИЗИТЬ 
ПОРОГ

Минстрой предлагает 
уменьшить максимальную 
долю расходов на оплату 
услуг ЖКХ в доходе семьи 
– до 15 процентов по всей 
стране. 

По данным ведомства, сей-
час в разных регионах уста-
новлен свой максимально 
допустимый порог – от 15 
до 22 %. Последняя цифра 
встречается в большинстве 
субъектов РФ. 

Расходы на коммунал-
ку для льготников должны 
оплачиваться за счёт реги-
ональных бюджетов, уточ-
нили в комитете Госдумы по 
жилищной политике и ЖКХ.

Однако есть риск, что субъ-
екты не справятся с выде-
лением субсидий самостоя-
тельно. 

Продолжение темы ЖКХ 
на стр. 8.

Сейчас минимальный размер 
оплаты труда на федеральном 
уровне равен 12,1 тысячи ру-
блей. Конечно, заработная пла-
та за полную норму рабочего 
времени и так сегодня не может 
быть ниже МРОТа. Однако, 
согласно Трудовому кодексу, 
никто не запрещает учитывать 
в этой сумме некие дополни-
тельные выплаты – компен-
сационные, стимулирующие и 
социальные выплаты. Казалось 
бы, итоговый доход получается 
гораздо выше уровня, однако 
«голый» оклад – ниже. Один из 
примеров мы разберём далее на 
основе данных, которые приво-
дят «Известия».

Работник может получать 13 
тысяч рублей в месяц, сумма 
складывается из следующих 
частей: 6 тысяч рублей оклада, 
4 тысячи рублей ежемесячной 
премии и 3 тысячи рублей 
надбавок за дополнительные 
обязанности. Сейчас, с точки 
зрения формулировок Трудо-
вого кодекса, такая система 
оплаты труда законна. По 
предлагаемой же норме оклад 
должен быть увеличен до 12,1 
тысячи рублей. Соответствен-
но и итоговая зарплата долж-
на вырасти сразу на 6 тысяч 
рублей. 

Подобные случаи часты для 
бюджетной сферы. 

Наименьший возможный оклад в России могут приравнять 
к минимальному размеру оплаты труда. Соответствующие 
поправки в Трудовой кодекс разрабатывают представители 
Минтруда, профсоюзов и работодателей. Эксперты полага-
ют, что это может обернуться манипуляциями с премиями 
со стороны последних.

ОКЛАД В НАКЛАДЕ?
Однако у предлагаемого ре-

шения есть и обратная сто-
рона. Установление оклада на 
уровне МРОТ подразумевает 
рост зарплаты,  но вовсе его 
не гарантирует. Это журнали-
стам пояснила доцент базовой 
кафедры ТПП РФ «Развитие 
человеческого капитала» РЭУ 
им. Г.В. Плеханова Фарида 
Мирзабалаева. По её мнению, 
изменив величину базовой 
ставки, работодатель может 
производить манипуляции с 
повышающими коэффици-
ентами и доплатами (напри-
мер, у учителей это премия за 
большой стаж работы, наличие 
высшего профессионального 
образования, сложность пред-
мета, классное руководство и 
так далее). В результате  зара-
боток увеличится незначитель-
но, а при менее удачном стече-
нии обстоятельств – вообще не 
изменится.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
Российский глубоковод-

ный аппарат впервые по-
грузился на дно Мариан-
ской впадины

«Витязь» стал первым в 
мире полностью автономным 
необитаемым подводным 
аппаратом, достигшим самой 
глубокой точки Мирового 
океана. За три часа он провёл 
картографирование, фото- и 
видеосъёмку морского дна, 
изучил параметры морской 
среды. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 МАЯ

Пираты захватили рос-
сийских моряков в Гвиней-
ском заливе

Пираты напали на два суд-
на, шедших под флагом Ко-
морских Островов, с граж-
данами России на борту. По-
сольство России в Камеруне 
подтвердило похищение пи-
ратами трёх наших соотече-
ственников.

ПОНЕДЕЛЬНИК 11 МАЯ

В Красногорске загорел-
ся хоспис, погибли 11 че-
ловек

В подмосковном Красно-
горске произошёл пожар в 
пансионате-хосписе для по-
жилых людей «Второй дом». 
Всего в здании находилось 37 
человек, 11 из них погибли. 
В ходе проверки выяснилось, 
что коттедж не был оборудо-
ван противопожарной сиг-
нализацией, отсутствовала 
прямая связь с пультом МЧС. 
Вероятной причиной возго-
рания называют неисправ-
ность электропроводки.

ВТОРНИК 12 МАЯ

Госдума одобрила зако-
нопроект о запрете участия 
в выборах судимым по ста-
тьям средней тяжести

До принятия законопро-
екта запрет на выдвижение 
в кандидаты действовал для 
осуждённых только по тяж-
ким и особо тяжким статьям 
УК. Ограничения действо-
вали на 10 и на 15 лет со 
дня снятия или погашения 
судимости.

СРЕДА 13 МАЯ

Атомная подлодка «Князь 
Владимир» начала финаль-
ные испытания

Подлодка ушла из Северо-
двинска в Белое море на кон-
трольные испытания перед 
включением в состав ВМФ 
России. Напомним, что в 
октябре 2019 года «Князь 
Владимир» в рамках испыта-
ний впервые провёл пуск бал-
листической ракеты «Булава» 
из подводного положения в 
акватории Белого моря по по-
лигону Кура на полуострове 
Камчатка.

ВРЕМЯ «Ч»

Напомним, на минувшей 
неделе президент анонсиро-
вал постепенное возвраще-
ние россиян к привычному 
ритму жизни. И вот теперь, 
несмотря на сохраняющийся в 
большинстве регионов режим 
самоизоляции, губернаторы 
могут смягчать ограничения 
начиная с 12 мая, происходить 
это должно постепенно и по 
рекомендациям, которые Пра-
вительство РФ подготовило 
ещё до Дня Победы. 

– Мы должны быть готовы 
к тому, что впереди сложный 
и трудный путь, на котором 
нужно предусмотреть все ри-
ски, проявить здравый смысл, 
ответственность и выдержку, 
чтобы нас не отбросило назад, 
чтобы не растерять все то, чего 
мы такими усилиями добились 
за последние недели, – гово-
рил тогда Путин.

И действительно, пик за-
болеваемости, как отмеча-
ют эксперты, не пройден до 
сих пор, а ситуация остаётся 
«очень сложной». Тем не менее 
после шести недель режим 
нерабочих дней было решено 
прекратить.

В новом обращении глава 
государства подчеркнул, что 
«эта экстраординарная мера 
позволила затормозить, замед-
лить развитие эпидемии<…>За 
счёт этого мы получили ресурс 
времени, который использо-
вали прежде всего для того, 
чтобы существенно повысить 
готовность всей системы здра-
воохранения на случай обо-
стрения эпидемиологической 
ситуации».

Благодаря выигранному 
времени начиная с 12 мая 
региональные власти должны 
заняться приведением в поря-

ВРЕМЯ ТРУДА
Затяжные выходные, которые Кремлю пришлось объяв-

лять в связи с пандемией коронавируса, подошли к концу, 
об этом в обращении к гражданам заявил Владимир Путин.

док экономики и везде, где это 
возможно,«создать условия 
для восстановления деятель-
ности предприятий базовых 
отраслей экономики», – на 
этом президент сделал осо-
бый акцент, пояснив, что речь 
среди прочего идёт о стро-
ительных, промышленных 
организациях, сельхозпред-
приятиях, работниках сферы 
связи, энергетики и добычи 
полезных ископаемых.

Продолжат работу (в при-
вычном режиме, который не 
слишком менялся в период 
пандемии) органы власти, 
организации непрерывного 
цикла, медучреждения, фи-
нансовые структуры, пред-
приятия торговли продуктами 
и товарами первой необходи-
мости. По словам Владимира 
Путина, число занятых в этих 
сферах работников значитель-
но, однако деятельность таких 
предприятий не связана, по 
большому счёту, с необхо-
димостью контактировать с 
потребителями напрямую. 

Впрочем, возвращение к 
нормальной жизни точно не 

будет быстрым и лёгким. Как 
сообщили власти, для посте-
пенной отмены карантина 
регионы России должны со-
ответствовать трём критериям 
(их, в частности,  представила 
вице-премьер Татьяна Голи-
кова):

• У них должно быть 

не менее 50% свободных 

«инфекционных» мест в 

больницах.

• Число проведённых 

тестов на коронавирус 

должно быть больше 70 

на каждые 100 тысяч на-

селения в сутки.

• Наконец, «число вос-

производства» вируса 

(Rо) в регионе должно 

быть меньше единицы.

По словам Голиковой, этим 
критериям соответствуют 
11 регионов (правда, какие 
конкретно это регионы, не 

сообщается); Rо меньше еди-
ницы зафиксировали в 33 
регионах, а в среднем в России 
это число «близко к единице».
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Диагноз мне поставили до-
статочно поздно. Казалось, 
я просто заболел гриппом, 
но этот грипп не проходил. 
Обычно через несколько дней 
он начинает реагировать на ле-
карства, на уколы. А здесь как 
«день сурка»: наглотался ле-
карств, температура немного 
понизилась, потом снова по-
высилась. В общем, 39,9 – это 
такая обычная температура, но 
она очень тяжёлая. Неделю я 
таким образом болел, потом 
вызвали скорую – объявился 
коронавирус.

Состояние меня не пугало. 
А что, я разве гриппом не бо-
лел ни разу? Тем более это был 
ещё март, коронавирус казался 
разрекламированной заразой, 
которой в Омске совсем не  
было, а в Москве она чуть-чуть 
появлялась. Никакой системы 
ещё не было создано к тому 
времени. И даже врачи ничего 
не боялись. То, как потом ста-
ла действовать наш министр 
здравоохранения… Понимае-
те, эта ситуация была близка к 
фронтовой обстановке, когда 
нужно действовать. То есть не 
многие должны думать, а лишь 
некоторым стоит командо-

КОРОНАВИРУС: 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Статистика заболеваемости в нашем регионе, говоря от-
кровенно, удручает. С начала пандемии в Омской области 
зарегистрировано 355 случая заражения коронавирусом. 
Выздоровевших насчитывается 62 человека, а вот скон-
чавшихся пациентов – 10. Тем не менее не знакомые с 
болезнью люди, похоже, не особенно её боятся, хотя стоило 
бы. История Валерия Гагарина – первого тяжёлого больного, 
за жизнь которого долго боролись врачи, – лучшее тому 
подтвержение.  

вать. Что касается увольнения 
руководителей больниц – 
вполне возможно, что в «мир-
ное» время это очень хорошие 
руководители, но солдатами 
должен командовать сержант, 
а не профессор

Наши долгие размышления 
по поводу, коронавирус это 
или нет, привели к тому, что, 
когда меня и членов моей 
семьи привезли в больницу, у 
меня на следующий день всё 
перестало работать. Представ-
ляете? А если бы я ещё день 
решил подождать? Если бы 
врачи не приняли решение, 
что нас нужно госпитализи-
ровать?

Я грамотно сравнить то, что 
было, и то, что есть теперь, 
не сумею. Но сейчас не могу 
представить врача скорой 
помощи, который пришёл бы 
не без повязки даже, а без хо-
рошей защиты. Особенно если 
его вызвали на что-то похожее 
на коронавирус. А первая бри-

гада скорой приехала в лёгком 
«одеянии», без всяких масок. 
Более того, что касается меня: 
мне не просто нужен был врач, 
он должен был оказаться на 
месте, у него должны были 
быть инструменты, у него 
должна быть связь – и всё это 
было обеспечено. Ну и ещё у 

него должно быть время поду-
мать, поэкспериментировать, 
принять решение.  Это всё 
кусочки системы, и если врач 
не вовремя пришёл на работу 
или стетоскоп у него лежит 
не там, где надо, теряются 
минуты, то всё – нет больше 
пациента. То, что система 
налаживается, видно. Видно 

и что медсёстры вышколены – 
чтобы зайти в мою палату, они 
всегда надевают защиту, потом 
тут же её снимают, выходя, 
утилизируют, видимо. Ни у 
кого нет мыслей, что нужно 
делать в этой ситуации, все 
знают и понимают. 

Попав в больницу, я ничего 
особенно осознать не успел. 
Понял, что, кажется, мне дают 
наркоз. И я куда-то уплыл. 
Я устал за неделю от этой тем-
пературы и думал, что нако-
нец-то вот сейчас мне кто-то 
поможет. Потом оказалось, 
что я совсем «уплыл» и меня 
нужно учить дышать заново. 
Мне снилось много снов, но 
ничего такого я не чувствовал 
и не ощущал, что происходит 
вокруг. Наверное. Ещё месяц, 
наверное, пройдёт, и только 
тогда у меня пик радости на-
ступит от того, что я живой. 
Не могу выразить свою бла-
годарность медикам за то, что 
им удалось сделать для меня.

Я бы хотел сказать ещё 
кое-что омичам. Всё будет в 
порядке, и бизнес мы тоже 
наладим. Давайте спасёмся 
от всего этого, потому что 
просто ходить по улицам без 
дела и нарушать самоизоля-
цию – всё равно что стрелять 
из автомата. Только стреляешь 
ты не пулями. И так же кто-то 
стреляет в тебя.  Давайте для 
начала выживем. Ребята, не 
нарушайте режим, это непра-
вильно.

Фото из открытых 
интернет-источников.



МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ. . .

• Орджоникидзе (от ул. Интернациональной до ул. 36-й 
Северной);

• 1-я Красной Звезды (от ул. 1-й Марьяновской до дороги 
под Сухим пролётом);

• 1-я Марьяновская (от ул. 1-я Красной Звезды до ул. 
Воровского);

• 25 лет Октября (от Иртышской набережной до ул. Ша-
умяна);

• Шаумяна (от ул. 9-й Ленинской до ул. 12-й Пролетарской);
• 12-я Пролетарская (от ул. Труда до дороги под Сухим 

пролётом);
• Сухой пролёт (от ул. 12-й Пролетарской до ул. 1-я Крас-

ной Звезды);
• 8-я Восточная (от ул. Челюскинцев до ул. Сыропятской);
• путепровод по ул. 4-й Кировской (с подходами, участок 

от ул. О. Кошевого до ул. 22 Декабря);

• 12 Декабря (от ул. Граничной до ул. Авиагородок);
• Сыропятская (от ул. 2-й Восточной до дома № 62 по ул. 

Сыропятской);
• Степанца (от ул. Перелёта до ул. Лукашевича);
• Яковлева (от дома № 22 по ул. Красный Путь до ул. Го-

спитальной);
• проспект Губкина (от ул. Нефтезаводской до ул. Доков-

ской);
• Магистральная (от ул. 50 лет Октября до ул. Химиков);
• Бархатовой (от проспекта Менделеева до ул. Краснояр-

ский тракт);
• мост «Октябрьский»;
• Панфилова (от ул. Бульварной до ул. 3-й Транспортной);
• 1-й Разъезд (от ул. 3-й Транспортной до ул. 4-й Транс-

портной);
• 4-я Транспортная (от ул. 1-й Разъезд до ул. Хабаровской).

В ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НАЦПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ДОРОГИ» В 2020 ГОДУ ВОШЛО 20 УЧАСТКОВ ДОРОГ:
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Строительство дублёра улицы 70 лет Октября

ВСКРЫТИЕ ПОКАЗАЛО
Одним из первых разочарований для 

автомобилистов стал, пожалуй, Ле-
нинградский мост. Ещё зимой на нём 
появились огромные ямы. Несмотря 
на то, что на этой «переправе» макси-
мальный скоростной режим ограничен 
40 километрами в час, водители вы-
нуждены двигаться гораздо медленнее. 
Туда первым делом и направились 
корреспонденты «Четверга». Мы об-
наружили заделанные ямы и увидели, 
что на мосту идут работы. На первый 
взгляд, ситуация обнадёживает. Но что 
скажут те, кто ездит с левого берега на 
правый постоянно?

– Я почти каждый день езжу через Ле-
нинградский мост и вижу, как рабочие 
заделывают ямы, – рассказал автомо-
билист Александр Файт. – А буквально 
через пару дней они появляются снова. 
Сейчас тоже идёт ремонт. Но будет ли 
от него толк? 

Как выяснил «Четверг», работы ве-
дут специалисты БУ «Эксплуатация 
объектов внешнего благоустройства». 
Директор учреждения Галина Зурнад-
жан уже комментировала эту ситуацию, 
объясняя, что специалисты для заделки 
ям разогревают органо-минеральную 
смесь с добавлением битума, затем  
укладывают её, а далее утрамбовывают 
виброплитой. Кроме того, в этом году 
разыгран аукцион по выбору подряд-
чика на замену двух деформационных 
швов. Стоимость составила 6 милли-
онов 596 тысяч рублей. До 15 июля 
работы по установке новых элементов 
должны быть завершены.

После Ленинградского моста мы на-
правились на Иртышскую набережную 
и через несколько минут  упёрлись в 
пробку на улице Шаумяна. Автомо-
билисты по очереди преодолевали 
огромные ямы на дороге. А на подъезде 
к улице Сухой пролёт увидели, что одна 
полоса перегорожена – идёт ремонт. 

Не порадовала и не так давно «по-
чиненная» улица Воровского. Ямы 
вскрылись и на ней. Стоит ли гово-
рить, какие испытания претерпел наш 
автомобиль, свернув в частный сектор. 
Здесь становится совсем непонятно – 
как люди ездят?

– А бывает, что и никак, – расска-
зала жительница 12-й Марьяновской 
Анна Кочеткова. – Особенно весной 
и осенью, когда всё в грязи, даже такси 
отказываются выезжать. А мы надеваем 
резиновые сапоги и идём несколько 
километров до остановки.

В принципе, картина типичная для 
всего города. Если центральные маги-
страли как-то держатся, то стоит с них 
свернуть, как тут же попадаются ямы. 
Так, ждут ремонта те, кто ездит по улице 
Вавилова. Недавно отремонтированная 
Нефтезаводская дала трещину. Кроме 
того, появились трещины и на, каза-
лось бы, вечной улице Масленникова. 

Дорога, дорога, 
осталось так МНОГО

С приходом весны в городе тра-
диционно начался ремонт дорог и 
строительство новых магистралей. 
Увы, точно так же по традиции во-
дители ощутили ямы и выбоины под 
колёсами своих автомобилей, когда 
асфальт «оттаял» после морозов. 
Тем не менее мы всё же продол-
жаем надеяться, что когда-нибудь 
наши городские артерии приведут 
в нормативное состояние и омичи 
наконец начнут ездить по дорогам 
исключительного качества. Одна-
ко возможно ли это технически? 
Поможет ли строительство новых 
путей проезда улучшить дорожную 
ситуацию? 

Тем не менее, как мы уже сказали, ре-
монт дорог идёт. Чего же ждать омичам 
в этом году?

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ
Напомним, что в 2020 году в рамках 

нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» в Омске 
планируется отремонтировать 20 го-
родских автомагистралей.

Как рассказал начальник отдела 
дорожно-мостового хозяйства депар-
тамента городского хозяйства адми-
нистрации Омска Асхат Сабитов, по 
17 дорогам контракты с подрядными 
организациями заключены. Работы 
должны быть выполнены до 1 августа. 
А по трём улицам (Панфилова, 1-й 
Разъезд, 4-я Транспортная) начнутся 
конкурсные процедуры в конце мая, 
подрядчики будут определены в июне.

В этом году ремонт дорог будет ком-
плексным, то есть помимо замены ас-
фальтобетонного полотна на проезжей 
части будут проводиться обустройство 
остановок общественного транспорта, 
ремонт ливневой канализации, троту-
аров, пешеходных ограждений, замена 
дорожных знаков и светофорных объ-
ектов. Кроме того, ожидаются в этом 
сезоне и новшества.

– С этого года в рамках нацпроекта 
мы работаем по предварительному на-
циональному стандарту. Это означает 
более жёсткие требования к составу 
асфальтобетонной смеси, – рассказал 
главный инженер Управления до-
рожного хозяйства и благоустройства 
Омска Антон Глебов. – Прежде всего, 
данная асфальтобетонная смесь суще-
ственно отличается по техническим 
показателям, гранд-составу. Её приме-
нение позволит увеличить межремонт-
ные сроки.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
ДАЛА ТРЕЩИНУ?

Несомненно, хотелось бы, чтобы это 
помогло. Но тем не менее каждый год 
от случая к случаю,  как под копирку, 
выявляются недостатки на ранее отре-
монтированных дорогах. Почему? 

– Отрадно, что в этом году в ходе 
ремонта дорог запланировано строи-
тельство ливневых канализаций. Ведь 
сегодня улиц с этими сооружениями 
в Омске очень мало, – комментирует 
кандидат технических наук, доцент ка-
федры «Строительство и эксплуатация 
дорог» СибАДИ Игорь Папакин. – Тем 
не менее сама технология, которая ис-
пользуется у нас при ремонте дорог, не 
позволяет, чтобы проведённых работ 

хватило более чем на два-три года.
Игорь Николаевич привёл в при-

мер улицы Волгоградскую, Нефтеза-
водскую, Заозёрную, Госпитальную, 
которые он совместно с другими 
специалистами обследовал по запросу 
арбитражного суда. Выяснилось, что 

на магистралях через год после ремон-
та пошли трещины, некоторые из них 
достигают двух километров. Основная 
причина в том, что в проекте заложены 
неверные строительные материалы. 

– У нас используется порочная прак-
тика – в конструктив дороги заклады-
вается щебень и песок. Эти материалы 
не подходят для наших грунтов! Но у 
нас уже более 40 лет продолжают их ис-
пользовать, – возмущается специалист. 
–  Все трещины, которые образовались 
на ранее отремонтированных дорогах, 
проходят по нижнему слою асфаль-
тобетона. А чтобы их не было, надо 
полностью сфрезеровывать асфальт и 
ремонтировать дороги методом рей-
сайклинга. Но этого не было сделано. 

Причина в том, что подобного не 
заложено в смете. Большинство дорог 
запланировано отремонтировать без 
применения рейсайклинга. Поэтому 
ничего не изменится.

Но, может быть, перемены будут 
видны, когда в Омске появятся новые 
дороги? Как известно, полным ходом 
идёт строительство дублёра улицы 70 
лет Октября.

ПО ПЛАНУ ЧЕРЧИЛЛЯ?
Почётный работник транспорта Рос-

сии, доктор технических наук Эдуард 
Сафронов считает, что строительство 
дорог – дело, безусловно,  хорошее, но 
коренным образом изменить ситуацию 
вряд ли поможет.

– Дублёр улице 70 лет Октября нужен. 
Но нужно знать, что дорогу планирова-
ли построить ещё в 2016 году. А за дело 
взялись только сейчас, – комментирует 
Эдуард Алексеевич. 

По словам Сафронова, в первую 
очередь необходимо задуматься о стро-
ительстве Северного обхода, который 
бы разгрузил город от транспорта, так 
как многие, в том числе и большегрузы, 
транзитом следуют через Омск, разру-
шая дороги.

– Необходима грамотно составлен-
ная транспортная логистика города, 
которая на сегодняшний день отсут-

ствует, – говорит эксперт. – Ведь, как 
сказал профессор из Пенсильванского 
университета Вукан Вулчик, строитель-
ство развязки – это самый дорогостоя-
щий способ перенести автомобильную 
пробку из одного конца города в дру-
гой. Поэтому нельзя к этому подходить 
необдуманно.

Ремонт и строительство дорог в на-
шем городе напоминает о фразе, кото-
рую сказал Уинстон Черчилль: «Успех 
– это движение от неудачи к неудаче без 
потери энтузиазма». Хочется верить, 
что рано или поздно наш регион к это-
му успеху придёт. По новым, ровным 
дорогам…

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.



ПИСЬМА , ДОКУМЕНТЫ, ВЕЩИ, ОРДЕ-
НА И МЕДАЛИ, ОРУДИЯ, КАПСУЛЫ С 
ЗЕМЛЁЙ С МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ – ВСЁ 
ЭТО БЕРЕЖНО ХРАНИТСЯ В ЖЕЛАН-
НОВСКОМ МУЗЕЕ, КОТОРЫЙ ДАВНО 
ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ ПРОСТО ХРАНИЛИЩЕМ 
РЕЛИКВИЙ, А СТАЛ НАСТОЯЩИМ ЦЕН-
ТРОМ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ. ЗДЕСЬ 
ЧАСТО ПРОВОДЯТСЯ ЭКСКУРСИИ НЕ 
ТОЛЬКО ДЛЯ МЕСТНЫХ РЕБЯТ, НО И 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ДРУГИХ РАЙОНОВ

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
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Отрывной календарь 1941 года – 
очень ценный музейный экспонат

Жёрнову ручной мельницы более ста лет

Военная тема – одна из главных в экспозиции музея

Б олее полувека назад, 
1 марта 1967 года, в небольшой 
комнатке Желанновской шко-
лы силами местных педагогов 
Ольги Коноплёвой и Кирилла 
Саханя стал зарождаться буду-
щий музей.

– Ольга Феоктистовна была 
руководителем краеведче-
ского кружка «Искорка», а 
фронтовик Кирилл Моисеевич 
создавал великолепные экспо-
наты для музейной комнаты: 
диорамы, макеты, – расска-
зывает «Четвергу» нынешний 
руководитель Желанновского 
краеведческого музея Алек-
сандр Лонский. – Потихоньку 
ребята вместе с учителями 
восстановили историю нашего 
села, организовывали встречи 
со старожилами. Через 10 лет 
партийный комитет и дирек-
ция совхоза приняли решение 
о создании музея и выделили 
для этого задание бывшего 
клуба. Директором стал Ки-
рилл Сахань. Он с ребятами 
занимался изучением исто-
рии села, школы, партийной, 
комсомольской и пионерской 
организаций.

Позже музей получил статус 
краеведческого, а в 2009 году 
экспозиции переехали в быв-
ший танцевальный зал Дома 
культуры. А пару лет назад Же-
ланновскому краеведческому 
музею присвоили имя основа-
теля – Кирилла Саханя. Ведь 
его силами в музее появилась, 
например, панорама разру-
шенного бомбёжками Сталин-
града со стенами известного 
дома Павлова и диорамы, по-
свящённые обороне Брестской 
крепости. Все местные ребя-
тишки с большим интересом 
прибегали в музей посмотреть 
на «оживающие» экспозиции. 
Всё-таки одно дело прочитать 
о войне в учебнике и совсем 
другое – увидеть сражения так 
масштабно.

