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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

2 АПРЕЛЯ

Путин назначил новых 
руководителей  в  трёх 
субъектах страны

Руководить Архангель-
ской областью, Ненецким 
автономным округом и 
Республикой Коми будут 
соответственно Александр 
Цыбульский, Юрий Без-
дудный и Владимир Уйба. 
Предыдущие главы этих 
регионов ушли в отставку 
после обращения Владимира 
Путина по поводу пандемии 
коронавируса. Официально 
взаимосвязь этих событий не 
подтверждается.  

ПЯТНИЦА 
3 АПРЕЛЯ

Минприроды обновило 
Красную книгу

Изменения в список ред-

ких и находящихся под угро-

зой исчезновения животных 

были внесены впервые за 

23 года. Обновлённый до-

кумент включает в себя 14 

новых видов млекопитаю-

щих и 29 новых видов птиц. 

Предыдущая редакция Крас-

ной книги произошла в 1997 

году. Предполагается, что 

новую версию документа 

Минприроды будет готовить 

раз в десять лет, однако в этот 

раз работа затянулась из-за 

«спорных моментов».

СУББОТА 
4 АПРЕЛЯ

Несколько тысяч видео-
звонков попали в сеть без 
ведома пользователей

Речь идёт о рабочих кон-

ференциях, школьных заня-

тиях и частных разговорах, 

которые  пользователи вели 

через специальную програм-

му – Zoom. Содержание 

записей зачастую было кон-

фиденциальным: инфор-

мация о детях, финансовые 

отчёты и личные разговоры 

людей. Разработчики ситуа-

цию пока не комментируют. 

Отметим, что по умолчанию 

приложение не записывает 

вызовы, только при включе-

нии функции организатором 

конференции.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
5 АПРЕЛЯ

ВФЛА ужесточила нака-
зание за допинг

Теперь российские лег-

коатлеты будут отвечать за 

любое нарушение антидо-

пинговых правил. В этот 

перечень включаются на-

рушения правил доступно-

сти и применение любых 

запрещённых препаратов. 

В качестве наказания пред-

усмотрено  лишение воз-

можности попасть в сборную 

или, к примеру, руководить 

региональной федерацией на 

срок от трёх лет.

ВРЕМЯ «Ч»

ГРЕЧКА СТАЛА 
НЕ ИНТЕРЕСНА

Эксперты продолжают 
ежедневно отслеживать 
изменение розничных цен, 
покупательского спроса и 
запасов товаров.

В поле зрения 32 товара 
продовольственной группы 
и 20 – непродовольственной.

Дефицита  продоволь-
ствия не зафиксировано, 
хотя спрос на большинство 
товаров растёт. А вот гречка 
и растительное масло расте-
ряли интерес покупателей. 
Вероятно, в период ажиотажа 
потребители смогли сформи-
ровать определённые запасы 
товара.

По данным мониторинга, в 
цене подросли питьевая вода 
в 5-литровых ёмкостях, сви-
нина, яйца и рафинирован-
ное подсолнечное масло. На 
остальные товары отмечено 
снижение цен. Немного по-
дешевели мука, хлеб, крупы, 
макаронные изделия, соль, 
сахар, рыба и говядина. На 
4 рубля (около 15%) подеше-
вела морковь – пока это са-
мое большое снижение цены.

В непродовольственной 
группе растёт спрос на меди-
цинские маски, антисептики 
для рук, средства гигиены. 
При этом дефицит отмечает-
ся только в случае с масками и 
антисептиками. На большую 
часть товаров этой группы 
цены снизились, исключение 
– туалетная бумага, пелёнки 
для новорождённых и сти-
ральный порошок.

НЕ ЗАБЫТЬ ГЕРОЕВ
Омичи могут увековечить память о своих родных – ве-

теранах Великой Отечественной войны в режиме онлайн.

ков Великой Отечественной 
войны.