Сейчас в музее несколько 
сотен экспонатов, без слов 
рассказывающих об истории 
этого сосредоточенного на 
сельском хозяйстве района. 
В апреле коллекции пополни-
лись раритетами: жёрновом 
ручной мельницы, косой и 
мерной проволокой, кото-
рая была частью кукурузной 
сеялки. Всё это сотню лет 
назад использовали одесси-

СВЯЗЬ ВРЕМЁН
Один из лучших сельских музеев Омской области 

старается сохранить историю родного края

Директорский телефон-коммутатор, примус «Рекорд-1» 
и даже конный однолемешный плуг, с помощью которого 
люди осваивали сибирские земли, – всё это вместе с сот-
нями других свидетелей прошлого сегодня находится в 
Желанновском краеведческом музее. В здешнем поселении 
на границе Одесского района Омской области и Казахстана 
уже много лет стараются бережно хранить свидетельства 
самых разных исторических событий.

ты-землепашцы. Важно, что 
в их честь музей даже устано-
вил памятный знак из самого 
настоящего плуга, который 
неравнодушные жители – куз-
нецы и сварщики – помогли 
отреставрировать.

– Очень много экспонатов 
приносят сельчане. Напри-
мер, настенные часы «Янтарь» 
музею подарила староста села 
Брезицк Лидия Бойко, – рас-
сказывает Александр Лонский. 
–  Этими часами за доблестный 

труд был награждён её отец-це-
линник Фридрих Алексан-
дрович Кабобель. Дорожные 
часы-будильник, выпущенные 
в 50-е годы известной немец-
кой фирмой Europa, нам отдала 
Наталья Дубовец. Недавно 
друг нашего музея Юрий Ши-
лов преподнёс два замечатель-
ных подарка: утюг и фигурку 
мальчика  в «папкиных» сапо-
гах и пилотке. Один из самых 
ценных экспонатов подарил 
директор Побочинской школы 
Вадим Гонштейн – это отрыв-
ной календарь 1941 года. Его 
сохранила мама педагога Раиса 
Петровна Гонштейн (Шилова).

Военная история района, 
пожалуй, одно из самых боль-
ших направлений, которым 
занимаются сотрудники музея 
и трудящиеся вместе с ними 
ребята из поискового отряда 
«Звезда». В 2010 году они сде-
лали большое дело – установи-

ли памятник 
с е л ь ч а н а м , 
ушедшим на 
фронт из ма-
ленькой и уже 
давным-дав-
но канувшей 
в Лету дере-
веньки с при-
ч у д л и в ы м 
н а з в а н и е м 
Гр и ш к о в к а . 
Сегодня там, 

в степи, где нет признаков 
добротной дороги и куда про-
ехать сложно даже на тракторе, 
есть два свидетеля некогда 
кипевшей жизни – небольшое 
кладбище и возвышающий-
ся неподалёку светло-серый 
памятник с горящей красной 
звездой и выгравированной на 
нём надписью: «Вечная слава 
героям, павшим за Родину в 
1941–45 гг.».

– Я сам родился в Гришков-
ке, – рассказывает Александр 
Лонский. – Помню, каким 
дружным было село. Всё дела-
лось сообща: если свадьба, то 
празднуют все, если поминки 
– горюет вся деревня. По всем 
показателям были лучшими 
в области. Каждый год поло-
вина наград района уходила в 
Гришковку.

Сегодня там высажена Аллея 
славы из 15 сосен – по чис-
лу не вернувшихся с фронта 
гришковцев – и одной ели как 
символа матери, ждавшей сво-
их сыновей с войны. В ближай-
шем будущем здесь появится 
парк Памяти.

Немаловажно, что сотрудни-
ки музея заботятся о навсегда 
исчезнувших с карты Одес-
ского района поселениях. Так, 
силами неравнодушных жите-
лей удалось сохранить память 
о Кравцевке – селе, жизнь 
которого оказалась весьма 
недолгой – всего-то полвека. 

Когда в 1960 году Кравцевку, 
посчитав неперспективной, 
разогнали, здесь остался один 
памятный камень. Немым 
укором. А ведь когда началась 
Великая Отечественная война, 
отсюда на фронт ушли десятки 
человек, многие из которых так 
и не вернулись домой.

Чтобы восстановить исто-
рическую справедливость и 
увековечить память о жителях 
некогда существовавшей в 
Одесском районе Кравцевки, 
несколько лет назад ребята-по-
исковики взялись оборудовать 
на месте бывшего поселения 
небольшой памятник и По-
клонный крест. Более того, 
сотрудникам музея удалось 
найти информацию о шестиде-
сяти кравцевцах-фронтовиках. 
И теперь на мемориальной до-

ске можно узнать, например, о 
Кононе Семёновиче Завгород-
нем – бойце Красной армии, 
пропавшем без вести.

Помимо этого в музее за-
нимаются бумажной рабо-
той, правда, это не только 
составление отчётов, но и 
написание книг. К примеру, 
сегодня ребята по крупицам 
собирают информацию для 
двух Книг памяти – о земля-
ках –Героях Советского Союза 
и России, полных кавалерах 
ордена Славы, а также для 
книги о жителях аула Кар-
жас, участвовавших в Великой 
Отечественной войне. Поиско-

викам уже удалось разыскать 
почти сотню человек.

– Все эти книги можно про-
честь в музее. Так же, как и уз-
нать о наших проектах. Напри-
мер, сейчас мы готовим стенды 
о 22-х женщинах-землячках, 
кто участвовал в войне, – рас-
сказывает Александр Ивано-
вич. – Все они вернулись с 
фронта на родину в Желанное.

Письма, документы, вещи, 
ордена и медали, орудия, 
капсулы с землёй с мест захо-
ронения – всё это бережно хра-
нится в Желанновском музее, 
который давно перестал быть 
просто хранилищем реликвий, 
а стал настоящим центром 
воспитания молодёжи. Здесь 
часто проводятся экскурсии не 
только для местных ребят, но и 
для школьников других райо-
нов. Им рассказывают о быте 
первопоселенцев-одесситов, 
воинской славе района, а также 
об известных земляках – олим-
пийском чемпионе-велосипе-
дисте Геннадии Комнатове, 
художнике Василии Волкове, 
артистах Иване Лемешко и 
Василии Кандыбко.

Для ребят тут проводят ма-
стер-классы. Руководитель гон-
чарной мастерской Валентина 
Чибисова учила четвероклашек 
глиняному искусству: лепке, 
сушке, обжигу. Позже каждый 
из школьников даже попытался 
создать свой шедевр.

Выходит, сельские музеи уже 
больше чем просто музеи. Это 
оплот истории родного края, 
к которой жители могут при-
коснуться. А неравнодушные 
сотрудники давно перестали 
просто рассказывать о том или 
ином экспонате. Они ведут 
огромную поисковую работу, 
пытаясь восстановить и сохра-
нить память о земляках, чтобы 
через года не потерялась связь 
времён.

А пока есть у желанновцев 
мечта – переселить музей, при-
знанный в этом году лучшим 
среди сельских организаций 
культуры, в пустующее здание 
бывшей совхозной конторы. 
Там сотрудникам можно было 
бы не только разместить все 
многочисленные экспонаты, 
но и забыть о нынешних про-
блемах с отоплением и проте-
кающей крышей. Возможно, 
тогда исполнится ещё одно 
желание неравнодушных сель-
чан – их музей станет лучшим 
в России.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото из архива музея.
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КАК ЭТО БЫЛО

Типичный барак военного времени 

Дом из шлакоблоков во время 
ремонта фасада в 2019 г.

Кладка из шлакоблоков 
на глине военного времени 

Победа в Великой Отече-
ственной войне ковалась не 
только на полях сражений, 
но и в тылу. Отмечая 75-ю 
годовщину этого историче-
ского события, необходимо 
вспомнить о героических 
усилиях и вкладе строителей 
в развёртывание военной 
промышленности в Омске.

ЖИЗНЬ НА ТРЁХ 
КВАДРАТАХ

С первых месяцев войны в 
город из западных районов 
СССР начали прибывать эва-
куированные предприятия с 
рабочими, специалистами и 
членами их семей. Вместе с 
омичами им предстояла се-
рьёзная задача: в кратчайшие 
сроки разместить и запустить в 
эксплуатацию десятки заводов 
со сложным оборудованием. 
Однако в провинциальном 
областном центре резервных 
производственных площадей 
практически не имелось, а 
жилищный фонд был исклю-
чительно убогим и перенасе-
лённым.

Так, по данным городского 
карточного бюро на 1 июля 
1941 года, в Омске проживало 
319 818 человек, в то время 
как жилой фонд всех форм 
собственности насчитывал 
около 1 млн кв. м (в том числе 
благоустроенного с централь-
ным отоплением, водопрово-
дом и канализацией – всего 
лишь 36,7 тыс. кв. м – 3,7 %). 
Соответственно на одного 
городского жителя в среднем 
приходилось менее 3,2 кв. м 
(сейчас – около 20 кв. м). 

Во второй половине лета и 
осенью 1941 года Омск пре-
вратился в большой вокзал: на 
фронт ушло 90 тыс. горожан и 
одновременно в город прибыло 
206 тыс. эвакуированных из 
прифронтовой полосы (только 
из Москвы – порядка 50 тыс.) 
и в том числе 26 тыс. детей. 

ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
Омское строительство в годы Великой Отечественной войны

С фронта шли эшелоны с ране-
ными, для которых в корпусах 
учебных заведений оборудова-
ли более 20 госпиталей. Кроме 
того, население пополнялось 
за счёт мобилизованной на 
предприятия сельской мо-
лодёжи. В результате уже к 
1 октября 1941 года количе-
ство жителей достигло 395 223 
человек. 

В истории Омска это второе 
массовое «переселение наро-
дов». Первое, по количеству 
не менее масштабное, случи-
лось во время Гражданской 
войны, в период правления 
адмирала Колчака (октябрь 
1918 – ноябрь 1919 гг.). Тогда 
от «триумфального шествия 
советской власти» спасались 
не только сторонники и участ-

ники Белого движения, но и 
интеллигенция. Положение с 
жильём усугубляли размещён-
ные в городе оккупационные 
войска зарубежных государств. 
В.И. Ленин писал, что «в Ом-
ске одни насчитывают 900 
тыс. буржуазии, а другие – 500 
тысяч». Но в Гражданскую 
войну никто ничего не стро-
ил, а состоятельные беженцы 
только «прожигали жизнь» по 

увеселительным заведениям. 
Напротив, в Великую Отече-
ственную предстояло не только 
обеспечить всех прибывших 
хоть каким-то жильём, но и на 
пустом месте построить новые 
заводы. 

ЖИЛЬЁ ВОЕННОЙ ПОРЫ
Кроме уплотнения существу-

ющего жилого фонда (подселе-
ния к местным жителям), под 
квартиры приспосабливались 
различные помещения сбер-
касс, парикмахерских, подва-
лов, чердаков, хозяйственных 
построек и пр. Запрещался 

снос самовольных строений. 
Силами предприятий опе-
ративно возводилось самое 
простейшее жильё из местных 
стройматериалов (завозилось 
только стекло) – каркасно-на-
сыпные и саманные дома. 

В 1941–1942 годах для рас-
селения эвакуированных было 
построено около 74 тыс. кв. 
м жилья преимущественно 
барачного типа, а всего за 

годы войны в городе было по-
строено 179 тыс. кв. м жилой 
площади. Летом 1942 года на 
10-й Линии (ныне ул. Богдана 
Хмельницкого) начали возво-
дить типовые двухэтажные 
кирпичные дома. Кирпича и 
цемента не хватало, и здания 
строили из шлакоблоков и рас-
твора глины. Выходило быстро 
и дёшево, так как шлака от 
работы угольных котельных 
имелось в избытке. Такие же 
дома строили в Юнгородке 
и на ул. Герцена. Многие из 
них дожили до наших дней, 
но требуют ремонта. Кроме 
шлакоблочных, сколачивали 
и двухэтажные деревянные 
бараки с насыпными стенами. 
В военные годы поселиться в 
шлакоблочном доме считалось 
удачей, так как в землянках ба-
рачного типа условия прожи-
вания были несравненно хуже.

Владимир ПАНАСЕНКОВ.
При подготовке статьи ис-

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

Продолжение следует.

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ
Накануне Дня Победы неравнодушные жители городка Нефтяников 

организовали «Бессмертный полк» во дворе дома
Цветы, стенды с портретами вете-

ранов и тружеников тыла, баннеры с 
поздравлениями и словами благодар-
ности – двор дома № 63а, что на улице 
50 лет Профсоюзов, сегодня один из 
самых ярких в микрорайоне.

– Уже третий год подряд мы стара-
емся украсить двор ко Дню Победы, 
– рассказывает «Четвергу» старшая 
по дому Маргарита Литвинова. – 
У соседей берём фотографии их род-
ных, которые воевали, и размещаем на 
стендах. К сожалению, живых участни-
ков сражений в нашем доме не оста-
лось, но есть немало тружеников тыла. 
Раньше за них было обидно: обычно 
в майские праздники вспоминают 
ветеранов-фронтовиков, а тыловики 
оказывались вроде как незаслуженно 
забытыми. Но мы решили, что это 
неправильно, поэтому для наших тру-
жеников тыла сделали отдельный стенд 
с фотографиями.

Важно, что неравнодушные жители 
стараются не забывать своих прошед-
ших войну соседей и по мере воз-
можности помогают им. Ну а в День 

Победы труженикам тыла раздавали 
цветы и подарки – такие знаки внима-
ния для жителей домов на улице 50 лет 
Профсоюзов стали традиционными. 
Люди признаются: большей награды, 
чем радость и благодарность от тех, 
кому пришлось пережить страшные 
военные годы, вряд ли можно получить.

Семью Маргариты Николаевны вой-
на тоже не обошла стороной. Два дяди 
побывали на передовой, а дед мужа про-
шагал с боями от Москвы до Берлина.

– Он очень не любил об этом рас-
сказывать, – признаётся женщина. – 
Бывало, что смотрит фильм про войну 
и случайно проговорится: «А вот здесь 
я как раз воевал». Но мы знаем, что 
дедушка всю войну трудился шофёром, 
был участником обороны Москвы. 
В 1942 году получил тяжёлое ранение, 
после госпиталя снова вернулся на 
фронт. Дошёл до Берлина и даже на 
Рейхстаге расписался.

Отрадно, что стараниями нерав-
нодушных омичей о фронтовиках и 
тружениках тыла теперь знают многие 
жители микрорайона, ведь эта акция 

уже объединила десятки соседей. Люди 
признаются: гуляя с детьми, они рас-
сказывают им о тех, кто прошёл войну. 
Видя портреты ветеранов, узнают об 
их боевом пути. Нередко многие по-
том подходят к дедушкам и бабушкам, 
чтобы просто сказать спасибо. Причём 
важно, что во дворе разместили специ-
альный стенд «Бессмертного полка», 
куда любой желающий, кто живёт 

неподалёку, может вписать имя своего 
ветерана.

И пусть нынче 75-летие Победы 
прошло без массовых мероприятий и 
шествий, но это вынужденное обстоя-
тельство не смогло изменить главного 
– стремления всех жителей отдать дань 
уважения тем, кто защитил страну для 
будущих поколений.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
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Главная, пожалуй, причина, по ко-
торой семьи с детьми оказались в 
непростом финансовом положении, 
– вынужденный простой многих пред-
приятий. Тем не менее родители несут 
большие расходы и должны обеспечи-
вать своих детей всем необходимым 
независимо от ситуации в экономике. 
К счастью, семьи могут рассчитывать 
на помощь государства и региональных 
властей. Первое, что нужно помнить 
гражданам, – на время самоизоляции 
существующие поддержки для семей 

с детьми продляются автоматически. 
Более того, список пополнили и новые. 

Так, например, семьи с детьми до 
3 лет (3 года должно исполниться до 
30 июня 2020 года включительно) полу-
чили право на ежемесячные выплаты в 
размере 5 тысяч рублей в течение мая, 
апреля и июня 2020 года. А семьи, в 
которых воспитываются дети в возрасте 
от 3 до 16 лет (16 лет ребёнку должно 
исполниться с 11 мая до 30 июня 2020 
года включительно), могут претендо-
вать на единовременную выплату в 

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Пандемия коронавируса для многих россиян обернулась  сложностями, 
в том числе и финансовыми. Особенно остро сейчас в помощи нуждаются 
семьи с детьми. На федеральном и региональном уровне разработаны 
программы поддержки. Подробнее о них читайте далее.

размере 10 тысяч рублей, которая будет 
произведена с 1 июня 2020 года. Данные 
выплаты предоставляются гражданам 
РФ, проживающим в России, и у ре-
бёнка тоже должно быть гражданство 
РФ. Средства будут предоставлены на 
каждого ребёнка, независимо от права 
на материнский капитал и заработка 
родителей. Обратиться за выплатой 
можно в электронном виде через портал 
госуслуг. Заявления принимаются до 
1 октября этого года.

И это только один вариант из доста-
точно длинного списка мер социальной 
поддержки.

– Для омских родителей, которые 
потеряли работу с 1 марта, действует 
ежемесячная поддержка – 3 тысячи 
рублей на каждого несовершенно-
летнего ребёнка. По поручению пре-
зидента России размер пособия по 
уходу за ребёнком для неработающих 
родителей увеличат в 2 раза. С 1 июня 
нуждающиеся семьи смогут оформить 
выплаты (ежемесячно 5218 рублей) 
на детей от 3 до 7 лет включительно, 
– рассказывает член общественного 
совета при министерстве труда и со-
циального развития Омской области 
Григорий Дылда.

По данным ведомства, финансовую 
помощь получат семьи, в которых 
воспитываются более 50 тысяч детей. 
Для Омской области на эти цели в 
областном и федеральном бюджетах 
предусмотрено суммарно более двух 
миллиардов рублей. Подав заявление в 

июне, родители получат все причитаю-
щиеся деньги за первое полугодие 2020-
го разом. Эксперты подчёркивают, 
что ранее назначенные региональные 
выплаты будут сохранены, на их объём 
это не повлияет.

Ещё одна важная мера поддержки – 
пособие для неработающих родителей. 
Его по поручению президента Влади-
мира Путина увеличат вдвое; вместо 
3,8 тысячи рублей оно составит 7,7. 
Пособие выплачивается ежемесячно до 
достижения ребёнком 1,5 лет. В Омской 
области такую меру поддержки получа-
ют более 3,4 тысячи человек.

– Увеличенное пособие будет на-
числяться автоматически, собирать 
дополнительные документы не нужно. 
Перерасчёт выплаты в новом размере 
произойдёт после принятия изменений 
в федеральном законе, – пояснила 
начальник отдела выплат гражданам, 
имеющим детей, министерства труда и 
социального развития Омской области 
Наталья Бережная.

В Омской области также действует 
упрощенная схема оформления выплат 
на первого ребёнка для безработных. 
Теперь для получения финансовой 
поддержки им не нужно предоставлять 
сведения о доходах с прежнего места 
работы.

Что нужно сделать претендентам на 
пособие для безработных родителей? 
Для начала – встать на биржу труда. 
Сделать это можно с помощью портала 
«Работа в России» по адресу trudvsem.
ru. Достаточно лишь заполнить за-
явление, остальные сведения служба 
занятости проверит сама.

Уроки проходят в  он-
лайн-формате, а перспек-
тивы итоговой аттестации 
– предмет отдельного обсуж-
дения. 

В связи с тем, что учеб-
ный год завершается, встал 
вопрос о том, как вернуть 
нуждающимся дотации на 
горячее питание за период 
дистанционного обучения. 
По поручению губернатора 
Александра Буркова семьи, 
в которых доход на одного 
человека не превышает полу-
тора  прожиточных миниму-
мов (его величина в Омской 
области сейчас немногим бо-
лее 10 тысяч рублей), получат 
компенсацию. 

Вариантов этой компен-
сации предусмотрено два: 
перечисление денежных 
средств на счёт получателя 
либо передача продуктового 
набора. В Омске предпочли 
первый, а в районах пошли 
по альтернативному пути. 
Перечень продуктов, кото-
рые входят в набор, каждая 
районная школа определяет 
самостоятельно. Тем не менее 
в списке обычно есть мука, 
макаронные изделия, расти-
тельное масло, крупы, сок, 
печенье, чай. 

По подсчётам региональ-
ного правительства, матери-
альную поддержку получат 
более 53 тысяч школьников, в 
апреле-мае из консолидиро-
ванного бюджета направлено 
16,5 миллиона рублей.

Присоединилась к работе 
и администрация Омска. 
За счёт средств городского 
бюджета около 16 тысяч 
школьников, проживающих 
в семьях со средним дохо-
дом на каждого человека 
ниже полутора прожиточ-
ных минимумов, а также 
школьники-инвалиды по-
лучили продуктовые набо-
ры. Здесь важно понимать, 
что такая поддержка носит 
заявительный характер – о 
нужде в продуктовом на-
боре нужно дать знать. За-
явления на формирование 
«корзин» продолжают по-
ступать. Всего на эти цели 
выделено более 8 миллионов 
рублей.

Ещё 6,5 тысячи детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, которые 
обучаются по адаптирован-
ным программам в школах, 
получили материальную ком-
пенсацию полной стоимости 
двухразового питания.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В КОШЕЛЁК

Коронавирус внёс коррективы не только в экономиче-
скую жизнь россиян, но и в сферу образования: школы 
по всей стране закрыты, ученики вынуждены обучаться 
в дистанционном режиме. 

Рассчитывать на продук-
товые наборы помимо ока-
завшихся в непростой ситу-
ации семей с детьми могут 
и другие категории граждан. 
В рамках акции «Доброе 
дело», которая проходит в 
регионе, по распоряжению 
губернатора Александра 
Буркова бесплатные продук-
товые наборы получат более 
116 тысяч человек.

В перечне – всё самое необ-
ходимое: мука, крупы, мака-
ронные изделия, сахар, моло-
ко, подсолнечное масло, чай и 
печенье. 

Право на адресную помощь 
имеют:

✔ Многодетные семьи, по-
лучающие детское пособие на 
ребёнка.

✔ Неработающие пенсионе-
ры, получающие федеральную 
социальную доплату к пенсии 

ВРЕМЯ
 ДОБРЫХ ДЕЛ

до величины прожиточного 
минимума пенсионера (то есть 
общий размер пенсии не дол-
жен превышать 8480 рублей).

✔ Участники государствен-
ной программы по пересе-
лению соотечественников, 
переехавшие в Омскую об-
ласть, но не успевшие получить 
гражданство РФ.

✔ Семьи с детьми, находя-
щиеся в социально опасном 
положении или трудной жиз-
ненной ситуации и состоя-
щие на учёте в комплексных 
центрах.

– Все понимают, в каких 
условиях находятся сегодня 
омичи с учётом экономическо-
го кризиса и режима самоизо-

ляции, – рассказал губернатор 
Александр Бурков. – Задача 
правительства Омской области 
– оказать поддержку в первую 
очередь тем, кто в ней больше 
всего нуждается. Это – дети 
в многодетных семьях, наши 
одиноко проживающие пенси-
онеры и те, кто получает мини-
мальную социальную пенсию. 
Поддержка также необходима 
тем семьям, которые попали в 
трудную жизненную ситуацию. 
Здесь как бы нам тяжело ни 
было, а мы понимаем, что у нас 
будут и выпадающие доходы в 
текущем году с учётом сниже-
ния налоговых поступлений 
во втором квартале, но тем 

не менее эти средства будем 
изыскивать и направлять на 
поддержку нашего населения.

Для получения продуктово-
го набора необходимо обра-
титься в комплексные центры 
социального обслуживания 
населения по месту житель-
ства. Такие учреждения есть в 
каждом округе Омска и районе 
области. В период режима са-
моизоляции они продолжают 
работу и принимают звонки 
по телефонам горячих линий. 
Полный список можно найти 
на сайте министерства труда и 
социального развития Омской 
области omskmintrud.ru.

Страницу подготовил 
Сергей КАЙСАРОВ.
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ЕСЛИ У ВАС СТОИТ СЧЁТЧИК НА ГАЗ, А 
ВЫ ГАЗОМ НЕ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ, ТО ВЫ 
НЕ БУДЕТЕ ПЛАТИТЬ. ВОДОЙ НЕ ПОЛЬ-
ЗОВАЛИСЬ – НЕ БУДЕТЕ ПЛАТИТЬ. А ЗА 
ТЕПЛО БУДЕТЕ! ЭТО НОНСЕНС. ДАЖЕ 
ЕСЛИ В БУДУЩЕМ ВАМ, ВОЗМОЖНО, 
ВСЁ ПЕРЕСЧИТАЮТ, ЭТО ВСЁ РАВНО 
ЛИШЕНО  ЗДРАВОГО  СМЫСЛА . НАС 
ПЫТАЮТСЯ  ЗАСТАВИТЬ  ПЛАТИТЬ 
АВАНСОМ. ИЛИ БОЛЕЕ ТОГО –  ЗА НЕ-
ПОСТАВЛЕННЫЕ УСЛУГИ

– Олег Юрьевич, в предыдущих наших 
беседах вы сказали о том, что стоило бы 
отдельно поднять тему коммунальных 
платежей наших граждан. Что здесь не 
так?

– Начнём с банковских комиссий. 
Дело в том, что с 1 июля прошлого 
года при оплате коммунальных услуг 
различные операторы берут комиссию. 
За тепло, горячую, холодную воду и за 
электричество она составляет порядка 
3 %. То есть в среднем по каждой кви-
танции от 50 до 200 рублей. Однако 
мы знаем, что с осени прошлого года 
законодатели обсуждают проект о вне-
сении изменений в Жилищный кодекс 
РФ, согласно которым будет запрещено 
включать компенсацию за платежи в 
тарифы ЖКХ.

– Вы считаете это справедливым? 
– В случае если у банка есть договор 

с ресурсоснабжающей организацией, 
затраты на проведение платежей уже 
включены в услуги и в тарифы. Что 
мы видим сегодня? Ресурсники, ТСЖ, 
управляющие компании – никто не 
хочет нести бремя за услуги перечис-
ления коммунальных платежей. Более 
того, в марте текущего года нацио-
нальный совет по финансовому рынку 
– а это Газпромбанк, Тинькофф-банк, 
ВТБ и другие крупные банки – прямо 
предупредили Центральный банк о 
том, что закроют свои сервисы по 
приёму платежей за ЖСК из-за отмены 
комиссий при таких операциях. С чем 
конкретно мы имеем дело? У Почты 
России, например, комиссия за ком-
мунальные платежи составляет при-
мерно 2,5 % (при оплате в терминале 
или банкомате в коммерческих банках 
она составляет порядка 2 %, но не бо-
лее тысячи рублей). Даже если брать 
самое выгодное – перечисление через 
Сбербанк-онлайн – комиссия всё рав-
но будет составлять 1 %, но не более 
500 рублей. Вернёмся к законопроекту. 
С учётом скорости принятия решений 
в Госдуме, его принятия можно ждать 
не раньше будущего года. Но уже 
сейчас, в свете последних событий, 
многие семьи оказались в сложном 
положении. У людей нет лишних 
денег. И как быть, если комиссия 
за коммунальные услуги составляет 
треть вносимой суммы? Понимаю, что 
определённая категория населения с 
советских времён обладает платёж-
ной дисциплиной и крайне неохотно 
идёт на накопление долгов. Но если 

ПЛАТИТЬ, 
НО НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ

Доктор экономических наук, профессор СКИТУ 
Олег ПАТЛАСОВ о системе ЖКХ 
и принципах справедливости

положение безвыходное, как эконо-
мист говорю – правильным финан-
совым решением с целью экономии 
по банковским комиссиям было бы 
платить раз в квартал. Тем более что 
правительство РФ ввело мораторий на 
начисление пени за несвоевременную 
оплату услуг населением. Мораторий 
действует со 2 апреля нынешнего года 
и продлится до 1 января 2021-го.

– Хочу напомнить, что правительство 
вводило эту меру в качестве поддержки 
малообеспеченных семей, а не с целью 
ухода от платежей.

– И я говорю о том же. Не об уходе, а 
об адекватной реакции на управление 
личными финансами и финансами до-
мохозяйств в условиях нестабильности, 
кризиса. Коммерческие организации, 
те же банки, они как раз умеют защи-
щать свои интересы. Многие пенси-
онеры – нет. Приведу пример. Фор-
мально у нас граждане старше 80 лет 
освобождены от оплаты за капремонт. 
Почему я сказал «формально»? Потому 
что механизм таков, что сначала стари-

кам всё же придётся «позолотить 
ручку» банкам. И только потом, 
что называется, ждите вестей: 
деньги вам когда-нибудь вернут. 
Но без уплаченных комиссий. 

–  З д е с ь  я  с  в а м и  с о гл а с -
на. Меня, например, возмуща-
ет, что многие льготы у нас но-
сят  заявительный характер. 
В 80 же лет люди нередко не очень 
ориентируются, куда им обратиться, 
какие документы предоставить.

– Да, это так. У нас всё носит 
заявительный характер. Вы имеете 
право на досрочную пенсию, а вас 
не проконсультировали на этот 
счёт в Пенсионном фонде. Сами 
же будете виноваты. Вы ветеран 
труда? Тогда сами и хлопочите, 
чтобы получать доплаты.

– Если мы заговорили о проблемах 
пожилых людей, то я знаю, что мно-
гие из них не могут понять и цифр в 
так называемых «жировках», то есть 
в квитанциях, которые им выставля-
ют за услуги ЖКХ. И как тут быть?

– На мой взгляд, законно, но 
непорядочно, когда в квитанциях 

указываются авансовые платежи. Я 
знаю очень много пожилых людей, 
которые не понимают, что такое аванс. 
Они сразу же спешат внести ресурсо-
снабжающим организациям авансовые 
платежи, как будто они обязательные. 
Я бы запретил их вообще указывать в 
квитанциях. Если человек сам хочет, 
тогда пожалуйста. Рекламируйте себя, 
объявляйте акции, начисляйте бонусы. 

Кому-то, возможно, это может пока-
заться мелким вопросом, но на самом 
деле для людей с низкими доходами он 
представляется очень существенным. 

– Отрасль ЖКХ сейчас тоже пережи-
вает не лучшие времена. Кто войдёт в её 
положение?

– Ну почему же не войти? Я считаю, 
например, абсолютно правильным, 
что президент Владимир Путин сейчас 
ставит задачу оживления строитель-
ной отрасли. Это может потянуть за 
собой другие сферы – производство 
кирпича, пластика, кабеля и так далее. 
У нас принято решение об ипотеке под 
6,5 %. Его тоже можно только привет-
ствовать. Но что при этом надо иметь 
в виду? Готовые сданные дома подклю-
чаются к системам жизнеобеспечения. 
Квартиры же раскупаются не сразу. 
Горячее, холодное водоснабжение и 
электричество жильцы могут оплачи-
вать по общедомовым счётчикам. А вот 
с системой отопления – целая песня. 
Управляющие компании нередко стре-
мятся переложить всё бремя платежей 
по этой статье на тех, кто первый стал 
собственником жилых или нежилых 
помещений в новостройке. 

– Разве это законно?
–  Нет, конечно. У нас с 2009 года 

в редакции от 26 июля 2019 года дей-
ствует Федеральный закон «Об энер-
гообеспечении и повышении энерге-
тической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-

максимум все краны системы отопле-
ния сразу. Ходите потом, доказывайте. 
Добиваясь справедливости, готовьтесь, 
что вам придётся воевать, в том числе 
в судах.

– Такой суд гражданину реально вы-
играть? 

– Сразу скажу, будет непросто. Уж 
очень противоречивое у нас «нор-
мотворчество». Помимо названного 
мною закона, действует ещё поста-
новление правительства № 603 (на него 
чаще всего и ссылаются ресурсоснаб-
жающие организации). В этом поста-
новлении сказано, что расчёт годовой 
корректировки по отоплению с учётом 
показаний индивидуальных приборов 
учёта тепловой энергии (ИПУ) про-
изводится в том случае, если много-
квартирный дом на 100 % оборудован  
индивидуальными приборами учёта. 

– В чём вы видите противоречие? 
В законе говорится об обязательном 
оснащении приборами учёта вводимых 
домов, в постановлении – о корректиров-
ке расчётов, если на самом деле не у всех 
собственников приборы учёта имеются…   

– Да, но есть знаковое решение 
Конституционного суда, в котором 
сказано – при расчётах обязаны прини-
мать показания счётчиков. Даже если, 
грубо говоря, он у вас один остался на 
весь дом. Обязаны! Что касается поста-
новления правительства, то оно, на мой 
взгляд, напрямую защищает интересы 
ресурсоснабжающих организаций. Но 
вы же прекрасно знаете, если у вас 
стоит счётчик на газ, а вы газом не 
пользовались, то вы не будете платить. 
Водой не пользовались – не будете 
платить. А за тепло будете! Это нонсенс. 
Даже если в будущем вам, возможно, 
всё пересчитают, это всё равно лишено 
здравого смысла. Нас пытаются заста-
вить платить авансом. Или более того 
–  за непоставленные услуги.

– Какой выход вы предлагаете? 
– Не соглашаться. Обращаться в 

суды, действовать. Чем больше будет 
таких обращений, тем больше шансов 
добиться справедливости.

– А ещё какие-нибудь советы дадите? 
– У нас, например, есть право пла-

тить коммунальные платежи либо 
напрямую, ресурсоснабжающим орга-
низациям, либо ТСЖ или управляю-
щим компаниям. Если будем платить 

напрямую, то в ситуации, 
когда дома всего 5 градусов 
тепла, и в акте этот факт 
зафиксирован, то вам всё 
равно придётся платить по 
полной. Потому что зоной 
ответственности ресурсо-
снабжающей организации, 
в соответствии с законо-
дательством, является ка-
кой-нибудь коллектор на 
расстоянии полукиломе-
тра от вашего дома.  И там 
температура, вполне воз-
можно, будет нормальной. 

Дальше же от коллектора начинается 
зона ответственности управляющей 
компании. Вот почему – обращаю 
ваше внимание! –гражданам важно 
не идти, особенно на первых порах, 
на прямые расчёты с ресурсными 
организациями. Если нет прямых 
платежей, вы предъявляете претензию 
управляющей компании. Против неё 
в судебном процессе вы выиграете. 
С ресурсоснабжающей организацией 
вы, скорее всего, проиграете. Тут, прав-
да,  тоже есть нюансы. Но они требуют 
отдельного разговора.

Записала 
Ирина КРАЕВСКАЯ. 

ные акты РФ», где прямо сказано: 
«Многоквартирные дома, вводимые 
в эксплуатацию с 1 января 2012 года, 
должны быть оснащены дополнительно 
индивидуальными приборами учёта ис-
пользуемой тепловой энергии». То есть 
с 2012 года все дома обязаны сдавать 
с индивидуальными приборами учёта 
тепла. Они, эти приборы, естественно, 
опломбированы. Но ресурсники часто 
пытаются найти какие-то уловки – мол, 
то счётчиков не было, то они были, 
но куда-то исчезли. Но даже если 
есть счётчик, и он будет показывать 0 
гигакалорий, вы всё равно заплатите 
больше, чем если бы вы включили на 
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

Страницу подготовила Ольга БУЛГАКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

НАСИЛИЕ ПО-ДОМАШНЕМУ
Развод – это даже не самое страшное. Как быть семьям, 

в которых имеет место домашнее насилие? Сейчас, в 
период самоизоляции, о таких категориях даже поду-
мать страшно. Переживут ли? Кстати, на федеральном 
уровне хотят принять закон о домашнем насилии. Про-
ект документа уже готов. Последняя его версия, правда, 
была опубликована ещё в конце 2019-го, и сразу после 
обнародования нормативный акт встретили шквалом 
критики и поправок.

Согласно тексту, опубли-
кованному на сайте верхней 
палаты российского парла-
мента, под семейно-бытовым 
насилием имеется в виду дей-
ствие, которое может причи-
нить вред другому человеку 
или содержит такую угрозу. 
Причём в законопроекте 
сказано, что это может быть 
как физическое, так и психи-
ческое насилие. Под защиту 
должны попасть супруги, 
бывшие супруги, родители, 
дети, близкие родственники.

Основной задачей нового 
документа становится про-
филактика домашнего наси-
лия, которой должны зани-
маться правоохранительные 
органы. Основанием для это-
го может стать либо заявле-
ние человека, подвергшегося 
семейно-бытовому насилию, 
либо заявление других людей, 
которым стало известно о 
насилии. Если факт наси-
лия установлен, выносится 
защитное предписание. Для 
этого нужно согласие жертвы 
или её законного предста-
вителя. Нарушителю будет 
запрещено вступать в контак-
ты с жертвой, в том числе по 
телефону и интернету, а также 
предпринимать попытки 
выяснить место пребывания 
жертвы. Если эти запреты 
будут нарушены, полиция 
обращается в суд за судебным 
защитным предписанием, 
которое позволит выселить 
нарушителя (если есть куда, 
уточняется в законопроекте).

Однако возникает вопрос, 
насколько эти поправки по-
могут изменить ситуацию? 
Ведь и сейчас, по идее, зако-
ном запрещено насилие. Вот 
что говорит по этому поводу 
адвокат, член коллегии адво-
катов Омской области Сергей 
Богомолов:

– Все нормы по защите от 
домашнего насилия пропи-

саны в существующем зако-
нодательстве. Другой вопрос, 
как у нас работает правоохра-
нительная и судебная система 
в этом направлении. Напри-
мер, у нас есть хороший закон 
о допустимой самообороне. 
Он хорош, если не превыше-
ны её пределы. Но с точки 
зрения морали, кто очертит 
ту грань, когда есть угроза 
вашей жизни?

Сергей Богомолов привёл 
в пример случай из своей 
практики. Он защищал жен-
щину, над которой буквально 
измывался бывший муж. 
Он запер её в квартире и 
несколько дней издевался 
над ней: надругался, бил. 
Несчастная несколько раз 
пыталась сбежать, но не мог-
ла. В результате она схватила 
нож и нанесла один удар. Он 
оказался смертельным.

– Очень тяжело в суде шло 
это дело. Хотя было много 
свидетелей, доказательств 
подобного поведения быв-
шего мужа, – вспоминает 
Сергей Владимирович. – 
В результате удалось дока-
зать, что это была самообо-
рона. Но ей дали условный 
срок, так как были превыше-
ны пределы.

По словам адвоката, жен-
щин не могут защитить от 
домашнего насилия именно 
потому, что его воспринима-
ют иначе.

– На мой взгляд, нужно 
убирать само слово «домаш-
нее». Насилие оно и есть 
насилие. Никто не вправе 
издеваться над человеком, 
даже муж, – комментирует 
Сергей Владимирович. – 
Должно быть понимание, 
что домашнее насилие – ни 
физическое, ни сексуальное, 
ни ещё какое-то – не отлича-
ется от другого. Ничем. К со-
жалению, этого понимания 
нет.

КУРС 
НА СБЛИЖЕНИЕ

Режим самоизоляции не для 
всех жителей региона про-
ходит легко. Криминальные 
сводки пополнили несколько 
происшествий. 

14 апреля в ОМВД России по 
Кормиловскому району обра-
тилась 36-летняя жительница 
райцентра. Женщина сооб-
щила, что во время конфликта 
её бывший супруг вырвал из 
паспорта несколько страниц. 
Причиной такого неадекват-
ного поведения стала баналь-
ная ревность. Разгневанный 
мужчина также уничтожил 
справку работодателя, ко-
торая выдана потерпевшей 
для передвижения по городу 
– женщина работала в сфере 
производства продуктов и 
должна была регулярно ездить 
на работу.

На допросе выяснилось, что, 
несмотря на развод, бывшие 
супруги живут в одном доме. 
Накануне конфликта мужчина 
получил на телефон фото-
графии, якобы компромети-
рующие его бывшую жену. 
Позднее было установлено, 

что снимки, отправленные 
неизвестным «доброжелате-
лем», отношения к потерпев-
шей не имеют. Тем не менее в 
отношении «буйного» муж-
чины уже собран материал по 
факту угрозы убийством или 
причинением тяжкого вреда 
здоровью бывшей жене. 

20 апреля в больницу до-
ставили 60-летнего жителя 
посёлка Чернолучье Омского 
района с тяжёлыми ножевыми 
ранениями. Это тоже стало 
следствием семейного сканда-
ла. Сотрудниками уголовного 
розыска было установлено, 
что телесные повреждения 
ему причинила 47-летняя со-
жительница, ранее имевшая 
проблемы с законом из-за 
пристрастия к чужим вещам 
– в её активе несколько краж.

История вышла достаточно 
банальной: семейная пара 
вместе с приятелем распивала 
алкоголь у себя дома. Когда 
гость уснул, между супруга-
ми возник конфликт, в ходе 
которого женщина, будучи 
изрядно подшофе, взяла в 
руки кухонный нож и нанесла 
мужчине один удар в грудь, а 

НЕвирусная атака
«Когда молодожёны в ЗАГСе давали клятву прожить всю 

жизнь вместе, они не думали, что им когда-то придётся 
провести друг с другом целый месяц» – лишь на первый 
взгляд эта шутка кажется смешной. Для некоторых семей 
режим самоизоляции стал настоящим испытанием. Во 
многих регионах страны увеличилось количество бытовых 
преступлений. Какую картину можно наблюдать в Омске? 
И есть ли способ защитить людей от домашнего насилия?

другой – в руку. Пострадав-
ший находится под наблюде-
нием врачей, состояние его 
стабильно тяжелое. Задер-
жанная дала признательные 
показания, а также раская-
лась. Следователем ОМВД 
России по Омскому району 
рассматривается вопрос о воз-
буждении уголовного дела по 
ст. 111 УК РФ «Умышленное 
причинение тяжкого вреда 
здоровью».

Не обходится без семейных 
разборок и в Омске. Тем не 
менее, по словам начальника 
отдела участковых уполномо-
ченных полиции УМВД Рос-
сии по городу Омску  Радика 
Валиахметова, во время режи-
ма самоизоляции  семейных 
скандалов стало меньше.

– За последний период мы 
наблюдаем, что снизилось 
количество происшествий по 
причинению тяжкого вреда 
здоровью именно в бытовых 
условиях, – говорит Радик 
Асхатович. – Возможно, что 
в некоторых семьях режим 
самоизоляции, наоборот, дал 
повод по-иному взглянуть 
друг на друга, как-то сбли-
зиться. Но, конечно, семей-
ные скандалы имеют место 
всегда. Это характерно для со-
циально неустойчивых семей. 
Работу с такими участковые 
уполномоченные проводят 
ежедневно. На учёте состоит в 

городе Омске более 500 таких 
семей.

Кроме того, Радик Вали-
ахметов добавил, что сейчас 
ведётся работа не только с 
семейными дебоширами, вы-
ставлены круглосуточные 
посты у подъездов, в которых 
находятся жители, помещён-
ные на карантин.

Отрадно, что бытовых пре-
ступлений в городе стало 
меньше. Но всё же некоторые 
эксперты сходятся во мнении, 
что режим самоизоляции вряд 
ли благоприятно повлияет на 
семейный климат.

НА ГРАНИ 
РАЗВОДА

Врач-психотерапевт Григо-
рий Овцов считает, что такая 
ситуация может вскрыть про-
блемы в семье, которых ранее 
супруги не замечали.

– В период самоизоляции 
люди стали проводить друг 
с другом больше времени. 
И не всегда это идёт на пользу, 
– говорит Григорий Овцов. – 
Тем более что здесь ещё играет 
важный фактор некоторая 
неблагоприятная психоло-
гическая обстановка. Ведь у 
многих начались финансовые 
проблемы, да и, как говорит-
ся, стены давят, отсюда до-
полнительные переживания. 
Раньше супруги могли как-то 
дистанцироваться друг от 
друга. Например, встречаться 
после работы и расходиться 
по разным комнатам. Когда 

проводишь всё время дома, 
вряд ли получится не общать-
ся, могут вскрыться те изъяны 
партнёров, которые были до 
этого периода незаметными.

По словам Григория Овцо-
ва, всегда есть выход: можно 
обсудить проблемы, выбрать 
пути их решения. Но, к со-
жалению, мало кто спосо-
бен на продуктивный диалог. 
Особенно если уже начались 
ссоры и скандалы, в порыве 
эмоций тяжёло остановиться, 
чтобы просто поговорить.

– К сожалению, после сня-
тия режима самоизоляции 

высока вероятность, что коли-
чество разводов увеличится, – 
подвёл неутешительный итог 
психотерапевт. – Но хотелось 
бы, чтобы мой прогноз был 
ошибочным.

Как семьи переживут са-
моизоляцию в глобальных 
масштабах, узнаем чуть поз-
же, когда ЗАГСы вернутся к 
привычной работе. Тогда у 
специалистов и сотрудников 
правоохранительных органов 
появится окончательная ин-
формация о количестве раз-
водов и конфликтов в период 
пандемии. 
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

–  Николай Викторович, в 
прошлый раз мы с вами гово-
рили, что не стоит торопиться с 
высадкой растений в открытый 
грунт, нужно подождать, пока 
почва прогреется. А как опре-
делить её температуру? 

– Существуют почвенные 

термометры, ими работать 

лучше всего. Некоторые са-

доводы используют народные 

приметы: например, считает-

ся, если одуванчик расцвёл, 

то почва прогрелась где-то 

на 7–8 градусов. Но я скажу 

так: в городе одуванчики уже 

зацвели, а за городом нет.  

Поэтому народные приметы 

не всегда работают.

– Много говорится о том, 
что должен быть севооборот. 
Например, в различных источ-
никах пишут, что перцы можно 
высаживать только один год на 
одном месте, а капусту и вовсе 
можно высаживать на одно и 
то же место только через семь 
лет…

– Согласно понятию сево-

оборота, каждая культура на 

одном месте должна расти 

один год. Но осуществить это 

на наших дачных участках 

затруднительно, практиче-

ски невозможно, даже если 

у вас не стандартный участок 

шесть соток, а десять. По-

этому, конечно, можно выра-

щивать растения на месте до 

трёх-четырёх лет. Но важно 

понимать, что какие-то бо-

лезни, вредители могут нака-

пливаться на одной грядке, и 

надо быть к этому готовыми. 

Например, перцы, томаты, 

баклажаны на одном и том 

же месте могут пострадать от 

вертициллёзного увядания, 

которое возникает от того, что 

в почве накапливаются гриб-

ки, бактерии. Нужно быть к 

этому готовым, изучить бо-

лезни, узнать, какие методы 

борьбы существуют. И иметь 

необходимое «лекарство» под 

ДОРОГУ ЗЕЛЁНЫМ!
Дачники продолжают трудиться на садовых участках. У них, как прави-
ло, возникает масса вопросов: что делать, если рассада начала желтеть, 
можно ли что-то предпринять, чтобы ускорить всхожесть моркови, какие 
подкормки нужны растениям?
На эти и другие вопросы читателей «Четверга» продолжает отвечать 
агроном Николай Прохоров.

рукой. Ведь если при первых 

признаках болезни сразу не 

помочь растениям, то, воз-

можно, позднее их уже не 

спасти.  

Если говорить о семилетнем 

перерыве для капусты, то 

культуру нужно возвращать 

на постоянное место через 

четыре-пять лет. Повторюсь, 

невозможно соблюсти все 

правила севооборота на дач-

ных участках.

– Каждый дачник, выращи-
вающий рассаду, беспокоится 
о её состоянии. Например, в 
редакцию поступил вопрос: что 
делать, если листки на расте-
нии пожелтели?

– Нужно достать из грунта 

растение, посмотреть, какая у 

него корневая система. Если 

видите, что корни очень мощ-

ные, это означает, что они всё 

питание из почвы забрали – 

нужно заниматься подкорм-

ками. Лучше для этого подой-

дёт комплексное удобрение, 

в котором присутствует азот, 

фосфор и калий. А если корни 

слабые, то нужно понимать 

почему. Причин может быть 

две: либо чрезмерный полив, 

либо проблема с почвой.  При 

понимании, что перелива не 

было, я бы советовал переса-

дить растение в другую почву. 

– Расскажите о технологии 
пересадки рассады томатов 
в грунт. Ведь есть различные 
способы. Как всё-таки лучше?

– Рассада заглубляется от 

того, как росла, примерно 

на пять сантиметров. Но 

здесь тоже важно сильно 

заглублением не увлекаться. 

Лет 15–20 назад вошла в 

моду горизонтальная посадка 

томатов: копали траншеи, 

укладывали рассаду, наверху 

оставляли только самые ма-

кушки. Это отличный совет, 

но он пришёл к нам откуда-то 

с юга, и на юге он позволяет 

нарастить очень мощную 

корневую систему и потом 

собрать невероятно большой 

урожай. У нас получится так: 

половину лета будет расти 

корневая система, а ког-

да придёт время созревать 

урожаю, к сожалению, уже 

наступит осень. Поэтому в 

условиях Сибири нам нужно 

не стремиться получить мак-

симально возможный уро-

жай, а взять то, что позволяет 

природа.  

– Сейчас какие только се-
мена не встретишь в магазине. 
Как вы относитесь к разно-
образию трав на дачных участ-

ках? Может, что интересное 
посоветуете?

– Отлично отношусь. Я за 

разнообразие. Можно поса-

дить на дачном участке мно-

жество различных растений: 

зверобой, любисток, мяту, 

эстрагон. Чем больше поса-

дите, тем лучше. Конечно, 

некоторые могут развиться и 

потом расти как сорняк. Но 

таковы правила игры.

– Существуют разные спосо-
бы борьбы с сорняками. Кто-то 

использует гербициды, а кто-то 
и вовсе сжигает «неугодные» 
растения специальной горел-
кой. Это нормально?

– Не приветствую приме-

нение гербицидов на дачном 

участке и также не одобряю 

прижигание сорных расте-

ний. Сорняки – это часть 

биоценоза. Они где-то могут 

мешать, а где-то и нет. Счи-

таю, что если они не мешают, 

то пусть растут. Ведь чем боль-

ше растений на дачном участ-

ке, тем меньше вредителей.

– Нужны ли какие-то удо-
брения тем, кто посадил под 
зиму лук, чеснок?

– С учётом того, что в этом 

году, похоже, довольно се-

рьёзно промылся азот, то 

есть вода быстро уходила в 

почву, его может не хватать, 

так как у этих культур по-

верхностная корневая си-

стема. Я сужу по сорнякам, 

они в этом году имеют чуть 

менее интенсивную окраску 

зелени. Поэтому необходи-

мо внести азотосодержащие

 удобрения.

– Какие работы необходимо 
проводить с виноградом? Как 
выбрать место тем, кто решил 
посадить эту культуру впервые? 
И когда это нужно делать?

– На ближайшее время ви-

нограду важна защита от замо-

розков. Нужно за этим следить. 

Высаживать виноград можно 

всё лето, так как его саженцы 

продают обычно с закрытой 

корневой системой. Для по-

садки важно выбрать самое 

солнечное место на участке. 

– Многие дачники знают на 
практике, что морковь плохо 
всходит. Можно ли ускорить 
этот процесс?

– Морковь – мелкосемен-

ная культура, и чтобы она хо-

рошо всходила, нужно, чтобы 

семя находилось во влажной 

почве. А для этого необхо-

димо поливать её один, а то 

и два раза в день. Сейчас в 

Омске период сильных ветров, 

которые очень быстро выду-

вают верхний слой почвы, и 

она полностью пересыхает за 

три-четыре часа. Если нет воз-

можности так часто поливать 

морковь, то есть другой выход. 

Сначала нужно полить грядку, 

а затем, чтобы не выдувало 

влагу из почвы, накрыть луч-

ше нетканым материалом, но 

можно и плёнкой. Но при этом 

надо следить, чтобы всходы не 

сгорели. Под плёнкой семена 

быстро прорастают, букваль-

но за три – пять дней. А мы 

привыкли, что этого прихо-

дится ждать долго, и многие 

не ожидают такого роста и 

могут пропустить период, и 

как только появится солнце, 

всё сгорит.

Нетканый материал лучше. 

Под ним ничего не горит. Но 

здесь есть другой нюанс: как 

правило, быстрее моркови ра-

стут сорняки. Я бы советовал 

при посеве той же моркови 

немножко в ряд посеять не-

сколько семян редиса. Это бо-

лее быстрорастущая культура, 

и она будет вам, как маячок, 

указывать, где у вас будущий 

ряд моркови, чтобы вы могли 

свободно пропалывать меж-

дурядья. А позднее вы редис 

просто выдернете.

– Некоторые садоводы при-
влекают пчёл, опрыскивая 
цветущие растения сладким 
сиропом. Это полезно?

–  Если пчёлы есть, то они и 

без нашей помощи прилетят. 

Но вреда от такой процедуры 

растениям не будет. Для при-

влечения пчёл это сработает.

– Дача – это, конечно, ещё 
и деревья. Уже видно повреж-
дённые ветви, наверное, пора 
приступать к обрезке?

– Да, можно приступать, но 
напомню читателям, мы уже 
говорили о том, что важно 
не увлекаться обрезкой. От-
дельно скажу, что у молодых 
плодовых и косточковых де-
ревьев, как правило, появля-
ются однолетние приросты. 
И если их в молодом возрасте 
не укорачивать хотя бы на 
треть, в будущем будут высо-
кие, голенастые кроны, к тому 
же будет неудобно собирать 
урожай. Это ни к чему, ведь 
наша задача не вырастить де-
ревья по пять метров, а сфор-
мировать дерево с широкой 
кроной и высотой примерно 
метра два и создать условия, 
чтобы ветви не затеняли друг 
друга. 

Беседовала 

Ольга БОРОВАЯ.



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

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

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

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

(16+)
2.40, 3.30, 4.20 «Открытый 

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

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

8.20, 8.55, 9.30, 10.00, 16.30, 
17.00 «Слепая». (16+)

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

13.00, 13.30 «Очевидцы». 
(16+)

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

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

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

(12+)
22.00 Х/ф «Прометей». 

(16+)
0.45, 1.30 Т/с «Помнить 

все». (16+)
2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 4.00, 

4.30 Странные явле-
ния. (16+)

12

6.00 «Истории спасения». 
(12+)

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

шпионам». (16+)
8.35, 11.50 Мультфильмы. 

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

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

9.05, 17.20 «А дома лучше!» 
Прямой эфир.

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

12.05 Х/ф «Суп с капустой». 
(0+)

15.20 Х/ф «Вот такая му-
зыка». (12+)

20.00, 2.30 «Главный врач». 
(6+)

20.30 Т/с «Банды». (16+)
23.00 Х/ф «Личный но-

мер». (16+)
1.00 «Загадки подсозна-

ния». (12+)
3.00 Спектакль «Лекарь 

поневоле». (16+)
5.05 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.35, 20.30 «Другие Рома-

новы».
9.05 Х/ф «Дневной поезд».
10.40 Цвет времени.
10.50, 21.45 Мой серебря-

ный шар.
11.35, 22.30 Х/ф «Это мо-

лодое сердце».

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

19.00 Х/ф «Кибер». (16+)
21.30 «Водить по-русски». 

(16+)
22.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
23.30 Т/с «Спартак. Кровь 

и песок». (18+)
1.30 Х/ф «Антураж». (16+)
3.00, 4.00 Х/ф «Несносные 

боссы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

8.25, 9.25, 1.00 Т/с «Морские 
дьяволы . Смерч». 
(16+)

12.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

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

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

мы. (12+)
2.45 Т/с «Кодекс чести». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Ералаш». (6+)
7.20 Х/ф «Тайна двух оке-

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

22.45 События.
10.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)
12.40, 3.15 «Мой герой». 

(12+)
13.50, 23.05 Петровка, 38. 

(16+)
14.05, 1.45 Т/с «Пуаро 

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

бор». (12+)
17.10 Х/ф «Я знаю твои 

секреты». (12+)
21.20 Специальный репор-

таж. (16+)
21.55, 0.00 «Знак каче-

ства». (16+)
23.15 Хроники московско-

го быта. (12+)
0.40, 4.25 «Вся правда». (16+)
1.05 «Прага-42. Убийство 

Гейдриха». (12+)
4.00 «Осторожно, мошен-

ники!» (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+)

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+)

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

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

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.25 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Катя и Блэк». 

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

(16+)
0.00 Познер. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 17.15 «60 минут». 
(12+)

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

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

21.20 Т/с «Разбитое зерка-
ло». (12+)

23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
Известия.

4.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка». (16+)

5.05, 5.50, 6.40, 7.35, 8.25, 
9.00, 9.55, 10.55, 
11.55, 12.25, 13.15 
Т/с «Высокие став-
ки». (16+)

14.15, 15.20 Х/ф «Пуля 
Дурова». (16+)

16.45, 17.40 Т/с «Условный 
мент». (16+)

18.20, 19.00, 19.45, 20.30, 
21.15, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

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

выпуск.
0.15, 1.00, 1.30, 1.55, 2.30, 

3.05, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

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

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

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

10.30 Т/с «Последняя элек-
тричка». (12+)

12.00, 12.30, 19.00 «Мама 
в деле» (16+)

13.00, 4.00 Т/с «Жена на-
прокат». (12+)

15.00 Х/ф «Альбер Камю». 
(16+)

19.30, 23.30 «Наши люди». 
(16+)

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

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

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

СТС

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

чения Вуди и его 
друзей». (0+)

5.40, 5.40 М/с «Тролли. 
Праздник продол-
жается!» (6+)

6.05 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

7.00 «Детки-предки». (12+)
8.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
9.15 М/ф «Би Муви. Медо-

вый заговор». (0+)
10.55 Х/ф «Город Эмбер». 

(12+)
12.45 Х/ф «Голодные 

игры». (16+)
15.25 Х/ф «Живая сталь». 

(16+)
18.00 Т/с «Родственнички». 

(16+)
19.00 Х/ф «Бэтмен против 

Супермена. На заре 
справедливости». 
(16+)

22.00 Х/ф «Женщина-кош-
ка». (12+)

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

0.35 Х/ф «Кенгуру Джек-
пот». (12+)

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

3.20 М/ф «Друзья-товари-
щи». (0+)

3.40 М/ф «Золотое пёрыш-
ко». (0+)

3.55 М/ф «Межа». (0+)
4.15 М/ф «Ограбление 

по. . .2 (плюс по-рус-
ски)». (0+)

4.35 М/ф «Дудочка и кув-
шинчик». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (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 Баже-
новым. (16+)

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

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

13.35 Academia.
14.20 «2 Верник 2».
15.05 Спектакль «Амадей».
17.40, 3.30 «Роман в кам-

не».
18.05, 2.35 Исторические 

концерты.
19.00 Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой.
19.25 «Сибириада». Чер-

ное золото эпохи 
соцреализма.

20.10 Открытый музей.
20.55 «Неизвестная плане-

та Земля».
0.25 «Возвращение».
0.55 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
1.40 ХX век.

Р

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

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

13.10, 14.42, 15.42, 16.42, 
17.45, 18.45, 19.40, 
20.45  ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

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

13.40, 14:00 14.40, 15.40, 
16.00, 16.40, 17.00, 
17.40, 18.40, 19.00, 
19.35, 20.40, 21.00 
Главные новости . 
(16+)

13.45, 16.45 Спорт.(16+) 
21.45, 23.45, 2.05 ЧЭЗ. 

Информационно-а-
налитическая про-
грамма. (16+) 

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

МАТЧ!

6.20 Х/ф «Малышка на 
миллион». (16+)

9.00 Баскетбол. Евролига. 
(0+)

11.00, 14.50, 17.05, 2.25, 
6.10 Все на Матч! 
(12+)

11.20 «Мундиаль. Наши со-
перники. Саудовская 
Аравия». (12+)

11.40 Футбол. Россия - 
Саудовская Аравия. 
Чемпионат мира-
2018. (0+)

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

14.45, 16.10, 19.55, 23.20 
Новости.

15.20 Смешанные едино-
борства. Лига тяже-
ловесов. (16+)

16.15 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски»-2019-2020. 
Масс-старт. (0+)

17.50, 6.55 Футбол. «Спор-
тинг» (Португалия) - 
ЦСКА (Россия). Кубок 
УЕФА-2004-2005. 
Финал. (0+)

20.00 Футбол. Кубок Ан-
глии. Сезон 2015-
2016. Финал. (0+)

23.25 Тотальный футбол.
0.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. Прямая 
трансляция.

3.00 Х/ф «Вышибала». 
(16+)

4.40 «Первые». (12+)
5.40 «Футбольная Испания. 

Страна басков». (12+)

МИР+2

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

6.30, 7.00, 11.10, 6.35 Т/с 
«Высший пилотаж». 
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

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

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

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

18.20 «Отцы и дети». (12+)
19.20, 20.20 Т/с «Мухтар. 

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

разума». (12+)
23.00, 1.00 Т/с «Кулинар-2». 

(16+)
2.20 Т/с «Неисправимые». 

(16+)
5.20 Х/ф «Берегите муж-

чин». (6+)

(ОТР) (Орбита 4)

6.10 Мультфильм. (0+)
6.30 «Святыни Кремля». 

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

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

следняя встреча». 
(12+)

9.50 «Медосмотр». (12+)
10.00 «Моя школа online». 

(6+)
13.00 Т/с «Две зимы и три 

лета». (16+)
14.30, 4.05 «Домашние жи-

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

15.05, 16.05, 23.15 «ОТРа-
жение».

18.05 «Водь. Прошлое и 
настоящее исчеза-
ющего народа». (6+)

18.45 «Среда обитания». 
(12+)

19.00 «Активная среда». 
(12+)

19.30 «Большая наука Рос-
сии». (12+)

22.00 «Прав!Да?» (12+)
1.05 «Водь. Нас мало, но мы 

есть!» (6+)
1.55 «Морской узел». (12+)
2.25 «За дело!» (12+)
3.10 «Гамбургский счёт». 

(12+)
3.35 «Фигура речи». (12+)
4.35 «Звук». (12+)
5.40 «Календарь». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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22.30 Футбол. Кубок Ан-
глии. Сезон 2016-
2017. Финал. (0+)

1.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор. (16+)

1.50 Х/ф «Женский бой». 
(16+)

3.55 Bellator. Женский 
дивизион. (16+)

4.25, 5.15 Смешанные 
единоборства. (16+)

МИР+2

6.35, 7.00, 11.10 Т/с «Выс-
ший пилотаж». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

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

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

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

18.20 «Отцы и дети». (12+)
19.20, 20.20 Т/с «Мухтар. 

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

разума». (12+)
23.00, 1.00 Т/с «Кули-

нар-2». (16+)
2.20 Т/с «Неисправимые». 

(16+)
5.25 Х/ф «Сердца четы-

рех». (12+)

(ОТР) (Орбита 4)

5.40, 13.15 «Календарь». 
(12+)

6.10, 13.00 «От первого 
лица». (12+)

6.30, 1.55 «Морской узел». 
(12+)

7.05 «За дело!» (12+)
7.45, 9.50 «Медосмотр». 

(12+)
8.05, 20.05 Т/с «Последняя 

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

(6+)
13.45, 21.50 Х/ф «Добро 

пожаловать , или 
Посторонним вход 
воспрещён». (0+)

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

15.05, 16.05, 23.15 «ОТРа-
жение».

18.05 «Водь. Нас мало, но 
мы есть!» (6+)

18.45 «Среда обитания». 
(12+)

19.00 «Гамбургский счёт». 
(12+)

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

1.05 «Звезда утренней 
зари. Еремея Айпина. 
Ханты». (6+)

2.25 «Культурный обмен». 
(12+)

3.10 «Прав!Да?» (12+)
4.05 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

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

Новости.
9.50 Модный приговор. 

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

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.25 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Катя и Блэк». 

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

(16+)
0.00 Т/с «Садовое кольцо». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 17.15 «60 минут». 
(12+)

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

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

21.20 Т/с «Разбитое зер-
кало». (12+)

23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.25 
Известия.

4.25, 5.15, 6.05, 7.00 Т/с 
«Лютый». (16+)

8.25, 9.20, 10.15, 11.15, 
12.25, 12.40, 13.30 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+)

14.30, 15.30 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-4». (16+)

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

18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 
23.30 Т/с «След». (16+)

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

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

3.10, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Наши люди». 
(16+)

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

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

10.30, 13.00, 4.00 Т/с «Жена 
напрокат». (12+)

12.00, 19.00 «Вещь в себе». 
(16+)

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

19.30, 23.30 «Мои деньги». 
(6+)

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

6.00 «Вещь в себе» с суб-
титрами. (16+)

СТС

6.05 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

7.00 Т/с «Родственнички». 
(16+)

8.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.55 Х/ф «Женщина-кош-
ка». (12+)

10.55 Т/с «Восьмидеся-
тые». (12+)

15.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

18.00 Т/с «Родственнички». 
(16+)

19.00 Х/ф «Возвращение 
Супермена». (12+)

22.00 Х/ф «Битва препо-
дов». (16+)

23.35 Т/с «Команда Б». 
(16+)

0.25 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключе-
ния». (0+)

1.40 Х/ф «Ставка на лю-
бовь». (12+)

3.05 М/ф «Конёк-Горбу-
нок». (0+)

4.15 М/ф «В гостях у лета». 
(0+)

4.35 М/ф «Ёжик в тумане». 
(0+)

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.40 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 Бажено-
вым. (16+)

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

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

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

16.00, 2.15 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Власть огня». 
(12+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

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

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, 22.00 Сегодня.

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

8.25, 9.25, 0.10 Т/с «Мор-
с к и е  д ь я в о л ы . 
Смерч». (16+)

12.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

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

она». (16+)
22.15 Т/с «Живой». (16+)
2.20 Их нравы. (0+)
2.40 Т/с «Кодекс чести». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Выстрел в спи-

ну». (12+)
9.35 «Петр Вельяминов. 

Под завесой тайны». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40, 3.15 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05, 1.45 Т/с «Пуаро 

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

бор». (12+)
17.10 Х/ф «Я знаю твои 

секреты-2». (12+)
21.20, 3.55 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
21.55, 0.00 «Виктор Авилов. 

Игры  с  нечистой 
силой». (16+)

22.45 События. 25-й час.
23.05 Петровка, 38. (16+)
23.20 «Женщины Алексан-

дра Пороховщико-
ва». (16+)

0.40, 4.20 «Вся правда». 
(16+)

1.05 «Минск-43. Ночная 
ликвидация». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

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

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

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

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

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

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

(16+)
2.40, 3.30, 4.20 «Открытый 

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

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 10.00, 16.30, 
17.00 «Слепая». (16+)

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

13.00, 13.30 «Очевидцы». 
(16+)

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

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

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

(12+)
22.00 Х/ф «Звёздные вра-

та. Начало». (16+)
0.30, 1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 

4.15 Т/с «Дежурный 
ангел». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

шпионам». (16+)
8.35, 11.50 Мультфильмы.
9.05, 17.20 «А дома лучше!» 

Прямой эфир.
11.15 «Главный врач». (6+)
12.00 Х/ф «Кладоискате-

ли». (12+)
15.20 Х/ф «Пусть будет 

Лиза». (16+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

20.30 Т/с «Банды». (16+)
23.00 Х/ф «Горячие ново-

сти». (16+)
1.00 «Загадки подсозна-

ния». (12+)
3.00 Спектакль «Король 

умирает». (16+)
5.05 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.35, 20.30 «Другие Рома-

новы».
9.05, 20.55 «Неизвестная 

планета Земля».
9.50, 1.30 ХX век.
10.50, 21.45 Мой серебря-

ный шар.
11.35, 22.30 Х/ф «В порту».
13.20, 0.15 Цвет времени.
13.35 Academia.
14.20 Сати . Нескучная 

классика. . .
15.05 Спектакль «Три то-

варища».

18.05, 3.45 «Красивая 
планета».

18.20, 2.25 Исторические 
концерты.

19.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой.

19.25 «Калина красная». 
Слишком русское 
кино.

20.10 Открытый музей.
0.25 «Возвращение».
0.50 «Что скрывают зер-

кала».
3.05 «Головная боль госпо-

дина Люмьера».

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

11.00  Стартап. (16+)
13.10, 14.42, 15.42, 16.42, 

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

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

13.40, 14.00 14.40, 15.40, 
16.00, 16.40, 17.00, 
17.40, 18.40, 19.00, 
19.35, 20.40, 21.00 
Главные  новости . 
(16+)

13.45, 16.45 Спорт.(16+) 
21.45, 23.45, 2.05 ЧЭЗ. 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+) 

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

МАТЧ!

6.10, 11.00, 17.05, 22.00, 
0.55 Все на Матч! 
(12+)

6.55 Футбол. Кубок УЕФА-
2004-2005. Финал. 
(0+)

9.00 Баскетбол.  Единая 
лига ВТБ. (0+)

11.25 «Мундиаль. Наши 
соперники. Египет». 
(12+)

11.50 Футбол. Россия - 
Египет. Чемпионат 
мира-2018. (0+)

13.55 Тотальный футбол. 
(12+)

14.55, 17.00, 20.00, 21.55, 
0.50 Новости.

15.00 Теннис . Между-
народный турнир 
«YESTODAY Men’s 
Series 50». 

17.35 Баскетбол.Евролига. 
Сезон 2018-2019. 
«Финал 4-х». Финал. 

20.05, 7.10 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Енисей» (Крас-
ноярск). Российская 
премьер-лига. Сезон 
2018-2019. (0+)

В программе возможны 
изменения
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«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 19 мая

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
12-Й КАНАЛ

«МИР»

14. 05. 202012



13.00 Т/с «Савва Морозов». 
(16+)

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

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

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

СТС

6.05 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

7.00 Т/с «Родственнички». 
(16+)

8.00 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена. На заре 
справедливости». 
(16+)

10.55 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+)

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

(16+)
19.00 Х/ф «Бегущий в ла-

биринте. Испытание 
огнём». (16+)

21.30 Х/ф «На гребне вол-
ны». (16+)

23.25 Т/с «Команда Б». (16+)
0.15 Х/ф «Ставка на лю-

бовь». (12+)
1 . 5 0  Х /ф  «Кен гуру 

Джекпот». (12+)
3.10 М/ф «Кенгуру Джекпот. 

Новые приключе-
ния». (0+)

4.20 М/ф «Чудо-мельница». 
(0+)

4.35 М/ф «Два богатыря». 
(0+)

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.40 М/с «Тролли. Праздник 
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 Бажено-
вым. (16+)

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

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

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

16.00, 2.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Шальная кар-
та». (16+)

20.45 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

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

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

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

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.25 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Катя и Блэк». (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.00 Т/с «Садовое кольцо». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 17.15 «60 минут». 
(12+)

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

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

21.20 Т/с «Разбитое зерка-
ло». (12+)

23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
Известия.

4.45, 5.25, 6.15, 7.05 Т/с 
«Лютый». (16+)

8.25, 9.15 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3». 
(16+)

10.05, 11.00, 12.25, 13.25, 
14.20, 15.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-4». (16+)

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

18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

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

выпуск.
0.15, 1.00, 1.30, 1.55, 2.30, 

2.55, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Мои деньги». 
(16+)

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

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

10.30, 4.00 Т/с «Жена на-
прокат». (12+)

12.00, 19.00, 19.30, 23.30 
«Жизнь не сахар». 

НТВ (Спутник 4)

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

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

8.25, 9.25, 0.00 Т/с «Морские 
дьяволы . Смерч». 
(16+)

12.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

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

она». (16+)
22.15 Т/с «Живой». (16+)
2.10 Их нравы. (0+)
2.40 Т/с «Кодекс чести». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Впервые заму-

жем». (0+)
9.55 Актерские судьбы. 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)
12.35, 3.15 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.45 Т/с «Пуаро Агаты 

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

бор». (12+)
17.10 Х/ф «Синичка». (16+)
21.20 Линия защиты. (16+)
21.55, 0.00 «90-е. Тачка». 

(16+)
22.45 События. 25-й час.
23.05 Петровка, 38. (16+)
23.20 «Прощание». (16+)
0.40, 3.55 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
1.10 «Самые влиятельные 

женщины мира. Гол-
да Меир». (12+)

4.25 Большое кино. (12+)

ТНТ(+4)

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

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

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

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

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

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

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

20.00 Однажды в России. 
(16+)

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

0.00, 0.55, 1.50 «Stand Up». 
(16+)

2.40, 4.45 «Открытый ми-
крофон». (16+)

3.55 «Открытый микрофон. 
Дайджест». (16+)

5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

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

(0+)
8.20, 8.55, 9.30, 10.00, 16.30, 

17.00 «Слепая». (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 15.00, 15.30 
Гадалка. (16+)

13.00, 13.30 «Очевидцы». 
(16+)

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

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

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

(12+)
22.00 Х/ф «Черное море». 

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

4.15 «Дневник экс-
трасенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

12

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

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

шпионам». (16+)
8.35, 11.50 Мультфильмы. 

(6+)
9.05, 17.20 «А дома лучше!» 

Прямой эфир.
11.15 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

12.10 Х/ф «Клад». (12+)
15.20 Х/ф «Загадай жела-

ние». (12+)
20.00, 2.30 «Срочный вы-

зов». Прямой эфир. 
(12+)

20.30 Т/с «Банды». (16+)
23.00 Х/ф «Гарри Браун». 

(16+)
1.00 «Яд – достижение 

эволюции». (12+)
3.00 Спектакль «Вишневый 

сад». (16+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.35, 20.30 «Другие Рома-

новы».
9.05, 20.55 «Неизвестная 

планета Земля».
9.50, 1.30 ХX век.
10.35 Цвет времени.
10.50, 21.45 Мой серебря-

ный шар.
11.35, 22.30 Х/ф «И жизнь, 

и слезы, и любовь».
13.20, 0.10 «Красивая пла-

нета».
13.35 Academia.
14.20 Белая студия.
15.05 Спектакль «Перед 

заходом солнца».

18.20, 2.15 Исторические 
концерты.

19.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой.

19.25 «Кубанские казаки». 
А любовь девичья не 
проходит, нет!

20.10 Открытый музей.
0.25 «Возвращение».
0.50 «Путешествие из Дома 

на набережной».
2.55 «Владислав Старевич. 

Повелитель марио-
неток».

3.35 Pro memoria.

Р

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

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

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

11.00  Стартап. (16+)
13.10, 14.42, 15.42, 16.42, 

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

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

13.40, 14:00 14.40, 15.40, 
16.00, 16.40, 17.00, 
17.40, 18:40, 19.00, 
19.35, 20:40, 21.00 
Главные новости . 
(16+)

13.45, 16.45 Спорт.(16+) 
21.45, 23.45, 2.05 ЧЭЗ. 

Информационно-а-
налитическая про-
грамма. (16+) 

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

МАТЧ!

7.10 Футбол . «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Енисей» (Крас-
ноярск). Российская 
премьер-лига. Сезон 
2018-2019. (0+)

9.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. (0+)

11.00, 14.15, 17.05, 1.00 Все 
на Матч! (12+)

11.20 «Мундиаль. Наши 
соперники. Уругвай». 
(12+)

11.40 Футбол. Россия - 
Уругвай. Чемпионат 
мира-2018. (0+)

13.45 Специальный репор-
таж. (12+)

14.55, 17.00, 19.15, 0.55 
Новости.

15.00 Теннис . Между-
народный турнир 
«YESTODAY Men’s 
Series 50».

17.35 «Одержимые». (12+)
18.05 Смешанные едино-

борства. (16+)
19.20, 7.05 Футбол. «Дина-

мо» (Москва) - «Арсе-
нал» (Тула). Россий-
ская премьер-лига. 
Сезон 2018-2019.

21.15 Все на футбол!
21.45 «Русские легионе-

ры». (12+)
22.15 Футбол. «Челси» 

- «Манчестер Юнай-
тед». Кубок Англии. 
Сезон 2017-2018. 
Финал. (0+)

1.30 Профессиональный 
бокс. (16+)

2.30 Больше чем футбол. 
90-е. (12+)

3.30 Х/ф «Обещание». 
(16+)

5.25 Х/ф «Вышибала». 
(16+)

МИР+2

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

9.40, 11.10, 23.00, 1.00 Т/с 
«Кулинар-2». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

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

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

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

17.20 «Приговор!?» (16+)
18.20 «Отцы и дети». (12+)
19.20, 20.20 Т/с «Мухтар. 

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

разума». (12+)
2.20 Т/с «Неисправимые». 

(16+)
5.25 Х/ф «Цирк». (0+)

ОТР) (Орбита 4)

6.10 Мультфильм. (0+)
6.30, 1.55 «Морской узел». 

(12+)
7.05 «Культурный обмен». 

(12+)
7.45, 9.50 «Медосмотр». 

(12+)
8.05, 20.05, 21.05 Т/с «По-

следняя встреча». 
(12+)

10.00 «Моя школа online». 
(6+)

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

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

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

15.05, 16.05, 23.15 «ОТРа-
жение».

18.05 «Звезда утренней 
зари. Еремея Айпина. 
Ханты». (6+)

18.45 «Среда обитания». 
(12+)

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

ной. . .» (12+)
22.00, 3.10 «Прав!Да?» 

(12+)
1.05 «Ингерманландские 

финны. Выбор судь-
бы?» (6+)

2.25 «Моя история». (12+)

В программе возможны 
изменения
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20.30, 7.10 Футбол. Чемпи-
онат России. Сезон 
2016-2017. (0+)

22.45 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2018-2019. 
Финал. (0+)

1.35 Х/ф «Лига мечты». 
(12+)

3.40 Десять великих побед.
5.10 Х/ф «Мечта». (16+)

МИР+2

7.00, 6.45 Т/с «Закон и поря-
док. Отдел оператив-
ных расследований». 
(16+)

9.40, 11.10, 23.00, 1.00 Т/с 
«Кулинар-2». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

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

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

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

17.20 «Приговор!?» (16+)
18.20 «Отцы и дети». (12+)
19.20, 20.20 Т/с «Мухтар. 

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

разума». (12+)
1.25 Т/с «Неисправимые». 

(16+)
4.25 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

5.05 Х/ф «Весна». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.10 Мультфильм. (0+)
6.30, 1.55 «Морской узел». 

(12+)
7.05 «Моя история». (12+)
7.45, 9.50 «Медосмотр». (12+)
8.05, 20.05, 21.05 Т/с «По-

следняя встреча». 
(12+)

10.00 «Моя школа online». 
(6+)

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

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

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

15.05, 16.05, 23.15 «ОТРа-
жение».

18.05 «Ингерманландские 
финны. Выбор судь-
бы?» (6+)

18.50 «Среда обитания». 
(12+)

19.00 «Большая страна». 
(12+)

22.00 «Прав!Да?» (12+)
1.05 «В поисках родины. 

Ингерманландский 
излом». (6+)

2.25 «Пособники и преда-
тели». (12+)

2.55 «Имею право!» (12+)
3.10 «За дело!» (12+)
3.50 «От прав к возможно-

стям». (12+)

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

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

кажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.25 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Катя и Блэк». 

(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
0.00 Т/с «Садовое кольцо». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 17.15 «60 минут». 
(12+)

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

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

21.20 Т/с «Разбитое зерка-
ло». (12+)

23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.25 
Известия.

4.25, 5.10, 6.00, 6.55, 8.25, 
9.15, 10.10, 11.10, 
12.25, 12.35, 13.25, 
14.25, 15.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-4». (16+)

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

18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

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

выпуск.
0.15, 1.00, 1.30, 2.00, 2.40, 

3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

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

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

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

10.30, 13.00 Т/с «Савва 
Морозов». (12+)

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

12.30 «Жизнь не сахар».  
(16+)

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

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

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

4.00 Т/с «Жена напрокат». 
(12+)

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

СТС

6.05 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

7.00 Т/с «Родственнички». 
(16+)

8.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

8.55 Х/ф «На гребне вол-
ны». (16+)

10.55 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+)

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

(16+)
19.00 Х/ф «Бегущий в ла-

биринте. Лекарство 
от смерти». (16+)

21.50 Х/ф «Танго и Кэш». 
(16+)

23.40 Т/с «Команда Б». (16+)
0.30 Х/ф «Битва преподов». 

(16+)
2.00 «Слава Богу, ты при-

шел!» (18+)
3.35 «6 кадров». (16+)
3.50 М/ф «Сказка о мёртвой 

царевне и семи бога-
тырях». (0+)

4.20 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке». (0+)

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-мтрит». (16+)

21.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

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

НТВ (Спутник 4)

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

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

12.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

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

на». (16+)
22.15 Т/с «Живой». (16+)
2.15 Их нравы. (0+)
2.40 Т/с «Кодекс чести». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

(16+)
9.35 «Александра Завьяло-

ва. Затворница». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Она написала 

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

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.50 Т/с «Пуаро Агаты 

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

бор». (12+)
17.10 Х/ф «Синичка-2». (16+)
21.20 «10 самых. . .» (16+)
21.55 «Актёрские судьбы. 

Великие скандали-
сты». (12+)

22.45 События. 25-й час.
23.05 Петровка, 38. (16+)
23.20 «90-е. Ликвидация 

шайтанов». (16+)
0.00 «Дикие деньги». (16+)
0.45 Линия защиты. (16+)
1.10 «Советские мафии». 

(16+)
4.05 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
4.30 Большое кино. (12+)

ТНТ(+4)

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

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

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

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

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

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

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

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

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

(16+)
0.50 THT-Club. (16+)
2.40 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
3.30, 4.20 Открытый микро-

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

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 10.00, 16.30, 
17.00 «Слепая». (16+)

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

13.00, 13.30 «Очевидцы». 
(16+)

14.00 Мистические истории. 
(16+)

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

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

(12+)
22.00 Х/ф «12 раундов. 

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

4.00 Т/с «Башня. Но-
вые люди». (16+)

4.30 Странные явления. 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

шпионам». (16+)
8.30, 11.50 Мультфильмы. 

(6+)
9.05, 17.20 «А дома лучше!» 

Прямой эфир.
11.15 «Срочный вызов». 

(12+)
12.10 Х/ф «Под деревом 

зеленым». (12+)
15.20 Х/ф «Прогулка по 

Парижу». (16+)
20.00, 2.30 «Управдом». (12+)
20.15 «Точка зрения ЛДПР». 

(0+)
20.30 Т/с «Банды». (16+)
23.00 Х/ф «Щит Минервы». 

(16+)
1.00 «Яд – достижение эво-

люции». (12+)
2.45 Спектакль «Дачники». 

(16+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.35, 20.30 «Другие Рома-

новы».

9.05, 20.55 «Неизвестная 
планета Земля».

9.50, 1.35 ХX век.
10.35 Цвет времени.
10.50, 21.45 Мой серебря-

ный шар.
11.35, 22.30 Х/ф «Дело 

«пёстрых».
13.15, 0.10 «Красивая пла-

нета».
13.35 Academia.
14.20 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
15.05 Спектакль «При-

стань».
18.20, 2.15 Исторические 

концерты.
19.00 Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой.
19.25 «Любовь и голуби». 

Что характерно! Лю-
били друг друга!

20.10 Открытый музей.
0.25 «Возвращение».
0.55 «Технологии счастья».
3.00 «Дом на Гульваре».

Р

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

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

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

11.00  Стартап. (16+)
13.10, 14.42, 15.42, 16.42, 

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

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

13.40, 14.00 14.40, 15.40, 
16.00, 16.40, 17.00, 
17.40, 18.40, 19.00, 
19.35, 20.40, 21.00 
Главные новости. (16+)

13.45, 16.45 Спорт.(16+) 
21.45, 23.45, 2.05 ЧЭЗ. Ин-

формационно-ана-
литическая програм-
ма. (16+) 

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

МАТЧ!

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

9.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. (0+)

11.00, 14.35, 22.25, 1.05 Все 
на Матч! (12+)

11.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 фи-
нала. (0+)

14.55, 17.00, 20.25, 22.20 
Новости.

15.00 Теннис. Междуна-
р од ный  т у р н и р 
«YESTODAY Men’s 
Series 50». 

17.05 Волейбол. Лига на-
ций-2019. (0+)

19.40 Реальный спорт. В программе возможны 
изменения
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6.45, 7.00 Т/с «Закон и поря-
док. Отдел оператив-
ных расследований». 
(16+)

10.30, 11.20 Т/с «Кули-
нар-2». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Новости.

11.10 «В гостях у цифры».
14.15 «Дела судебные. 

Деньги верните!» 
(16+)

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

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

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

след». (16+)
19.20 «Всемирные игры 

разума». (12+)
20.15 «Слабое звено». (12+)
21.15 «Игра в кино». (12+)
21.55 Х/ф «Формула люб-

ви». (12+)
23.45 Х/ф «Танкер «Танго». 

(16+)
2.10 «Ночной экспресс». 

(12+)
3.00 Х/ф «Американская 

дочь». (12+)
4.30 Х/ф «Насреддин в 

Бухаре». (0+)
5.15 Х/ф «Подкидыш». (0+)

 

6.10 Мультфильм. (0+)
6.30 «Морской узел». (12+)
7.05 «Дом «Э». (12+)
7.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
8.00, 20.05 «Имею право!» 

(12+)
8.15, 20.30, 21.05 Т/с «Де-

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

9.45 «Медосмотр». (12+)
10.00 «Моя школа online». 

(6+)
13.00 Т/с «Две зимы и три 

лета». (16+)
14.30, 5.40 «Домашние жи-

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

15.05, 16.05, 23.15 «ОТРа-
жение».

18.05 «В поисках родины. 
Ингерманландский 
излом». (6+)

19.00, 6.05 «Большая стра-
на». (12+)

22.10 «За дело!» (12+)
1.05 Концерт Нонны Гриша-

евой и Александра 
Олешко «С любовью 
для всей семьи». 
(12+)

2.25 «Культурный обмен». 
(12+)

3.05 «Активная среда». 
(12+)

3.30 Х/ф «Однофамилец». 
(0+)

5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50, 3.15 Модный приго-

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

(16+)
16.00, 1.45 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

(12+)
23.20 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 «Билл Уаймен. Самый 

тихий из Роллингов». 
(16+)

4.00 Наедине со всеми. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 17.15 «60 минут». 
(12+)

14.50, 2.25 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

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

21.20 «Дом культуры и 
смеха». (16+)

23.10 Шоу Елены Степанен-
ко. (12+)

0.15 Х/ф «Сваты». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 Известия.
4.25, 5.10, 6.00, 6.55, 8.25, 

9.25, 10.30, 11.25, 
12.25, 12.50, 13.55, 
14.50, 15.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-4». (16+)

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

18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.00, 23.45 Т/с 
«След». (16+)

22.45 «Светская хроника». 
(16+)

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

ПРО

7.00 «Свободное время». 
(16+)

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

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

10.30, 0.00 Т/с «Савва Мо-
розов». (12+)

12.00, 19.00, 19.30 «Кадры». 
(12+)

12.30 «Свободное время».  
(16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 10.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.30 Новый день. (12+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

15.00, 15.30 Гадалка. 
(16+)

13.00, 13.30 «Очевидцы». 
(16+)

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

16.00 Знаки судьбы. (16+)
18.30 Х/ф «Смертный при-

говор». (16+)
20.45 Х/ф «В аду». (16+)
22.45 Х/ф «Кобра». (16+)
0.30, 1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 

4.15 Места силы. 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

шпионам». (16+)
8.30, 11.35 Мультфильмы. 
9.05, 17.20 «А дома лучше!» 

Прямой эфир.
11.15 «Управдом». (12+)
12.15 Х/ф «Это твой день». 

(12+)
15.20 Х/ф «Мегаполис». 

(12+)
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

20.30 Т/с «Банды». (16+)
23.00 Х/ф «Злоключения 

Альфреда». (16+)
1.00 «Яд – достижение 

эволюции». (12+)
3.00 Спектакль «Мнимый 

больной». (16+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.35, 20.30 «Другие Рома-

новы».
9.05 «Неизвестная планета 

Земля».
9.50, 1.35 ХX век.
10.40 «Дороги старых ма-

стеров».
10.50, 21.45 Мой серебря-

ный шар.
11.35, 22.30 Х/ф «Старшая 

сестра».
13.15, 20.10 Цвет времени.
13.35 Academia.
14.20 Энигма.
15.05 Спектакль «Оскар и 

Розовая Дама».
17.20, 0.10, 3.45 «Красивая 

планета».
17.35 «Дом на Гульваре».
18.30 Концерт в Екате-

рининском двор-
це. Симфонический 
оркестр Силезской 
филармонии.

19.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой.

13.00 Х/ф «Прощание». 
(16+)

15.00 Т/с «Департамент». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Благодетель». 
(16+)

22.30, 23.30 «Сад поэтов». 
(16+)

4.00 «Театры России». (12+)
6.00 «Кадры» с субтитрами. 

(12+)

СТС

6.05 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

7.00 Т/с «Родственнички». 
(16+)

8.00 Х/ф «Танго и Кэш». 
(16+)

10.00, 11.25 «Уральские 
пельмени». (16+)

12.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 Х/ф «Восхождение 
Юпитер». (16+)

22.30 «Светлые новости». 
(16+)

22.55 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев». (16+)

0.50 Х/ф «Флот МакХейла». 
(0+)

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

4.35 М/ф «Василёк». (0+)
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

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00, 3.00, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00, 20.00 Докумен-

тальный спецпроект. 
(16+)

21.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-2». (16+)

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

1.30 Х/ф «Уличный боец». 
(16+)

4.30 М/ф «Смывайся». (0+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

8.25, 9.25, 1.35 Т/с «Морские 
дьяволы . Смерч». 
(16+)

12.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

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

(16+)
22.30 Захар Прилепин. 

Уроки русского. (12+)
23.00 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

23.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.45 Квартирный вопрос. 
(0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Николай Гринько. 

Главный папа СССР». 
(12+)

7.55, 10.50 Х/ф «Замкну-
тый круг». (12+)

10.30, 13.30, 16.50 События.
12.15, 14.05 Т/с «Смерть в 

объективе. Камен-
ный гость». (12+)

13.50 Город новостей.
14.50 Т/с «Смерть в объек-

тиве. Паук». (12+)
17.10, 2.30 Х/ф «Взрослая 

дочь, или Тест на...» 
(16+)

19.00 Х/ф «Северное сия-
ние. Тайны огненных 
рун». (12+)

21.00, 1.15 «В центре собы-
тий» с Анной Прохо-
ровой. (16+)

22.10 «Приют комедиан-
тов». (12+)

23.50 «Чарующий акцент». 
(12+)

0.35 «Актёрские судьбы. 
Великие скандали-
сты». (12+)

2.15 Петровка, 38. (16+)
4.05 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.30 ТНТ. Gold. 
(16+)

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

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

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

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

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

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

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

желаниями». (16+)
2.10, 3.00 «Stand Up». (16+)
3.55, 4.45 Открытый микро-

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

19.25 «Добро пожаловать, 
или Посторонним 
вход воспрещён». 
Без сюрпризов не 
можете?!»

20.55, 2.20 «Искатели».
0.25 «Возвращение».
0.55 «Подземные дворцы 

для вождя и синицы».
3.05 Мультфильмы.

Р

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

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

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

11.00  Стартап. (16+)
13.10, 14.42, 15.42, 16.42, 

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

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

13.40, 14.00 14.40, 15.40, 
16.00, 16.40, 17.00, 
17.40, 18.40, 19.00, 
19.35, 20.40, 21.00 
Главные новости . 
(16+)

13.45, 16.45 Спорт.(16+) 
21.45, 23.45, 2.05 ЧЭЗ. 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+) 

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

МАТЧ!

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

9.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. (0+)

11.05, 14.25, 17.05, 1.35 Все 
на Матч! (12+)

11.25 «Лучшая игра с мя-
чом. Легенды про-
шлого». (12+)

12.20 Баскетбол. Чемпио-
нат мира-1998. 1/2 
финала. (0+)

14.55, 17.00, 20.50, 23.55, 
1.30 Новости.

15.00 Теннис . Между-
народный турнир 
«YESTODAY Men’s 
Series 50».

18.00 «Футбольная Испа-
ния». (12+)

18.30 «Русские легионеры». 
(12+)

19.00, 7.10 Футбол. Чемпи-
онат России. Сезон 
2015-2016. (0+)

20.55 Все на футбол!
0.00 «Милан» - «Ливер-

пуль» 2007 / «Интер» 
- «Бавария» 2010. 
Избранное. (0+)

0.30 «Идеальная команда». 
(12+)

2.10 Х/ф «Левша». (16+)
4.30 Профессиональный 

бокс. (16+)
5.40 «Боевая профессия». 

(16+)
6.10 «Я стану легендой». 

(12+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 22 мая

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР 12-Й КАНАЛ



«МИР»

14. 05. 202016

20.30, 22.45 Футбол. Кубок 
Английской лиги.  (0+)

1.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор. (16+)

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

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

5.10 Смешанные единобор-
ства. (16+)

7.00, 8.50, 5.40 Мультфиль-
мы. (6+)

8.20 «Секретные материа-
лы». (16+)

9.35 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». 
(12+)

10.05 «Слабое звено». (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 Х/ф «Зита и Гита». 

(12+)
14.15 Х/ф «Танцор диско». 

(12+)
17.15, 20.15 Х/ф «Большая 

перемена». (12+)
23.00 Х/ф «Формула люб-

ви». (12+)
0.40 Х/ф «Танкер «Танго». 

(0+)
2.45 Х/ф «Американская 

дочь». (16+)
4.15 Х/ф «Девушка с харак-

тером». (12+)

5.40, 9.30, 12.00, 5.40 «До-
машние животные» с 
Григорием Манёвым. 
(12+)

6.05, 13.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00 «Пособники и предате-
ли». (12+)

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

стям». (12+)
8.15 «За дело!» (12+)
9.00, 18.05 «Серые карди-

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

дерации». (12+)
10.15 «Активная среда». 

(12+)
10.40 Х/ф «По секрету все-

му свету». (0+)
11.40 Мультфильм.
12.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00 

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

встреча». (12+)
18.35 «Звук». (12+)
19.45 «Среда обитания». 

(12+)
20.00 «Вспомнить всё». (12+)
20.30 «Культурный обмен». 

(12+)
21.10, 22.15, 4.15 Х/ф «При-

шельцы в Америке». 
(12+)

22.45 Концерт Нонны Гри-
шаевой и Александра 
Олешко «С любовью 
для всей семьи». (12+)

0.05 Х/ф «Солярис». (12+)
2.50 Х/ф «Найти и обезвре-

дить». (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 «Эльдар Рязанов. Весь 

юмор я потратил на 
кино». (12+)

11.15, 12.05 Видели видео? 
(6+)

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

14.50 «Эльдар Рязанов. 
Человек-праздник». 
(16+)

16.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

18.15, 21.20 Сегодня вече-
ром. (16+)

21.00 Время.
23.00 Большая игра. (16+)
0.10 Х/ф «Наравне с парня-

ми». (16+)
2.25 Мужское / Женское. 

(16+)
3.10 Модный приговор. (6+)
3.55 Наедине со всеми. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

бота.
8.35 «По секрету всему 

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

потребительский 
проект. (12+)

13.40 Х/ф «Сжигая мосты». 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Неотправлен-

ное письмо». (12+)
1.20 Х/ф «Проездной би-

лет». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20, 4.55, 5.25, 5.50, 
6.15, 6.50, 7.20 Т/с 
«Детективы». (16+)

8.00 «Моя правда». (16+)
9.00, 10.05, 11.05, 12.05 

Т/с «Мама-детектив». 
(12+)

13.10, 14.00, 14.50, 15.25, 
16.20, 17.05, 17.55, 
18.50, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.05 Т/с 
«След». (16+)

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

Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.35 Х/ф «После волшеб-

ства». (6+)
10.05 Х/ф «Дом на Англий-

ской набережной». 
(12+)

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

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

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

14.00, 5.15 Т/с «Обратный 
отсчет». (16+)

17.50 Х/ф «Печорин». (16+)
19.30 «Вкусно по ГОСТу». 

(16+)
20.00, 1.30 Х/ф «Последнее 

дело Ламарки». (16+)
22.00, 3.30 Т/с «В заложни-

ках». (16+)
23.40 «Чудеса природы». 

(0+)
0.00 Х/ф «Одержимость 

Майкла Кинга». (18+)
5.15 «Обратный отсчет» с 

субтитрами. (16+)
6.00 «Мама в деле» с субти-

трами. (16+)
6.30 «Вкусно по ГОСТу» с 

субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

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

пельменей». (16+)
8.00 «ПроСТО кухня». (12+)
9.55 Х/ф «Возвращение 

супермена». (12+)
12.55 Х/ф «Бегущий в ла-

биринте. Испытание 
огнём». (16+)

15.20 Х/ф «Бегущий в ла-
биринте. Лекарство 
от смерти». (16+)

18.10 М/ф «Смолфут». (6+)
20.00 Х/ф «Армагеддон». 

(12+)
22.55 Х/ф «Плохие парни». 

(18+)
0.55 Х/ф «Человек в желез-

ной маске». (0+)
2.55 М/ф «Футбольные 

звёзды». (0+)
3.15 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 

(0+)
3.35 М/ф «Матч-реванш». 

(0+)
3.55 М/ф «Необыкновенный 

матч». (0+)
4.15 М/ф «Метеор на рин-

ге». (0+)
4.30 М/ф «Айболит и Бар-

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

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

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 Х/ф «Остров голово-
резов». (12+)

8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.20 Х/ф «Пуленепро-
биваемый монах». 
(16+)

18.20 Х/ф «Я - Четвертый». 
(12+)

20.30 Х/ф «В ловушке вре-
мени». (12+)

22.40 Х/ф «Кин». (16+)
0.30 Х/ф «Пункт назначе-

ния-2». (18+)
2.00 «Тайны Чапман». (16+)
3.30, 4.00 Т/с «Игра престо-

лов». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.15 Х/ф «Дом». (16+)
6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.45 Доктор Свет. (16+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

12.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

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

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.50 Секрет на миллион. 
(16+)

21.40 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

22.25 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. (16+)

0.05 Дачный ответ. (0+)
0.55 Х/ф «Аз воздам». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 Х/ф «Впервые заму-
жем». (0+)

6.35 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.00 «Полезная покупка». 
(16+)

7.10 Х/ф «Секрет непри-
ступной красавицы». 
(12+)

8.55 «Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и 
Николай Лебедев». 
(12+)

9.30, 10.45 Х/ф «Дети по-
недельника». (16+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
11.45, 13.45 Х/ф «Шрам». 

(12+)
16.00 Т/с «Синичка-3». (16+)
20.00, 1.25 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушко-
вым.

21.15, 2.30 «Право знать!» 
(16+)

22.55 «90-е. Бомба для 
«афганцев». (16+)

23.35 «Дикие деньги». (16+)
0.15 «Удар властью». (16+)
1.00 Специальный репор-

таж. (16+)
3.45 Петровка, 38. (16+)
4.00 «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обе-
щал». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.00 Мультфильмы.
8.45, 0.40 Х/ф «Ваши пра-

ва?»
10.25 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.55 «Передвижники».
11.20 «Острова».
12.00 Х/ф «Романс о влю-

бленных».
14.10 Пятое измерение.
14.40 «Земля людей».
15.05, 2.20 «Королевство 

кенгуру на острове 
Роттнест».

16.00 Международный 
фестиваль цирка в 
Монте-Карло.

18.00 Х/ф «Сын».
19.30 «Репортажи из буду-

щего».
20.10 Линия жизни.
21.05 Х/ф «Последний 

император».
23.40 Клуб 37.
3.10 «Искатели».

Р

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. 

(16+)
9.20, 17.10, 19.10 Интервью. 

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

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

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

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

15.05  Герои РБК. (16+)
16.55 Спорт. (16+) 
21.05 Профессия Человек. 

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

ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

МАТЧ!

6.10 «Я стану легендой». 
(12+)

7.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2015-
2016. (0+)

9.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. (0+)

11.10 М/ф «Метеор» на 
ринге». (0+)

11.30 Скачки. Квинсленд-
ское дерби.

13.00 «Династия». (12+)
13.55 Все на футбол! (12+)
14.55, 17.40, 19.35, 22.40, 

0.45 Новости.
15.00 Теннис. Междуна-

родный  т у рнир 
«YESTODAY Men’s 
Series 50». 

17.00, 19.40, 0.50 Все на 
Матч!

17.45, 7.10 Футбол. Чемпи-
онат России. Сезон 
2013-2014. (0+)

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, 11.00, 12.00 Однажды 
в России. (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Однажды 
в России. Дайджест. 
(16+)

16.00 Х/ф «Полицейский 
с Рублевки. Ново-
годний беспредел». 
(16+)

18.00 «Остров героев». (16+)
19.25 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки. Новогод-
ний беспредел-2». 
(16+)

21.00 «Женский стендап». 
(16+)

22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.00 ТНТ Music. (16+)
0.30, 1.20, 2.15 «Stand Up». 

(16+)
3.05, 3.55, 4.45 Открытый 

микрофон. (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30 Рисуем сказки. (0+)
8.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)
9.00, 10.00, 11.00 Т/с 

«Гримм». (16+)
11.45 Х/ф «12 раундов. 

Блокировка». (16+)
13.30 Х/ф «Черное море». 

(16+)
16.00 Х/ф «В аду». (16+)
18.00 Х/ф «Разрушитель». 

(16+)
20.15 Х/ф «Неудержимый». 

(16+)
22.00 Х/ф «Смертный при-

говор». (16+)
0.00, 0.45, 1.15, 1.30, 2.00, 

2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30 «Охотники за 
привидениями. Битва 
за Москву». (16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 Х/ф «Это твой день». 

(12+)
8.05, 0.35 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. (0+) 

9.15 «Доктор И». (12+)
9.45 «Управдом». (12+)
10.00 «Моя родная моло-

дость». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.30 «Главный врач». (6+)
11.50, 1.40 «Истории спасе-

ния». (16+)
12.20 Т/с «И это все о нем». 

(0+)
20.00 «Срочный вызов». 

(12+)
20.30 Х/ф «Красные огни». 

(16+)
22.45 Х/ф«Сель». (16+)
2.10 Спектакль «Три се-

стры». (16+)
4.50 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 23 мая

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК



5.30, 6.10 Т/с «Любовь по 
приказу». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.20 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.55 Часовой. (12+)
8.20 Здоровье. (16+)
9.25 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.10 Видели видео? 

(6+)
13.40 «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой. (6+)
14.50 «Теория заговора». 

(16+)
15.35 Х/ф «Верные дру-

зья». (0+)
17.30. Концерт «Звезды 

«Русского радио». 
(12+)

19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр.
23.10 «Бродский не поэт». 

(16+)
1.00 Мужское / Женское. 

(16+)
2.30 Модный приговор. (6+)
3.15 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.35, 3.10 Х/ф «Жена Штир-
лица». (12+)

6.20 Устами младенца.
7.05 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
8.00 Местное время. Вос-

кресенье.
8.35, 11.00 Вести.
9.00 Праздник Ураза-Бай-

рам. Прямая транс-
ляция.

9.55 «По секрету всему 
свету».

10.10 Сто к одному.
11.30 «100ЯНОВ». (12+)
13.30 Х/ф «Радуга жизни». 

(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  «Каминный 
гость». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20, 5.10, 6.00 Т/с 
«Прокурорская про-
верка». (16+)

7.00 Светская хроника. (16+)
8.00 «Моя правда». (16+)
9.05, 1.50 Х/ф «Отпуск». 

(16+)
11.00, 11.55, 12.55, 13.50, 

14.50, 15.40, 16.40, 
17.35, 18.35, 19.25, 
20.25, 21.25 Т/с «Вы-
сокие ставки». (16+)

22.20, 23.20, 0.10, 1.00 Т/с 
«Холостяк». (16+)

3.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.35 Х/ф «Снифф. Собачья 

жизнь». (6+)
10.10 Х/ф «Печорин». (16+)
12.00, 12.30 «Дневники 

матери» с субтитра-
ми. (16+)

13.00, 6.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии» с суб-
титрами. (16+)

14.00 Т/с «Обратный от-
счет». (16+)

17.45 Х/ф «Дом на Англий-
ской набережной». 
(12+)

19.30 «Мама в деле».  (16+)
20.00 «Бергман». (16+)
22.05, 4.15 Т/с «В заложни-

ках». (16+)
23.45 Х/ф «Последнее дело 

Ламарки». (16+)
01.45 Х/ф «Благодетель». 

(16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.50 «Светлые новости». 

(16+)
7.20, 12.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 «Рогов дома». (16+)
9.00 М/с «Рождественские 

истории». (6+)
9.10 М/ф «Angry Birds в 

кино». (6+)
11.00 «Детки-предки». 

(12+)
12.20 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев». (16+)
14.40 Х/ф «Армагеддон». 

(12+)
17.30 Х/ф «Восхождение 

Юпитер». (16+)
20.00 Х/ф «Валериан и го-

род тысячи планет». 
(16+)

22.40 «Стендап андегра-
унд». (18+)

23.30 Х/ф «Плохие пар-
ни-2». (18+)

1.55 Х/ф «Флот МакХейла». 
(0+)

3.35 М/ф «Котёнок по име-
ни Гав». (0+)

4.20 М/ф «Как Маша поссо-
рилась с подушкой». 
(0+)

4.30 М/ф «Маша больше не 
лентяйка». (0+)

4.35 М/ф «Маша и волшеб-
ное варенье». (0+)

4.45 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

13.30 Т/с «Игра престолов». 
(16+)

22.00 Добров в эфире. 
(16+)

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

2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.30 «Территория  за-
блуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекатель-
ная». (12+)

5.15 Центральное телеви-
дение. (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.10 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Звезды сошлись. (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
0.45 Х/ф «Дом». (16+)
2.45 Т/с «Тихая охота». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.50 Х/ф «Бессонная ночь». 
(16+)

6.20 «Фактор жизни». (12+)
6.45 «Полезная покупка». 

(16+)
7.10 «10 самых. . .» (16+)
7.40, 2.15 Х/ф «Реставра-

тор». (12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.25 События.
10.45 Х/ф «В полосе при-

боя». (0+)
12.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.05 Хроники московско-

го быта. (12+)
15.00 «Прощание». (16+)
15.55 «Мужчины Натальи 

Гундаревой». (16+)
16.45 Х/ф «Синичка-4».
20.45, 23.40 Х/ф «Дом на 

краю леса». (12+)
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.45 Х/ф «Северное сия-

ние. Тайны огненных 
рун». (12+)

3.50 «Александра Завья-
лова. Затворница». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Народный ремонт». 
(16+)

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

10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00, 12.00 Однажды в 

России. (16+)
12.35 Х/ф «Выпускной». 

(16+)
14.30 Х/ф «Полицейский 

с Рублевки. Ново-
годний беспредел». 
(16+)

16.20 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогод-
ний беспредел-2». 
(16+)

18.00, 18.45 «Солдатки». 
(16+)

19.30 «Холостяк». (16+)
21.00, 0.50, 1.45, 2.35 «Stand 

Up». (16+)
22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.25 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. 

(0+)
8.30 Новый день. (12+)
9.15, 10.15, 11.15 Т/с 

«Гримм». (16+)
12.15 Х/ф «Кобра». (16+)
14.00 Х/ф «Разрушитель». 

(16+)
16.15 Х/ф «Неудержи-

мый». (16+)
18.00 Х/ф «Наёмник». 

(16+)
20.15 Х/ф «Красный дра-

кон». (16+)
22.45 Х/ф «Ганнибал». 

(18+)
1.30, 1.45, 2.15, 2.45, 3.00, 

3.30, 4.00, 4.30 «Го-
родские легенды». 
(16+)

12

6.05 Х/ф «Мегаполис». 
(12+)

7.45, 0.10 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. (0+) 

9.05 «Доктор И». (12+)
9.30, 2.00 «Штрихи к пор-

трету». (12+)
10.00 «Моя родная моло-

дость». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.30 «Срочный вызов». 
(12+)

12.05 Х/ф «Дубравка». (0+)
13.25 Х/ф «Злоключения 

Альфреда». (16+)
15.05 Х/ф «Красные огни». 

(16+)
17.10 Х/ф «Сель». (16+)
19.00 «Вся правда о…» 

(12+)
20.00 «Штрихи к портрету». 

(12+)
20.30 Х/ф «Криминальная 

фишка от Генри». 
(16+)

1.25 «Истории спасения». 
(16+)

2.30 Спектакль «Последний 
срок». (16+)

4.40 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Тараканище», 
«Сказка о царе Сал-
тане».

8.45 Х/ф «Сын».
10.15 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.45 «Передвижники».

11.15, 0.50 Х/ф «Неве-
роятное пари, или 
Истинное происше-
ствие, благополучно 
завершившееся сто 
лет назад».

12.30 Письма из провин-
ции.

13.00, 2.10 Диалоги о жи-
вотных.

13.40 «Другие Романовы».
14.10 День славянской 

письменности  и 
культуры.

15.20 «Забытое ремесло».
15.40 Дом ученых.
16.10 Х/ф «Мания вели-

чия».
17.55, 2.50 «Искатели».
18.40 Романтика романса.
19.40 «По-настоящему 

играть. . .»
20.20 Х/ф «Романс о влю-

бленных».
22.30 «Архивные тайны».
23.00 Шедевры мирового 

музыкального те-
атра.

3.40 Мультфильмы.

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

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

10.05, 13.00, 15.00, 21.00, 
2.00  Главные но-
вости. Программа с 
субтитрами. (16+)

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+)

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

13.10  Герои РБК. (16+)
15.05 РБК. Тренды. (16+)
16.55 Спорт. (16+) 
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информа-

ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

МАТЧ!

7.10 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» 
(Москва). Чемпионат 
России. Сезон 2013-
2014. (0+)

9.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира-1998. 1/2 фи-
нала. (0+)

11.00, 16.20, 22.00, 1.15 Все 
на Матч! (12+)

11.30 М/ф «Матч-реванш». 
11.50, 7.10 Футбол. Чемпи-

онат России. Сезон 
2012-2013. (0+)

13.45 «Дома легионеров». 
(12+)

14.15 Скачки. Тройная ко-
рона Гонконга. 

15.45, 21.55, 23.55, 1.10 
Новости.

15.50 «Одержимые». (12+)
17.00 Теннис. Междуна-

родный  т урнир 
«YESTODAY Men’s 
Series 50».

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 мая

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

18.55 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

19.55 Футбол. БАТЭ (Бо-
рисов) - «Динамо» 
(Брест). Кубок Бело-
руссии. Финал.

22.55 «Идеальная коман-
да». (12+)

0.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал.

1.45 Волейбол. Лига на-
ций-2019. Мужчины. 
«Финал 6-ти». (0+)

4.20 Реальный спорт. (12+)
5.05 Профессиональный 

бокс. (16+)

7.00 «Беларусь сегодня». 
(12+)

7.30 «Ещё дешевле». (12+)
8.00 Х/ф «Садко». (6+)
9.50, 6.05 «Наше кино. 

История большой 
любви». (12+)

10.25 «ФазендаЛайф». (6+)
11.00, 17.00 Новости.
11.10, 17.15, 6.30 Т/с «Отдел 

СССР». (16+)
19.10, 20.30, 2.00 Х/ф 

«Большая переме-
на». (12+)

19.30, 1.00 «Вместе».
3.25 Х/ф «Бобби». (12+)

 

5.40, 12.00, 4.05 «Домаш-
ние животные» с 
Григорием Манёвым. 
(12+)

6.05, 13.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00 «Вспомнить всё». (12+)
7.30 «Большая наука Рос-

сии». (12+)
8.00 «За строчкой архив-

ной. . .» (12+)
8.30 «Служу Отчизне!». 

(12+)
9.00, 18.30, 1.25 «Книжные 

аллеи.  Адреса и стро-
ки». (6+)

9.30, 19.00 «Гамбургский 
счёт». (12+)

10.00 «За дело!» (12+)
10.40 Х/ф «По секрету все-

му свету». (0+)
11.45 Мультфильм. (0+)
12.30, 18.05 «Имею право!» 

(12+)
14.00, 16.00, 18.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «Последняя 

встреча». (12+)
17.45 «Среда обитания». 

(12+)
19.30 «Активная среда». 

(12+)
20.00, 2.00 «ОТРажение 

недели». (12+)
20.45 «Моя история». (12+)
21.15 Х/ф «Найти и обез-

вредить». (12+)
22.45 Х/ф «Однофами-

лец». (0+)
0.55 «Фигура речи». (12+)
2.45 «От прав к возможно-

стям». (12+)
3.10 «Прав!Да?» (12+)
4.35 Т/с «Две зимы и три 

лета». (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ
5.30 «6 кадров». (16+)
6.05, 4.40, 6.20 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
7.05 «Давай разведёмся!» (16+)
8.10, 3.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.15, 2.10 «Реальная мистика». 

(16+)
11.15, 0.45 «Понять. Простить». 

(16+)
13.05, 0.20 «Порча». (16+)
13.35 Х/ф «Большое зло и мелкие 

пакости». (16+)
18.00 Х/ф «Меня зовут Саша». 

(16+)
22.20 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры». 
(16+)

5.30 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)

ВТОРНИК, 19 МАЯ
7.20 «Давай разведёмся!» (16+)
8.25, 3.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.30, 2.10 «Реальная мистика». 

(16+)
11.30, 0.45 «Понять. Простить». 

(16+)
13.20, 0.20 «Порча». (16+)
13.50 Х/ф «Меня зовут Саша». 

(16+)
18.00 Х/ф «Моя чужая дочка». 

(16+)
22.20 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры». 
(16+)

4.40, 6.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

5.30 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)

СРЕДА, 20 МАЯ
7.20 «Давай разведёмся!» (16+)
8.25, 3.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.30, 2.25 «Реальная мистика». 

(16+)
11.30, 0.55 «Понять. Простить». 

(16+)
13.20, 0.30 «Порча». (16+)
13.50 Х/ф «Моя чужая дочка». 

(16+)
18.00 Х/ф «Выбирая судьбу». 

(16+)
22.30 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры». 
(16+)

4.55 «Домашняя кухня». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.05 «По делам несовершенно-

летних». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ
7.05 «Давай разведёмся!» (16+)
8.10, 3.10 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.15, 2.25 «Реальная мистика». 

(16+)
11.15, 0.55 «Понять. Простить». 

(16+)
13.05, 0.30 «Порча». (16+)
13.35 Х/ф «Выбирая судьбу». 

(16+)
18.00 Х/ф «Любовь по контракту». 

(16+)
22.30 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры». 
(16+)

4.50 «Домашняя кухня». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.05 «По делам несовершенно-

летних». (16+)

ПЯТНИЦА, 22 МАЯ
7.05, 3.50 «Давай разведёмся!» 

(16+)
8.10, 3.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.15, 2.10 «Реальная мистика». 

(16+)
11.15, 0.45 «Понять. Простить». 

(16+)
13.05, 0.15 «Порча». (16+)
13.40 Х/ф «Любовь по контракту». 

(16+)
18.00 Х/ф «Год собаки». (16+)
22.10 Х/ф «Можете звать меня 

папой». (16+)
4.40 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 Х/ф «Моя новая жизнь». 

(16+)

СУББОТА, 23 МАЯ
9.20 «Пять ужинов». (16+)
9.35 Т/с «Балерина». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.00, 4.00 «Звёзды говорят». (16+)
23.05, 6.25 Х/ф «Дом на холод-

ном ключе». (16+)
2.20 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
4.50 «Домашняя кухня». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯ
10.15 Х/ф «Год собаки». (16+)
14.10, 18.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+)
22.05, 4.00 «Звёзды говорят». (16+)
23.10 Х/ф «Моя новая жизнь». 

(16+)
2.20 Х/ф «Можете звать меня 

папой». (16+)
4.50 «Домашняя кухня». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ
5.00, 5.00 «Сегодня утром». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 «Сделано в СССР». (6+)
7.35 «Из всех орудий». (0+)
9.20, 12.20, 13.05 Т/с «Белые 

волки». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Битва коалиций. Вторая 

мировая война». (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Мертвый сезон». (12+)
1.10 Х/ф «Голубая стрела». (0+)
2.40 Х/ф «Порох». (12+)
4.05 «Адъютант его превосходи-

тельства. Личное дело». (6+)

ВТОРНИК, 19 МАЯ
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.35 «Из всех орудий». (0+)
9.20, 12.20, 13.05 Т/с «Белые 

волки». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.50 «Битва коалиций. Вторая 

мировая война». (12+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить. . .» (12+)
2.15 Х/ф «Ссора в Лукашах». (0+)
3.45 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 20 МАЯ
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.35 «Из всех орудий». (0+)
9.20, 12.20, 13.05 Т/с «Белые 

волки». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.50 «Битва коалиций. Вторая 

мировая война». (12+)

18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить. . .» (12+)
2.20 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
3.45 Х/ф «Подкидыш». (0+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.35 «Из всех орудий». (0+)
9.20, 12.20, 13.05 Т/с «Белые 

волки». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.00 Х/ф «Без права на ошибку». 

(12+)
17.10 «Освобождение». (12+)
17.50 «Битва коалиций. Вторая 

мировая война». (12+)
18.40 Легенды телевидения. (12+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить. . .» (12+)
3.30 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+)
5.05 «Финансовые битвы Второй 

мировой». (12+)

ПЯТНИЦА, 22 МАЯ
6.10, 7.20 Х/ф «Крепкий орешек». 

(6+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.15, 12.20 Т/с «Кремень. Осво-

бождение». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Х/ф «Неслужебное зада-

ние». (12+)
15.10 Х/ф «Взрыв на рассвете». 

(12+)
17.10 «Освобождение». (12+)
17.40, 20.30 Х/ф «Фронт без 

флангов». (12+)
21.40 «Оружие Победы». (6+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Х/ф «Это было в развед-

ке». (6+)
0.45 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать». (12+)
2.10 Х/ф «Приказ: перейти гра-

ницу». (12+)
3.40 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (6+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

СУББОТА, 23 МАЯ
6.05, 7.15 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса». (0+)
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. (6+)
8.30 «Легенды телевидения». 

(12+)
9.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.30 «Круиз-контроль». (6+)
12.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». (12+)
13.35 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (0+)
15.05 Х/ф «Трактир на Пятниц-

кой». (6+)
17.10 «Задело!» с Николаем Пе-

тровым.
17.25 Х/ф «Проект «Альфа». (12+)
19.25 Х/ф «Фартовый». (16+)
21.20 Х/ф «Рысь». (16+)
23.30 Х/ф «Приказано взять жи-

вым». (6+)
0.55 Х/ф «Крепкий орешек». (6+)
2.10 Х/ф «Это было в разведке». 

(6+)
3.40 «Нарисовавшие смерть. От 

Освенцима до Нойенгам-
ме». (16+)

4.25 «Бой за берет». (12+)
4.50 Х/ф «Фронт без флангов». 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯ
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».
11.20 «Код доступа».
12.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.30 «Война в Корее». (12+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.20 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
21.45, 4.40 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Генерал». (12+)
0.40 Х/ф «Фартовый». (16+)
2.10 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)
3.20 Х/ф «Варвара-краса, длин-

ная коса». (0+)
В программе возможны изменения В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 МАЯ

5.00 «Орел и решка. Юби-
лейный сезон». (16+)

5.45 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30, 23.10 Т/с «Доктор 

Хаус». (16+)
11.10 «На ножах». (16+)
13.10, 16.55, 20.00 «Орел и 

решка. Чудеса света». 
(16+)

14.00, 14.55 «Орел и решка». 
16+)

16.00, 17.55 «Орел и решка. 
Ивлеева VS Бедня-
ков». (16+)

19.00 «Орел и решка. Безум-
ные выходные». (16+)

21.00 «Мир наизнанку. Не-
пал». (16+)

1.55 Пятница News». (16+)

2.25 «Еда, я люблю тебя!». 
(16+)

4.20 «Орел и решка. Неиз-
данное».. (16+)

ВТОРНИК, 19 МАЯ
5.00 «Орел и решка. Юби-

лейный сезон». (16+)
5.45 «Орел и решка. Пере-

загрузка-3». (16+)
7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30, 23.10 Т/с «Доктор 

Хаус». (16+)
11.10 «На ножах». (16+)
13.20, 19.55 «Мир наизнан-

ку. Бразилия». (16+)
19.00 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
21.00 «Ритуалы». (16+)
1.50 Пятница News. (16+)
2.25 «Еда, я люблю тебя!». 

(16+)
4.20 «Орел и решка. Рай и 

ад-2». (16+)

СРЕДА, 20 МАЯ
5.00 «Орел и решка. Юби-

лейный сезон». (16+)

5.45 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30, 23.10 Т/с «Доктор 

Хаус». (16+)
11.10, 15.00, 19.00, 20.00 

«На ножах». (16+)
13.00 «Черный список». 

(16+)
1.50 Пятница News. (16+)
2.20 «Еда, я люблю тебя!». 

(16+)
4.15 «Орел и решка. Неиз-

данное». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ
5.00 «Орел и решка. Юби-

лейный сезон». (16+)
5.45, 14.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». (16+)
7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30, 23.20 Т/с «Доктор 

Хаус». (16+)
11.10 «На ножах». (16+)
13.10 «Орел и решка. Чуде-

са света». (16+)
15.00 «Орел и решка. Аме-

рика». (16+)

16.00 «Орел и решка. Ивлее-
ва VS Бедняков». (16+)

19.00 «Кондитер-4». (16+)
20.20 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
21.20 «Мир наизнанку. Не-

пал». (16+)
22.20 «Орел и решка. Безум-

ные выходные». (16+)
2.05 Пятница News». (16+)
2.35 «Еда, я люблю тебя!». 

(16+)
4.25 «Орел и решка. Рай и 

ад-2». (16+)

ПЯТНИЦА, 22 МАЯ
5.00 «Орел и решка. Юби-

лейный сезон». (16+)
5.45 «Орел и решка. Пере-

загрузка-3». (16+)
7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
11.00 «На ножах». (16+)
13.05 «Орел и решка. Чуде-

са света». (16+)
13.55 «Орел и решка. Пере-

загрузка». (16+)

14.50 «Орел и решка. Аме-
рика». (16+)

20.20 Х/ф «Парфюмер. 
История одного убий-
цы». (16+)

23.00 Х/ф «Багровый пик». 
(16+)

1.05 Пятница News. (16+)
1.40 Т/с «Древние». (16+)
4.10 «Орел и решка. Рай и 

ад-2». (16+)

СУББОТА, 23 МАЯ
5.00 «Орел и решка. Юби-

лейный сезон». (16+)
5.45 «Орел и решка. Пере-

загрузка-3». (16+)
8.30 «Доктор Бессмертный». 

(16+)
9.00 «Регина+1». (16+)
10.00 «Орел и решка. Пере-

загрузка». (16+)
20.50 Х/ф «Багровый пик». 

(16+)
23.00 Х/ф «Парфюмер. 

История одного уби-
йцы». (18+)

1.35 Х/ф «Ключ от всех 
дверей». (16+)

3.35 «Бедняков+1». (16+)
4.20 «Орел и решка. Рай и 

ад-2». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯ
5.00 «Орел и решка. Юби-

лейный сезон». (16+)
5.45 «Орел и решка. Пере-

загрузка-3». (16+)
9.00 «Доктор Бессмертный». 

(16+)
9.30 «Регина+1». (16+)
10.30 «Обложка». (16+)
10.50, 17.00 «На ножах». 

(16+)
15.00 «Ревизорро». (16+)
22.05 Х/ф «Ключ от всех 

дверей». (16+)
0.05 «Agentshow Land». 

(18+)
0.50 Т/с «Сотня». (16+)
3.25 «Бедняков+1». (16+)
4.05 «Орел и решка. Рай и 

ад-2». (16+)
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ ДОМ КУЛЬТУРЫ И СМЕХА
Премьера на телеканале «Россия-1» 15 мая. (16+)

В новом выпуске юмористического шоу «Дом культуры 
и смеха» артисты и звёзды продолжат развлекать страну. 
Спешите занять свои места в первом ряду, и вы узнаете, как 
непросто приходится мэру города N в больнице, что делать, 
если ты отстал от поезда, но попал в любовные чары един-
ственной в городе дамы, можно ли научить непутёвого сына 
арифметике, какие методы обольщения выбирают физруки, 
что увидит богатый бизнесмен, который приходит в себя 
спустя сто лет после разморозки, и как закодировать профес-
сионального сомелье.

На сцену «Дома культуры и смеха» поднимутся артисты шоу 
Евгений Никишин, Антон Лирник, Агата Муцениеце, Иван 
Купреенко, Сергей Писаренко, Александр Рост, Валентина 
Мазунина и Вячеслав Мясников, а также приглашённые 
звёзды – Елена Степаненко, Игорь Николаев, Елена Воробей, 
Юлианна Караулова, Прохор Шаляпин.

«ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПАЦИЕНТ»

Премьера на канале «Россия-1» в субботу. (12+)
Как получить прощение, если ты оборвал 

чью-то жизнь, разрушил семью и отобрал чужое 
счастье? Возможно ли искупить такую вину?

Медсестра Зоя знакомится в больнице с из-
вестным нейрохирургом Евгением. Он недавно 
попал в ужасную аварию, которая отняла у него 
всё, даже желание жить. В машину Евгения 
врезался пьяный водитель. Его жена погибла, 
дочку забрал к себе тесть и запрещает с ней 
видеться, а сам он прикован к инвалидному 
креслу. Работа была смыслом его жизни, но 
всё это в прошлом – больше он уже не может 
оперировать.

Зоя становится его сиделкой. Она отчаянно 
пытается помочь ему. Стать другом, вернуть 
надежду и заставить бороться, чтобы совершить 

«НАВАЖДЕНИЕ»   
Мелодрама на телеканале «Россия-1» 

в субботу. (12+) 
Юлия и Александр – счастливая пара. 

Они женаты уже пять лет, их отношения 
полны доверия и любви. Но неожиданно 
на отдыхе в Крыму Александр пропада-
ет. Вместе со спасателями и полицией 
Юлия организовывает поиски мужа, но 
тщетно. Вскоре Александра объявляют 
пропавшим без вести.

Проходит полгода. Юлия читает 
лекции в университете, но преподава-
тельской зарплаты не хватает, чтобы 
оплачивать дорогую квартиру. Друзья 
устраивают ей свидания и уговаривают 
начать новую жизнь. Но Юлия не готова 
к новым отношениям – в глубине души 
она всё ещё верит, что её муж жив.

Однажды, пересматривая старые 
видеозаписи, она обращает внимание 
на странную женщину рядом с мужем, 
которую никогда не видела. А придя в 
банк за кредитом, узнаёт, что за два дня 
до своего исчезновения муж снял со 
счёта крупную сумму, хотя ей говорил, 
что счёт давно пуст...

В ролях: Марина Петренко, Денис 
Васильев, Роман Полянский, Настасья 
Самбурская, Игорь Миркурбанов и др.

«БАБОЧКИ И ПТИЦЫ»
Детективная мелорама на ТВЦ 16 мая. (12+)

«ЕЁ СЕКРЕТ» 
Детектив на ТВЦ 17 мая. 12+)
Игорь – молодой перспективный юрист, делающий 

первые шаги по завоеванию Москвы. И удача на его 
стороне – его берут на работу в крупную компанию. 
Впереди блестящая карьера и счастливая жизнь с 
красавицей Жанной. Их роман стремительно разви-
вается, когда Игорь вдруг понимает, что дочь главы 
компании по уши влюблена в него. Маша – девушка 
невзрачная, словно не от мира сего, полная проти-
воположность яркой и темпераментной Жанны. Но 
стоит Игорю только ответить взаимностью един-
ственной дочери олигарха, как всё, о чем он мечтал, 
сбудется. Однако Жанну он любит по-настоящему и 
уже собирается сделать ей предложение. Несколько 
месяцев Игорь ведёт мучительную двойную жизнь, 
прежде чем окончательно делает выбор в пользу бо-
гатой наследницы. Однако он не догадывается, что 
стал пешкой в 
чужой игре...

В ролях: Алек-

с а н д р а  Б о г -

д а н о в а ,  Ф и -

липп Бледный, 

А н а с т а с и я 

М ы т р а ж и к , 

Ирина Черичен-

ко, Александр 

Наумов, Ольга 

Науменко.

Телеканал «Россия-1», 17 мая. (12+)
Жизнь талантливого столичного хирурга 

Анны складывается довольно успешно – от-
личные перспективы на работе плюс она ждёт 
ребёнка от любимого человека, за которого со-
бирается замуж. Всё рушится в одно мгновение. 
Анна берётся оперировать безнадёжного паци-
ента, который пострадал в аварии, и молодой 
человек умирает прямо у неё под скальпелем. 
Но женщина ещё не знает, что чёрная полоса в 
её жизни начинает набирать обороты.

В фильме снимались: Вячеслав Довженко, Алина 
Сергеева, Дарья Егоркина, Фатима Горбенко, 
Андрей Мостренко, Ксения Николаева.

– Как вы оцениваете итоги 
первого сезона «Маски»?

– Мы очень довольны, по-
тому что проект превзошёл все 
ожидания, рейтинги показали 
потрясающе высокие цифры. 
Очень приятно, что продукт 
пришёлся по вкусу зрителю. 
Не было ни одного человека 
из моего окружения, кто бы 
меня не спросил, а кто кроется 
под маской Льва или Оленя. 
Здорово, что проект получил 
такой резонанс.

– Известно, что планируется 
второй сезон. Когда он стартует 
на НТВ?

– Мы сейчас не знаем точ-
ную дату, но проект вообще 
планировался раз в год, ка-
ждую весну. Но возможно, мы 
будем делать какие-то спец-
выпуски. В других странах, 
например в Америке, после 
нескольких выпусков утверди-
ли сразу несколько новых сезо-
нов. В Корее «Маска» выходит 
раз в год. Будем смотреть по 
ситуации. Скорее всего, новый 
сезон будет следующей весной.

– Что предполагается по-
менять во втором сезоне? Нас 
ждут новые герои, изменения в 
составе членов жюри?

– Естественно,  состав 
участников будет полностью 
обновлён, будут абсолютно 
новые персонажи. Что каса-
ется жюри, я не думаю, что 
мы будем его менять. Нам 
кажется, что жюри сложилось: 
они такие весёлые, задорные, 
абсолютно разные. Мне бы не 
хотелось терять кого-то из них.

– Был ли артист, который 
должен был стать одним из 
участников, но не получилось 
по ряду причин? 

– Вы знаете, те, кто не смог-
ли выступить в этом сезо-
не, уже хотят в следующий, 
поэтому сложно сказать. 
С Сергеем Лазаревым мы об-
суждали участие в шоу, но 
из-за его занятости не вышло. 
Зато мы сделали, как мне ка-
жется, абсолютно крутой ход, 
пригласив его как специально-
го гостя. Очень здорово полу-
чилось. Думаю, мы не смогли 
бы добиться такого эффекта, 
будь он участником шоу.

– С помощью каких техноло-
гий участники в костюмах могли 
говорить не своими голосами в 
реальном времени при разговоре 
с членами жюри?

– В костюм встроен специ-
альный микрофон, дальше 
была работа звукорежиссёра, 
который сидел в передвижной 
телевизионной станции. Он 
автоматически в режиме ре-
ального времени может совер-
шать манипуляции с голосом, 
повысить его или понизить. 
Перед каждым выходом на 
сцену мы давали артисту воз-
можность поговорить, чтобы 
проверить, как он будет зву-
чать. Для каждого героя был 
создан свой голос.

– Многие зрители ищут в 
интернете «чистые» песни из 
«Маски» без изменения голоса 
артиста. Есть ли такие записи?

– Мы ничего не делали с 
голосом исполнителя во вре-
мя выступления. Всё, что вы 
слышали, – это работа вока-
листов. Участники работали с 
преподавателями, с музыкаль-
ными продюсерами, чтобы 
максимально запутать жюри и 
зрителей. Никаких технологий 
не применялось.

ДЛЯ КАЖДОГО ГЕРОЯ БЫЛ 
СОЗДАН СВОЙ ГОЛОС

Продюсер «Маски» Юлия Сумачёва рассказала, как 
изменится жюри во втором сезоне шоу.Богатые, как извест-

но, тоже плачут, и за  
картинкой счастливой 
жизни не видно того, 
чего у Ольги нет – люб-
ви. Хотя со стороны ей 
могла бы позавидовать 
любая женщина – ведь 
она умница и красави-
ца, у неё прекрасный 
муж, любящий сын, 
своё дело. 

...Совершенно случайно на 
занятиях в конном клубе Оль-
га знакомится с симпатичным 
и галантным Виктором, кото-
рый оказываается технологом. 
Спустя время из фирмы Ольги 
резко увольняется главный 
технолог. И с этого момента в 
жизни Ольги начинают про-
исходить странные и непонят-
ные события.

Актёры: Анна Банщикова, 
Максим Дрозд, Кирилл Гребен-
щиков, Максим Иванов, Ана-
стасия Веденская.

«ЛЮБОВЬ ПОД МИКРОСКОПОМ»

невозможное – снова поставить себя на ноги. 
Зоя заботлива и терпелива. Но она не решается 
сказать Евгению всю правду…

В ролях: Дарья Румянцева, Евгений Шириков, 
Яков Шамшин, Екатерина Панасюк, Олег Алма-
зов, Кира Кауфман и др.
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Процесс проходил в режиме 
видеоконференции. Хотя на 
Наумову были представле-
ны лестные характеристики, 
омский представитель по-
терпевших Елена Трушакова 
выступила против удовлетво-
рения ходатайства о досроч-
ном освобождении. Уж очень 
вопиющим оказался случай.

В феврале 2018 года родители 
маленького Семёна договори-
лись о лечении сына у стома-
толога. В назначенный день 
и час они пришли в частную 
клинику в Караганде. Медики 
родителей успокоили – боль-
но не будет, мальчику прове-
дут лечение под анестезией. 
Мама мальчика предупредила 
– у сына есть пищевая аллер-
гия. Есть также высыпание 
на коже. Это должно было 
врачей насторожить. Тем не 
менее Наумова начала вводить 
препараты, не проведя тест на 
переносимость. 

Позже специалисты, давая 
в качестве экспертов оценку 
действиям Наумовой, в частно-
сти, скажут: профол, который 
был введён Семёну Арзамас-
цеву, противопоказан детям и 
подросткам до 16 лет, а такие 
препараты, как калипсол, брю-
зепам, кетамин использова-
лись анестезиологом в повы-
шенной дозировке. Один из 
препаратов, вводимых ребёнку, 
врач, по её словам, принесла в 
больницу сама.  Клиника не 
имела возможности хранить и 
использовать такой препарат.

Стоматолог получила от На-
умовой разрешение на начало 
лечения. Спустя несколько 
минут ребёнку стало плохо. 
Лицо у него побледнело, на-
чался ларингоспазм. Врач и 
медицинская сестра предло-
жили вызвать скорую, однако 

ПЕРЕПИСАТЬ 
ИСТОРИЮ 
ДЕНЬГАМИ?
В России всё более рас-

пространённым стал но-
вый вид мошенничества. 
Неизвестные через фаль-
шивые сайты предлагают 
«обелить» должникам кре-
дитную историю, об этом 
сообщают «Известия».

Судя по данным Нацио-
нального бюро кредитных 
историй, на которые ссы-
лается издание, причина 
популярности такого вида 
мошенничества кроется в 
том, что всё чаще россияне 
обращаются за услугами по 
получению кредитной исто-
рии. По грубым прикидкам, в 
месяц люди делают сотни ты-
сяч таких запросов, зачастую 
вместо привычных реальных 
страниц пользователи попа-
дают на фальшивые. Там им 
предлагают узнать кредитную 
историю за скромную плату 
– всего 299 рублей. Разу-
меется, перед этим нужно 
заполнить форму с большим 
количеством личных дан-
ных. Ещё одно предложение, 
которое выдвигают псевдо-
эксперты, – исправление 
этой самой истории. Однако 
вознаграждение будет уже не 
таким скромным. Услуга сто-
ит от 10  до 300 тысяч рублей, 
как утверждает директор по 
маркетингу НБКИ Алексей 
Волков.

По статистике, число обра-
щений на фальшивые сайты 
в марте увеличилось на 70% 
по отношению к показателям 
предыдущих месяцев. По 
мнению Алексея Волкова, 
это происходит в связи с па-
дением доходов населения, а 
также на фоне мер противо-
действия финансовому кри-
зису (речь идёт о кредитных 
каникулах, предложенных 
президентом).

И «КОРОНА» НЕ ПОМОГЛА
4 мая суд в городе Нур-Султане отклонил ходатайство о 

досрочном выходе на свободу врача-анастезиолога Мари-
ны Наумовой, давшей полуторагодовалому омичу Семёну 
Арзамасцеву наркоз, после которого мальчик скончался. 

Наумова заявила, что спра-
вится сама и всё будет нор-
мально. Анестезиолог провела 
некоторые реанимационные 
мероприятия (в том числе по-
пыталась провентилировать 

лёгкие мальчика способом 
«рот в рот»). Состояние па-
циента немного улучшилось, 
и… Наумова распорядилась 
продолжить лечение. 

Вскоре Семёну снова стало 
трудно дышать. Положение 
становилось всё хуже. На-
конец, вызвали скорую. Она 
отвезла ребёнка в больницу, 
но никакие реанимационные 
мероприятия уже помочь не 
могли. Через четырнадцать 
часов мальчик умер.

В заключении экспертизы 
сказано, что «Семёну Арза-
масцеву причинён тяжкий 
вред здоровью, как опасный 
для жизни, вызвавший рас-
стройство жизненно важных 
функций организма челове-
ка, которое не может быть 
компенсировано организмом 
самостоятельно и обычно за-
канчивается смертью».

Конечно, ошибки случаются. 
Но здесь их целый букет, здра-
вым смыслом не объяснимых. 

Почему, например, Мари-
на Наумова не соглашалась 
на неоднократные просьбы 
своих коллег вызвать скорую? 
Почему, в конце концов, не 
распорядилась остановить 
лечение? Конечно, мальчик 
вышел бы тогда из клиники 
с невылеченными зубами, а 
медикам пришлось бы воз-
вращать деньги родителям, 

но мальчик, вполне вероятно, 
остался бы жив! 

На одном из своих заседаний 
Карагандинский суд заслу-
шал заведующего отделением 
реанимации и интенсивной 
терапии больницы, в которую 
был доставлен умирающий 
ребёнок. Александр Сиротенко 
прямо заявил – врачом Наумо-
вой «допущено нарушение». 
«После первичного ухудшения 
здоровья ребёнка необходимо 
было прекратить лечение и ане-
стезию», – сказал Сиротенко.  

Наумова же себя виновной 
так и не признала. По её мне-
нию, мальчика не смогли спа-
сти в стационаре больницы. 
На суде она сказала: «Я делала 
всё возможное, чтобы спасти 
малыша. Приложила все зна-
ния, силы, умения. Я живого 
малыша отдала в больницу. 
И надеялась, что он выживет. Я 
не виновата». 

Однако Казыбекбийский 
районный суд города Караган-

ды квалифицировал действие 
Наумовой как «невыполнение, 
ненадлежащее выполнение 
профессиональных обязан-
ностей медицинским работ-
ником вследствие небрежного 
или недобросовестного отно-
шения к ним, повлёкшее по 
неосторожности смерть чело-
века». Осуждённую отправили 
на два с половиной года отбы-
вать наказание в «учреждение 
уголовно-исполнительной 
системы минимальной без-
опасности». На этот же срок 
она лишена права занимать-
ся оказанием медицинских 
услуг. 

Наумовой пришлось также 
компенсировать родителям 
мальчика моральный вред и 
материальный ущерб. 

Вольная жизнь для Нау-
мовой окончилась 9 августа 
прошлого года. Её взяли под 
стражу прямо в зале суда. Од-
нако не прошло и года, и она 
попросилась на свободу. Её 
представители ходатайство-
вали перед судом о замене 
оставшегося срока денежным 
штрафом. В материалах есть 
ссылки на  проблемы со здоро-
вьем Наумовой. Упоминается 
также о вирусе, который гуляет 
по Казахстану и, по мнению 
представителей ответчика, 
«является чрезвычайными и 
непредотвратимыми обстоя-
тельствами, которые во всём 
мире рассматриваются как об-
стоятельства непреодолимой 
силы». Они – обстоятельства, 
– сказано в ходатайстве, «хотя 
и не освобождают от уголов-
ной ответственности, но всё же 
напрямую влияют на условия 
жизни людей, в том числе лиц, 
находящихся в социальной 
изоляции».

В свою очередь другая сто-
рона – представитель истцов 
Елена Трушакова не считает 
COVID-19 веским доводом 
для досрочного освобождения 
Наумовой. Ведь он, вирус, не 
поспособствовал осознанию 
вины и искреннему раскаянию 
Наумовой.  



ПАНОРАМА «Ч»

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ
««ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ»»

Т. 40-60-15,
770-664

E-mail: chetverg_reklama@mail.ru

– Наша задача – помнить и 
чтить всех, кто защищал Роди-
ну, – рассказывает инициатор 
проекта, председатель Совета 
ветеранов Геннадий Павлов. 
– Своим проектом мы хотим 
рассказать в первую очередь 
молодёжи о тех, кто сражался 
с фашизмом за наше будущее.

– Аллея Славы – это не 
только дань уважения героям 
войны, но и современный ин-
терактивный музей под откры-
тым небом, – уверена директор 
департамента общественных 
отношений и социальной по-
литики Радмила Мартыно-
ва. – Каждый портрет имеет 

QR-код; просканировав его, 
любой желающий сможет по-
знакомиться с судьбой героя. 
Отрадно, что проект был под-
держан омскими муниципаль-
ными библиотеками.

В то же время в регионе про-
ходит международная акция 
«Сад Памяти». «Четверг» уже 
рассказывал, что в рамках про-
екта высадят 27 миллионов де-
ревьев – в память о погибших 
в годы Великой Отечествен-
ной войны солдатах СССР. 
Так, в Октябрьском округе 
появились десятки вязов, ив, 
боярышников, а в Одесском 
и Черлакском районах – сотни 
саженцев сосны.

По инициативе ветеранов на бульваре Победы появилась 
аллея Славы: на стендах размещены портреты омичей –
участников Великой Отечественной войны, именами кото-
рых названы улицы города. Помимо фотографий жители 
могут увидеть агитплакаты военных лет и прочесть тексты 
фронтовых песен.

В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ

Работа над книгой началась 
ещё в конце 1990-х годов и 
не прекращается до сих пор. 
Учёные систематически об-
новляют результаты своего 
издания, совершенствуют 
методики работы. 

У истоков этой научной 
работы стоит профессор 
СибАДИ Эдуард Сафронов. 
Именно он поставил задачу 
раскрыть роль транспортных 
систем городов и регионов в 
жизнедеятельности общества, 
показать влияние транспорт-
ного каркаса на формирова-
ние расселения. И главное, 
донести свой опыт до людей, 
начиная от студентов и закан-
чивая профессиональным со-
обществом. И ещё в 2009 году 
его учебное пособие «Транс-
портные системы городов и 
регионов» стало лауреатом 
конкурса РААСН на лучшую 
научную и творческую работу 
в области архитектуры, градо-
строительства и строительных 
наук для студентов учрежде-
ний высшего образования, 
аспирантов и специалистов в 
области городского транспорта 
и градостроительства.  К сло-
ву сказать, сами достижения 
Эдуарда Сафронова  можно 
перечислять очень долго. Он 
имеет более 200 публикаций, 

ГЛАС 
НАУКИ
Достижения омской 
науки отметили 

на мировом уровне

Наши земляки, доктора технических наук Эдуард и Ки-
рилл Сафроновы одержали победу на III Международном 
конкурсе обучающихся и педагогов профессиональных 
учебных заведений. Триумфаторами они стали благодаря 
учебному пособию «Транспортные системы городов и ре-
гионов». 

10 из которых – книги и учеб-
ные пособия.

Всё это время в исследова-
тельской деятельности Эду-
арду Сафронову помогал его 
сын Кирилл. Он включился в 
работу наравне с отцом. Сей-
час Кирилл Эдуардович, как и 
отец, доктор технических наук, 
профессор СибАДИ, имеет 
более 130 публикаций. 

– Могу сказать, что у нас 
постепенно создаётся дина-
стия. Отец передал свой опыт 
мне, – говорит Кирилл Эду-
ардович. – И теперь научная 
работа – неотъемлемая часть 
моей жизни. 

И вот в прошлом году вышла 
совместная работа отца и сына 
– третье издание учебного по-
собия «Транспортные системы 
городов и регионов», допол-
ненное и переработанное, ко-
торое получило признание уже 
на мировом уровне. В учебном 
пособии излагаются новые ме-

тоды прогнозирования транс-
портного спроса населения, 
обоснования уровня развития 
транспортных систем и их ком-
плексной оценки. Приводятся 
методы совершенствования си-
стем городского планирования 
территорий. Особое внимание 
уделено обоснованию развития 
скоростных видов транспорта, 
организации транспортного 
обслуживания маломобильных 
групп населения, безопасности 
движения, экологии, реали-
зации мероприятий «Транс-
портной стратегии Российской 
Федерации до 2030 года». 

За эти годы Эдуарду Сафро-
нову удалось собрать команду 
людей, неравнодушных к на-
уке. Так, вклад в подготовку 
книги внесла кандидат эко-
номических наук Екатерина 
Семёнова, которая занималась 
экономическим обоснова-
нием работы. Кроме того, 
уже с научной точки зрения 
подходит к своим школьным 
заданиям младший сын Эду-
арда Сафронова – Анатолий, 
который умудряется создавать 
настоящие научные иссле-
довательские работы в своих 
школьных рефератах.

– Радует то обстоятельство, 
что этой награды была удо-
стоена книга как раз накану-
не моего юбилея, – говорит 
Эдуард Алексеевич. – И это 
в своём роде подводит итог 
моей научной работе. Отрадно 
понимать, что наш труд был 
оценён на международном 
уровне. 

Ряды клуба пополнили 
трое хоккеистов.

На два сезона подписан 
контракт с нападающим Сер-
геем Толчинским. В прошлом 

чемпионате этот 25-летний 
форвард провёл за ЦСКА 
43 матча, в которых набрал 
22 (14+8) очка при пока-
зателе полезности «+10». 
Среди трофеев Толчинского 
– Кубок Гагарина, завоёван-
ный им в 2019 году в составе 
ЦСКА.

В первом интервью после 
подписания контракта Сер-
гей Толчинский, в частности, 
сказал:

– Против «Авангарда» было 
тяжело играть: всегда получа-
лись очень быстрые, инте-
ресные, динамичные матчи… 
Не думаю, что тренерская 
система кардинально от-
личается. Игорь Никитин 
очень требователен в плане 
обороны, и я так понял, что 
Боб Хартли тоже. К любой 
системе, к любому тренеру 
можно адаптироваться, и, 
думаю, в этом плане не будет 
никаких проблем. 

Рассказал хоккеист и о том, 
как готовится к сезону:

– Я снял дом в Подмо-
сковье: специально искал с 
большой территорией, чтобы 
сделать площадку из искус-
ственного льда, ведь больше 
кататься негде. Теперь чуть 
ли не по полдня провожу на 
этой площадке.

Ещё одно приобретение 
«Авангарда» – защитник 
Дамир Шарипзянов. Ему 24 
года. Дамир выступал за «Не-
фтехимик» и в 64 матчах 
сезона 2019/20 набрал 26 

ВРЕМЯ ЗНАКОМСТВ 
И РАССТАВАНИЙ

С 1 мая работает трансферный рынок Континенталь-
ной хоккейной лиги. Есть новости, касающиеся омского 
«Авангарда».

(5+21) очков при показателе 
полезности «+14».

Контракт с омским клубом 
заключён на три года.

– Я вообще сторонник 
«длинных» контрактов, – 
сказал Шарипзянов, – и хо-
тел все эти три года отыграть 
в «Авангарде»: помочь ко-
манде, быть лидером, как был 
и в «Нефтехимике». Есте-
ственно, это будет намного 
труднее, потому что «Аван-
гард» – сильная команда. Ну 
и сидеть, грубо говоря, я тоже 
не собираюсь. Буду стараться 
все эти три года показывать 
тот хоккей, за который меня 
взяли.  Конечно, оборона 
для защитника — это прежде 
всего «ноль сзади». Самое 
первое правило: ловить шай-
бу зубами, руками, хоть как 
не дать сопернику забить, а 
потом отобрать шайбу, от-
дать её нападающему и в 
случае хорошей атаки можно 
подключиться, найти лазей-
ку. Я много очков набрал в 
неравных составах, поэтому 
буду стараться играть в боль-
шинстве. 

Ну и наконец, годичный 
двусторонний контракт под-
писан с 25-летним игроком 
обороны Алексеем Соловьё-
вым.

Всю карьеру этот хоккеист 
провёл в Северной Америке. 
В разных лигах, исключая 
НХЛ – до этого уровня Алек-
сей не поднимался, – он 
сыграл 349 матчей, забросил 
35 шайб, сделал 93 передачи.

Таким образом, на сегод-
няшний день ушли из «Аван-
гарда» 11 хоккеистов, по-
явились в команде 5 игроков, 
включая Найта и Хохлачёва, 
о которых мы писали раньше. 
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

СУДОКУ

РАЗБРОСАННЫЙ 
КРОССВОРД

Судоку

СПИЧКИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 7 МАЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Сотник. 4. Взятка. 7. 

Непротивление. 8. Теодор. 
10. Страус. 12. Гак. 13. Рабо-
та. 16. Акопян. 19. «Аврора». 
20. Контур. 21. Маевка. 22. 
Ценник. 24. Широта. 27. 
Скакун. 29. Луи. 30. Ладонь. 
32. Доллар. 34. Военноплен-
ный. 35. Ананас. 36. Армада.

По вертикали:
1. Санитарка. 2. Тепло. 

3. Каторга. 4. Вывеска. 5. 
Тонга. 6. Александр. 9. Джо. 
11. Рио. 14. Барометр. 15. 
Турникет. 17. Кронверк. 18. 
Питомник. 21. Мышеловка. 
23. Канарейка. 25. Око. 26. 
Альфонс. 27. Сиделка. 28. 
Аул. 31. Диета. 33. Лунка.

АБОРИГЕНЫ 
И ПРИШЕЛЬЦЫ

Второй – абориген, тре-
тий – пришелец.

Логика рассуждений. На-
звать себя пришельцем не 
может ни абориген (в силу 
правдивости), ни пришелец 
(в силу лживости), следова-
тельно, то, что утверждает 
третий относительно слов 
первого, есть, очевидно, 
«ложь». Третий – прише-
лец.

Чтобы второй соврал, 
что первый сказал, что он 
абориген, нужно, чтобы 
первый назвал себя при-
шельцем, а это невозможно 
(абориген скажет правду, 
что он абориген, пришелец 
солжёт, что он абориген). 
Так что второй – абориген.

Варка яиц
Как проще всего отмерить 15 

минут, необходимые для варки 
яиц, имея под рукой семи- и 
одиннадцатиминутные песоч-
ные часы?

Кроссворд с картинками
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Если его знать, то можно жить вольготно 

в Сочи. 5. Юмор скептика. 7. Устное описа-
ние события. 8. Задиристая придирчивость. 
9. Смотрите фото. 14. Дегустация жизни. 
17. Звуковая принадлежность полицей-
ского. 18. Ветер, свернувшийся в трубочку. 
19. Сказочный специалист по нанесению 
щелчков в лоб. 20. «Европейка», косившая 
людей. 21. Друг природы из школы. 22. Ча-
бан и его команда. 23. Музыкант, с которым 
часто сравнивают кузнечика. 25. Держалка 
у эскимо. 26. Смотрите фото. 30. Болван 
на капище. 31. Кастрюлька, необходимая 
для турпоходов. 32. Ориентация актёра. 33. 
Ермак по должности.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Коротышка, раскрутивший свой бизнес 

на Луне, из повести Н.Носова. 2. Выговор 
мадам. 3. Щебень под склоном. 4. Авто-
мобиль с крылатой стрелой на эмблеме. 5. 
Два волоска, но не на голове, а в супе. 6. 
Смотрите фото. 10. Минерал, похожий на 
металл. 11. Предмет, на который женщина 
может смотреть бесконечно. 12. Дырявая 
сумка. 13. Творческая чесотка. 14. Инстру-
мент, работающий на повышение. 15. Плод 
кузнечных опытов каждого человека. 16. Ём-
кость из песочницы. 23. Смотрите фото. 24. 
Друг Чиполлино, который проживал в лесу, 
где охранял домик кума Тыквы. 25. У дам 
на устах. 27. Учёный, открывший причину 
падения яблок. 28. «Выправка» породистого 
скакуна. 29. Рыба, отражающая сущность 
империализма.

Ход конём
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Как зовут машиниста?
Известно следующее:
1. Фамилия машиниста электровоза, проводника и кондукто-

ра (но не обязательно в таком же порядке) – Ковалёв, Петров, 
Смирнов.

2. Профессия у пассажиров одинаковая, а фамилии разные – 
доктор Ковалёв, доктор Петров, доктор Смирнов.

3. Доктор Ковалёв живёт в А.
4. Кондуктор живёт посередине пути между А к В.
5. Пассажир, у которого такая же фамилия, как и у кондуктора, 

живет в В.
6. Доктор Петров зарабатывает каждый месяц 25000 рублей.
7. Пассажир, который живёт очень близко от кондуктора, 

зарабатывает ровно в 3 раза больше, чем кондуктор.
8. Смирнов выиграл партию в шахматы у проводника.
Как фамилия машиниста?

Кошки и собаки
Десять собак и кошек накормили 56-ю галетами. Каждой со-

баке досталось шесть галет, каждой кошке – пять. 
Сколько было собак и сколько кошек? 
Попробуйте решить задание, не используя ни систему урав-

нений, ни перебор вариантов.

МостыСоедините острова (кружки 
с цифрами) мостами (прямы-
ми линиями) между собой. 
Цифра на острове показы-
вает, сколько мостов долж-
но быть к нему проложено. 
Между двумя островами раз-
решается строить не больше 
двух мостов. Линии могут 
проходить только по горизон-
тали или по вертикали.

Они не должны прелом-
ляться, пересекаться и прохо-
дить сквозь острова. Острова 
должны быть соединены так, 
чтобы с любого острова мож-
но было попасть на любой 
другой.

Кое-что 
о возрасте

Восемнадцать лет назад 
Иванов-отец был ровно втрое 
старше своего сына. Теперь он 

вдвое старше своего же сына. 
Сколько сейчас лет Ивано-
ву-отцу и Иванову-сыну?

*     *     *
Мише позавчера было 17 лет, 

а в следующем году ему испол-
нится 20. Возможно ли это?
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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

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).

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, уголь 

(есть в мешках). Т.: 34-43-00, 
8-908-316-77-44. 

* перегной, песок, уголь, 
щебень. Вывоз строймусора. 
Т. 8-908-804-26-03.

* дрова берёзовые, песок, 
перегной, землю, срезку, гор-
быль. Вывоз мусора. Т. 8-908-
101-47-11. 

* землю, песок, щебень, 
битый кирпич, балласт, пе-
регной. Т.: 8-913-603-97-79, 
8-908-792-03-93.

* перегной, песок, щебень, 
балласт, дрова, чернозём. Т. 
8-908-311-37-57. 

* балласт, отсев, песок, ще-
бень, керамзит, глину печную, 
землю плодородную, опилки, 
уголь кузбасский, мраморную 
крошку, возможно в мешках и 
россыпью. Т.: 34-38-53, 8-962-
039-52-84, 8-908-311-78-64.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ

 И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

ТЕСТ

ВЕДУЩИЙ ИЛИ 
ВЕДОМЫЙ?

Кто вы: капитан или пасса-
жир, лидер или подчинённый? 
Отвечайте на вопросы «да», 
«нет», «не знаю». 

1. Я всегда чувствую ответ-
ственность за всё, что проис-
ходит в моей жизни.

2. У меня не было бы столько 
проблем, если бы некоторые 
люди изменили своё отноше-
ние ко мне.

3. Я предпочитаю действо-
вать, а не размышлять над при-
чинами своих неудач.

4. Иногда мне кажется, что я 
родился (родилась) под «не-
счастливой звездой».

5. Алкоголики сами виноваты 
в своей болезни.

6. Иногда я думаю, что за 
многое в моей жизни ответ-
ственны те люди, под влияни-
ем которых я стал (стала) таким 
(такой), какой (какая) я есть.

7. Если я простужаюсь, пред-
почитаю лечиться самостоя-
тельно.

8. Во вздорности и агрессив-
ности, которые так раздражают 
в человеке, чаще всего вино-
ваты другие люди.

9. Любую проблему можно 
решить.

10. Я люблю помогать людям, 
потому что чувствую благодар-
ность за то, что другие сделали 
для меня.

11. Если происходит кон-
фликт, то, размышляя, кто в нём 
виноват, я обычно начинаю с 
самого (самой) себя.

12. Если чёрная кошка пе-
рейдёт мне дорогу, я перехожу 
на другую сторону улицы.

13. Каждый человек, незави-
симо от обстоятельств, должен 
быть сильным и самостоятель-
ным.

14. Я знаю свои недостатки, 
но хочу, чтобы окружающие 
относились к ним снисходи-
тельно.

15. Обычно я мирюсь с ситу-
ацией, повлиять на которую не 
в состоянии.

Подведём итоги. За каждый 
ответ «да» на вопросы 1, 3, 5, 
7, 9, 11, 13 и ответ «нет» на 
вопросы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
15 вы получаете по 10 баллов. 
За ответы «не знаю» — по 5 
баллов.

100—150 баллов. Вы «капи-
тан» собственной жизни, чув-
ствуете ответственность за все, 
что с вами происходит, многое 
берёте на себя, преодолеваете 
трудности, не преувеличивая 
их, не возводя в ранг жизнен-
ных проблем.

50—99 баллов. Вы охотно 
бываете «рулевым», но мо-
жете, если это необходимо, 
передавать штурвал в верные 
руки. Гибкость, рассудитель-
ность и чуткость всегда бывают 
вашими союзниками.
До 49 баллов. Вы легко под-

чиняетесь внешним силам. 
В своих трудностях обвиняете 
кого угодно, но только не себя. 
Настоящая независимость ка-
жется вам недостижимой.

Продам перегной, песок, 
дрова, глину, опилки, 

щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ Розница, оптРЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Сантехнические работы
 Кондиционеры и сплит-системы
 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, по-
доконников. Ремонт балко-
нов и лоджий. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-923-
690-33-83. 

* установка окон, балконов, 
лоджий под ключ. Професси-
ональный ремонт окон ПВХ. 
Натяжные потолки под ключ. 
Электрика, кровля. Заборы из 
профлиста под ключ. Т. 8-953-
395-92-21. 

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Уст-ка замков. Сва-
рочные работы. Ремонт кровли. 
Т.: 38-19-15, 8-903-927-19-15. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф.

* газели. Грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

* газели. Грузчики. Недоро-
го. Т. 8-913-678-76-75. РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777.

• Гарантия 
• Недорого

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»

МИКРОВОЛНОВКИ
стир. машины «СИБИРЬ», автомат

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

Бабушка, ученица Ванги, ста-
ринным обрядом заговорит пор-
чу, сглаз, снимет род. проклятие, 
венец безбрачия, нормализует 
семейные отношения и многое др.

Тел. 8-908-802-94-03.

МЖ-21. Приятная во всех 
отношениях девушка, 28/168, 
без вредных привычек, позна-
комится с мужчиной старше 
44 лет. Т. 8-908-794-24-71 (не 
агентство). 

ЗНАКОМСТВА

ВОРОТА, ЗАБОРЫ 
из профнастила, ПЕРИЛА 
из нержавеющей стали, 

ЛЕСТНИЦЫ. КОВКА. 
НЕДОРОГО. БЕЗ ВЫХОД-

НЫХ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

Т. 49-37-97.

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» и 
других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лод-ков от «Бирюсы» до «Ми-
цубиси». Т.: 56-23-23, 63-86-48. 

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. Т.: 
48-56-68, 8-908-800-13-00.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин и оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06. 

* ремонт ТВ. Антенны 
спутниковые – установка, 
монтаж, настройка. Т.: 59-81-
20, 35-11-69.

РЕМОНТ
 И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Каждому клиенту 
подарок! Т. 63-60-15.

* артель «Белка-перетяга». 
Ремонт, перетяжка мебели, 
замена пружин, замков. Т.: 47-
10-99, 8-923-824-24-60.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. Заме-
на пружинных блоков. Без вы-
ходных. Пенсионерам скидка. 
Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* все виды строительных и 
отделочных работ качествен-
но! Недорого. Т.: 8-908-805-
19-61, 8-904-073-13-88, Денис.  

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

РЕКЛАМА

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 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.

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 

Северной, утепл., обшит сай-

дингом, полн. благоустр., 

душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 

видеодомофон, 3 сотки в 

собств. 2,5 млн. Тел. 8-913-

671-33-54.

* продаются парковочные 

места, коммерческая площадь 

в объекте незавершенного 

строительства, улица 10 лет 

Октября, дом 43, корпус 1. 

Т. 58-84-28.

КУПЛЮ

* стиральную машину «Си-

бирь» – 800 р., холодильник, 

стиральную машину-автомат, 

газовые, электрические плиты 

в лом, батареи, ванны, любой 

металл. Т. 21-39-70. 

* стиральную машину «Си-

бирь» – 800 р., холодильники 

– 500 р., газовую плиту. Без 

выходных. Т. 48-20-59.

РАБОТА 
* вечерний администратор, 

26 т.р. Т. 8-960-910-68-30. 

* заместитель руководителя, 

36 т.р. Т. 8-960-910-68-30. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН 

* ясновидящая, гадалка. 
Возврат любимых. Помогу 
тем, кому не смогли помочь. 
Т. 8-900-679-39-92.

КАЧЕСТВЕННЫЙ

РЕМОНТ
СКИДКА* до 50%

*Подр. по т.: 36-36-54,
8-908-804-39-39

* ремонт, подключение 
стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64. 
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МИР НЕПОЗНАННОГО
Смертоносные вирусы и 

бактерий Земли

Неизвестный вид коронави-
руса в Китае

Вообще-то коронавирусы – 
это давно известный человече-
ству род вирусов, с которыми 
легко бороться. Но в конце 
2019 года в Китае началась 
вспышка пневмонии. Ученые 
выявили, что возбудителем 
является новый вид корона-
вирусов, который мутировал. 
Болезнь распространилась 
из птичьего рынка в Китае, 
предварительно, мутировав от 
двух вирусов – змеи и летучей 
мыши. Лекарств от нее пока не 
существует.

Вирус Flaviviridae
Переносят этот вирус кома-

ры, обитающие в субтропи-
ках и тропиках. В результате 
заражения им возникает так 
называемая желтая лихорадка. 
Вирус проникает во все органы 
человеческого тела, отравляя 
его, в результате чего организм 
отказывает. Около половины 
заболевших не выживает.

ВИЧ
Об этом вирусе известно 

всем, и лечения от него до сих 
пор не изобрели. Когда этот 
вирус попадает в организм 
человека, он разрушает клетки 
иммунной системы. В резуль-
тате наступает болезнь под 
названием СПИД, что делает 
человека беззащитным перед 
другими заболеваниями. За 
последние 30 лет от него скон-
чались более 25 млн человек, 
цифра заболевших продолжает 
расти.

Вирус бешенства
Поражая в первую очередь 

животного, вирус через кон-
такт заражает и человека. В 
результате человек начинает 
чувствовать ужасные симпто-
мы – у него очень высокая 
температура, бессонница, бред 
и сильнейшие галлюцинации. 
Болезнь не лечится.

Вирус Эбола
Вирус семейства Эбола впер-

вые был открыт в 1976 году, но 
тогда эпидемию удалось пре-
дотвратить. Более половины 
заболевших Эболой не выжи-
вают. Ситуация ухудшается 
еще и тем, что в африканских 
странах, где появился вирус 
Эболы, нет гигиенической 
культуры, поэтому люди про-
должают заражаться далее и 
далее. Начиная с 2013 года от 
этой болезни скончалось уже 
более 10 тысяч человек.

Ротавирус
От ротавируса нет такого 

высокого уровня смертности, 
как от Эболы, но это касается 
лишь стран с развитой медици-
ной. В странах третьего мира 
“кишечный грипп” угрожает 
жизни сотен тысяч людей, так 
как вызывает сильнейшее обе-
звоживание организма

Грипп
Вирус, который опасен тем, 

что может перерасти в пан-
демию. Смертность от него 
довольно высока, особенно 
это касается детей и пожилых 

людей. Вирус гриппа делится 
на три группу – А, В, С и 5 
штаммов – H1, H2, H3, N1 и 
N2. От него созданы вакцины, 
но вирус постоянно мутиру-
ет, поэтому вакцинироваться 
нужно каждый год.

Вирус натуральной оспы
Считается, что на сегодняш-

ний день вирус Major, смерт-
ность от которого когда-то 
достигала 90%, был побежден. 
В последний раз он был зафик-
сирован в 1977 году в Испании, 
но после вакцинация стала 
обязательной и вируса, кажет-
ся, больше нет.

Вирус гепатита В (HBV)
Очень подлый вирус, ко-

торый вызывает сильные по-
вреждения печени. К примеру, 
в 20-30% в результате зараже-
ния гепатитом В наступает рак 
или цирроз печени.

Вирус гепатита С (HCV)
Микроорганизм, вызываю-

щий самые серьезные повреж-
дения печени. Рано или поздно 
это заканчивается смертью 
пациента. Но самое опасное 
– то, что гепатит С протекает 
бессимптомно, поэтому его на-
зывают “медленным убийцей”. 
Против него и до сегодня нет 
ни вакцины, ни лечения.

Туберкулез
Mycobacterium tuberculosis 

– бактерия, поражающая орга-
низм человека. Она может быть 
в организме приблизительно у 
трети населения планеты, но 
заболевают не все – 5-10%. 
Почему это происходит – не-
известно. Попадая в легкие, 
Mycobacterium tuberculosis 
вызывает сильнейший кашель 
с кровью, ткани разрушаются. 
Туберкулез немного реже, но 
все же часто поражает кожу, 
слизистые, органы и кости.

Проказа
Высокозаразное заболева-

ние, которое вызывает бакте-
рия Mycobacterium leprae. Она 
поражает кожу, нервы, глаза 
и верхние дыхательные пути. 
Сегодня от проказы можно 
излечиться только на ранней 
стадии, ну а раньше это было 
частой причиной смертности.

Чума
Чума – ужасное инфекци-

онное заболевание, которое 
редко заканчивается хорошо. 
Наиболее известна бубонная 
чума, при которой развивается 
сильная лихорадка, поражают-
ся органы и лимфатические 
узлы.  Бактерия Yersiniaceae 
или чумная палочка способна 
вызвать сепсис и пневмонию. 
Пандемии чумы в разные вре-
мена истории унесли жизни 
сотен миллионов человек по 
всему миру. В ряде стран слу-
чаи заражения чумой реги-
стрируются ежегодно

Сибирская язва
Сибирская язва вызывается 

бактерией Bacillus anthracis. 
Она попадает в организм чело-
века через оболочки дыхатель-
ных путей или поврежденную 
кожу. Уровень смертности от 
нее очень высока – 92%.

Пневмония
Пневмония – болезнь, кото-

рой время от времени болеют 
люди, поэтому она кажется не 
такой страшной, как оспа или 
чума. Тем не менее, ежегодно 
от пневмонии гибнут миллио-
ны людей, наибольшее число 
среди них – дети. Смертность 
зависит от причины возник-
новения пневмонии – вирус, 
бактерия или что-то еще.

Малярия
Малярия до сих пор в аф-

риканских странах является 
очень серьезной проблемой. 
Причиной ее возникновения 
являются паразиты, москиты и 
другие насекомые. Малярия по 
симптомам похожа на грипп, 
но является частой причиной 
смерти у заболевших.

Холера
Еще одной коварной болез-

нью является холера. Сегодня 
она является довольно редкой, 
но все же случаи заражения 
ею возникают. Коварность 
заключается в том, что сначала 
человек чувствует неприятные 
симптомы в виде повышенной 
температуры или диареи, но 
потом ему резко становится 
плохо, наступает смерть.

Корь
Корь – обычно детское за-

болевание, которое вызывают 
парамиксовирусы. Против 
этой болезни есть вакцина, и 
ее делают каждому человеку 
в детстве, но за минувшие 
полтора века из-за кори умер-
ло 200 млн жизней. Сегодня 
из-за кори умирает 100 тысяч 
человек в год.

ботулизм
Болезнь под названием бо-

тулизм вызывает бактерия 
Clostridium botulinum. В ре-
зультате заражения этой бак-
терией развивается гипоксия 
и паралич дыхательных путей. 
Ученые говорят, что бактерия 
опасна в очень малых коли-
чествах – одна чайная ложка 
ботулины может уничтожить 
все население Америки.

кишечная палочка
Кишечная палочка вызывает 

ужасные симптомы – сильная 
рвота, диарея, повышение 
температуры, интоксикация. 
Есть много видов кишечной 
палочки, но 100 из них наибо-
лее опасны – более 100 тысяч 
людей по всему миру ежегодно 
умирают в результате зараже-
ния этой бактерией.

сальмонелла
Коварная бактерия, которая 

часто находится в организме 
человека бессимптомно. Есть 
некоторые очень опасные 
виды сальмонеллы, которые 
вызывают сальмоннеллез, 
брюшной тиф и другие опас-
ные болезни.

столбняк
Бактерия Clostridium tetan 

живет на поверхности земли, 
во всяких грязных местах и в 
ржавчине. Заболеть столбня-
ком можно поранившись о 
какие-то грязные предметы. В 
ранах бактерия размножается, 
поражая нервную систему и 
вызывая судороги. Человек 
чувствует сильную боль, у него 
отказывают органы. Смерт-
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Спасаясь от пандемии, многие горо-
жане вспомнили о деревенских домах 
своих бабушек и дедушек, где они не 
бывали по многу лет, предпочитая 
отдыхать на зарубежных курортах. 
Напрасно! Генеральная уборка в ста-
ром доме нередко даёт возможность 
существенно разбогатеть. На старом 
чердаке можно найти ценные иконы, 
предметы быта прошлых веков, явля-
ющиеся антиквариатом, а иногда под 
грудой дачного мусора попадаются 
драгоценные клады.

В качестве примера можно привести 
историю жителя Курска Александра 
Снегирёва, который во время ремонта 
своего дома в 2007 году на крыше в 
бытовом мусоре обнаружил клад стои-
мостью несколько миллионов рублей.

Убирая чердак, мужчина случайно 
нашёл тайник, в котором со времён 
революционного лихолетья храни-
лось 260 золотых монет Российской 
империи номиналом 5 и 10 рублей. 
Очевидно, прежний владелец дома 
спрятал их до лучших времен, которые 
так для него и не наступили.

: 
   

Профессиональные кладоискате-
ли утверждают, что клады жители 

городов чаще всего прячут во время 
войн, революций и иных социаль-
ных потрясений. И если у сельских 
жителей мест для создания тайников 
достаточно много, то горожанин вы-
нужден довольствоваться площадью 
собственной квартиры. 

Но поскольку наиболее обеспечен-
ные граждане нашей страны жили в 
городах, значит, самые крупные клады 
необходимо искать в жилых домах 
довоенной постройки.

В качестве подтверждения данной 
теории можно привести случай, про-
изошедший в 2017 году с жительницей 
Замоскворечья в Москве. В первой 
половине сентября в квартире женщи-
ны, живущей в обычном жилом доме 
на улице Павла Андреева, проходил 
ремонт. Существенной переделке 
подвергся оконный проём, в котором 
хозяйка жилья случайно обнаружила 
хорошо замаскированный тайник с 
золотыми монетами. Всего на белый 
свет было извлечено 146 антиквар-
ных монет номиналом по 10 рублей 
каждая с отчеканенным профилем 
Николая II.

Кроме денег конца XIX – начала XX 
века в замосквореченском тайнике 
были найдены золотые монеты и бо-
лее ранних эпох, начиная с конца XII 
века. Фактически хозяева квартиры в 
одночасье оказались обладателями це-

лого состояния. И подобные находки 
не являются редкостью в наши дни.

: 
  

Несколько лет назад, в 2012 году, 
весь Петербург был взволнован обна-
ружением одного из самых крупных 
кладов за всю историю города во время 
реконструкции особняка Трубецких - 
Нарышкиных на улице Чайковского.

Рабочие, проводившие реставра-
цию, случайно обнаружили потайную 
комнату, в которой оказались спря-
танными более тысячи антикварных 
и драгоценных предметов. Специа-
листы справедливо сравнили данный 
клад с нахождением золота Трои.

Вообще история Санкт-Петербурга 
столь богата на революции, дворцо-
вые перевороты и иные потрясения, 
что, по мнению кладоискателей, 
стены жилых домов в центре города 
буквально напичканы сокровищами 
прошлых эпох. Причем разбогатеть 
могут не только жители квартир, но 
даже дворники, ютящиеся в каморках 
под общими лестницами.

В Санкт-Петербурге до сих пор 
помнят случай, когда в 1985 году на 
2-й Красноармейской улице про-
ходил ремонт подъезда. Строители 
разобрали старый чулан для хранения 
принадлежностей дворника: мётел, 
ломов, вёдер и прочего скарба.

Для расширения полезной площади 
помещения были вскрыты между-
этажные перекрытия. Между ними, к 
удивлению строителей, было обнару-
жено потайное пространство два на 

в центральной части Санкт-Петербур-
га, да и других городов страны с более 
чем вековой историей.

: 
  

Обладающим большим количеством 
времени и доступом в интернет жи-
телям городов следует обратиться к 
краеведческим ресурсам, чтобы уз-
нать, кто жил в их доме в предыдущие 
исторические эпохи. Если выяснится, 
что до революции домом владел купец 
или известный аристократ, имеет 
смысл поискать в стенах, на чердаке 
или в подвале здания древний клад.

Много шума в 2015 году наделала 
находка одного из жителей Росто-
ва-на-Дону в старом жилом доме в 
центре города. Мужчина во время 
ремонта подвала наткнулся на тай-
ник с 30 уникальными предметами, 
среди которых были старинные сабли, 
серебряные подсвечники и дорогая 
посуда.

Все предметы, по мнению ис-
кусствоведов, представляли собой 
историческую, художественную и ан-
тикварную ценность. Счастливый об-
ладатель клада выложил фотографии 
найденных им антикварных вещей и 
историю их обнаружения в интернете 
с просьбой помочь оценить найден-
ное. Судя по поднявшемуся шуму 
среди специалистов по антиквариату 
и искусствоведов, стоимость находок 
внушительная.

: 
 

Оказавшись во время самоизоляции 
на дачах, многие горожане занялись 
своими любимыми грядками и парни-
ками. А, по данным статистики, чаще 
всего в сельской местности клады 
находят именно во время приусадеб-
ных работ.

История подобных находок тянется 
с советских времен. В 1959 году в Сер-
гиевом Посаде во время посадки кар-
тофеля местным жителем был найден 
горшок с внушительным количеством 
древних монет. Историки насчитали в 
данном кладе 349 монет времён Ивана 
Грозного, 170 монет времён правления 
Фёдора I, 257 монет, относящихся 
к годам царствования Бориса Году-
нова, а также 134 монеты Смутного 
времени. Сегодня уникальная наход-
ка хранится в Сергиево-Посадском 
государственном историко-художе-
ственном музее.

А в 1966 году в Королёве при сель-
хозработах было найдено два ведра 
пятаков времён Екатерины II. Не-
сколько ранее, в 1939 году, неподалёку 
от Павловского Посада при рытье кот-
лована под парники была обнаружена 
кубышка с монетами времён Михаила 
Фёдоровича начала XVII века.

 «  ».

два метра, в котором находились сот-
ни старинных предметов, аккуратно 
упакованные в ящики и обёрнутые 
газетами 1917 года. Судя по чековой 
книжке, найденной среди предметов 
клада, создавал его чиновник по делам 
особой важности Министерства вну-
тренних дел Владимир Лабзин.

Учитывая, что данный клад благо-
получно пережил годы Гражданской 
войны, блокаду, а также несколько 
ремонтов и реконструкций здания в 
советские годы, сложно даже предпо-
ложить, сколько ещё подобных сокро-
вищ хранят стены подъездов и квартир 

    
   ,  ,  
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Учёные выступили с за-
явлением, что на том месте, 
где сейчас расположена  аф-
риканская пустыня Сахара, 
раньше была огромная речная 
система. Много миллионов 
лет назад Сахару населяли раз-
личные летающие динозавры 
и хищники, напоминающие 
современных крокодилов.

К таким выводам палеонто-
логи пришли в результате ис-
следования окаменелостей, ко-
торые удалось найти в юго-вос-
точной части Марокко.

«Именно пустыня Сахара 
100 млн лет назад была самым 
опасным местом на нашей 
планете. Это было связано с 
тем, что здесь водилось много 

рыбы, которая служила пищей 
для хищников», — сообщили 
исследователи.

Как уже сообщалось, пусты-
ня Сахара частично исчезнет. 
Учёные считают, что глобаль-
ное потепление приведёт к 
ещё большему увеличению 
осадков, что в конечном счёте 
скажется на пустыне. Иссле-
дователи прогнозируют, что её 
структура настолько изменит-
ся, что вместо песка и камней 
появится зелень.
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РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ «ЧЕТВЕРГ»
ТЕЛ. 28-26-00

E-mail: chetverg_reklama@mail.ru
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ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить 
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информаци-
онным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты 
и находить партнёров

• размещать запросы о необходимых 
вашей компании ресурсах
• представить ваши инвест-площадки 
и инвест-проекты
• представить бизнес целого района 
и отдельной территории
• быстро разместить новость о своей 
компании или проекте
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Нет проблем
Сидим как-то с друзьями в летней кафешке. Пьём буты-

лочное пиво. Официантка, судя по всему, ленивая попалась, 
бутылки со стола не убирает. Я позвал её и ласково: 

— Девушка, а можно бутылочки забрать? 
Она (добродушно так): 
— Да в чём проблема? Забирайте!

  
Известная русская актриса 

Яблочкина, которая играла 
ещё при царском режиме, 
при вручении ей грамоты 
произнесла:

– Спасибо вам большое за 
награду, ведь при царском 
режиме нас унижали подач-
ками: то денег дадут, то дом 
или лошадь подарят. Я ведь 
всё промотала! А это – на 
всю жизнь!

« » 
-

Рассказывают, однажды 
писатель Илья Эренбург 
из-за ремонта квартиры 
переехал со своими двумя 
привезёнными из Франции  
собаками на две недели в го-
стиницу «Националь». 

Обитатели гостиницы ста-
ли возмущаться, пошли к 
директору жаловаться. 

Тот говорит Эренбургу: 
– Илья Григорьевич, мы 

вас очень уважаем, но... ваши 
собаки... Поймите, у нас же 
европейский отель. 

– Единственное, что в ва-
шем отеле европейского, – 
сказал Эренбург, – это мои 
собаки.

 
Это случилось, когда мар-

шал Иван Баграмян приехал 
инспектировать одну из тан-
ковых дивизий. 

Танки вывели, экипажи 
построили, всё чин чинарём. 
Увидел маршал в одном эки-
паже шибко бравого на вид 
солдата. Подошёл, спросил 
фамилию. 

— Ефрейтор Орлов, — от-
ветил боец. 

— Сразу видно, орёл, — 
улыбнулся Иван Христофо-
рович. 

В другом экипаже мар-
шал увидел не менее бравого 
танкиста, опять спросил фа-
милию. 

— Рядовой Козлов, това-
рищ маршал бронетанковых 
войск! — гаркнул тот и хитро 
глянул на Баграмяна. 

Но тот за словом в карман 
не полез: 

— Скажи-ка, Козлов, а ты 
в самодеятельности участву-
ешь? 

— Так точно, товарищ мар-
шал! 

— Молодец. Будешь ста-
раться — Козловским ста-
нешь. (Иван Козловский — 
самый в то время популярный 
оперный певец.) 
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 14.05.2020 по 20.05.2020
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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Полицейские могут получить 
право вскрывать автомоби-
ли. Мой ВАЗ-2104 разрешаю 
вскрывать. У меня водительская 
дверь и левая пассажирская 
не открываются. Может, у них 
получится.

С улицы пришёл кусок грязи, 
утверждает, что мой ребёнок..

Среди ночи вспомнил, что, 
заболев коронавирусом, че-
ловек перестает чувствовать 
вкусы и запахи. Побежал на 
кухню, отрезал колбаски, све-
жего огурчика, мягкую горбушку 
душистого хлебушка и срочно 
сделал тест.

Если человек не понял дваж-
ды сказанного, то рекомендует-
ся перезагрузить его мозг лёг-
ким подзатыльником. И только 
потом повторять третий раз.

Мой шестидневный отдых на 
море в пяти словах:

– Не помню, но было круто!

– Чем занимаешься?
– Программы пишу.
– А слабо про килограммы?

– Я похожа на Леди Гагу?
– На гагу точно похожа, а вот 

на леди не очень. . .

Алкоголь 40 градусов не 
убивает вирус, но вводит его 
в пьяное состояние, в котором 
он безопасен. Главное – не дать 
ему протрезветь!

– Дорогая, я ухожу от тебя.
– Почему?
– Нашёл подешевле.

Когда все это кончится – ми-
нимум три дня не буду мыть 
руки!



РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ   РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ.: 40-60-15, 770-664
E-mail: chetverg_reklama@mail.ru

14. 05. 202028

ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ 
ЛЮБИМЫХ И БЛИЗКИХ ЛЮБИМЫХ И БЛИЗКИХ 
СО СТРАНИЦ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!СО СТРАНИЦ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Ул. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявленийУл. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявлений

Т: 40-60-15, 770-664Т: 40-60-15, 770-664
Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см