«Важно, чтобы никто из ге-
роев не был забыт, – цитирует 
сайт мэрии заместителя главы 
администрации Ленинского 
округа Елену Бебинову. – Мы 
предлагаем родственникам 
подключиться ко Всероссий-
скому проекту дистанционно, 
и, используя имеющиеся ре-
сурсы, передать информацию 
о своих родных и близких, как 
принимавших участие в боевых 
действиях, так и приближавших 
Победу в тылу».

Добавим, что все система-
тизированные архивные дан-
ные и фотоматериалы будут 
размещены в мемориальном 
комплексе «Дорога памяти» 
на территории главного храма 
Вооруженных сил Российской 
Федерации в Москве.

Несмотря на непростую си-
туацию из-за распространения 
коронавируса, общественные 
организации продолжают ве-
сти большую работу по сбору 
информации о фронтовиках и 
тружениках тыла. Так, омичи, 
чьи родные участвовали  в Ве-
ликой Отечественной войне, 
могут увековечить имена своих 
героев. Для этого нужно загру-
зить фотографии с пояснения-
ми на акции «Дорога памяти» 
foto.pamyat-naroda.ru. На этом 
ресурсе будут храниться си-
стематизированные архивные 
данные, фотоматериалы и 
даже письма участников Ве-
ликой Отечественной войны.

Кроме того, информацию 
можно направлять в военные 
комиссариаты города. При 
этом необходимо указать фа-
милию, имя, отчество участни-
ка войны; его воинское звание; 
дату и место рождения; дату 
призыва; сведения о награжде-
нии и при необходимости дату 
гибели (смерти).

Заметим, сегодня, по дан-
ным городской администра-
ции, в военные комиссариаты 
Омска подано более 79 тысяч 
материалов о воинах-омичах. 
Всего в рамках всероссийского 
проекта «Дорога памяти» пла-
нируется увековечить имена 
более 33 миллионов участни-
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АПРЕЛЬСКУЮ 
ПЕНСИЮ ВЫПЛАТЯТ 

ДОСРОЧНО
В связи с указом Прези-

дента РФ о нерабочих днях 
Пенсионным фондом России 
была досрочно профинан-
сирована выплата пенсий 
и других выплат за апрель.

Так, если обычный доста-
вочный период в Омской об-
ласти продолжается с 3-го по 
23-е число, то в этом месяце 
почтальоны разнесут пенсию 
всем получателям уже до 
14 апреля.

Получатели кредитных ор-
ганизаций получат пенсию не 
позднее 10 апреля зачисле-
нием на счет. Пенсионерам, 
которым обычно выплата 
производится 9-го числа, 
пенсия за апрель была выпла-
чена уже в конце марта.

Одновременно с пенсией 
осуществляются единовре-
менные выплаты к 75-й го-
довщине Победы в размере 
75 и 50 тысяч рублей.

Омичка, проживающая на территории 
КТОСа «Радуга», в период пандемии коро-
навируса шьёт маски и бесплатно раздаёт 
их нуждающимся.

Как ни крути, а режим самоизоляции отчасти 
отдалил людей друг от друга. Речь не столько 
даже о расстояниях, сколько о более тонкой 
материи. Кто-то, пользуясь случаем, взвинчи-
вает цены на продукты питания, медицинские 
препараты и средства защиты, даже если в их 
стоимость не заложена импортная составляю-
щая, что зависит от курса валют. Но кто-то, к 
счастью, поступает совсем по-другому.

Людмила Ивановна Веретенникова, про-
живающая в доме по улице Крыловской, сама 
шьёт и бесплатно раздаёт нуждающимся за-
щитные маски.

Всю жизнь до выхода на пенсию она про-
работала швеёй. В результате дома скопилось 
много обрезков тканей, которые хранились 
так, на всякий случай. И вот он настал. Причём 
случай из ряда вон выходящий. В мире объя-
вили пандемию по коронавирусу, все россияне 
переведены на режим самоизоляции: гулять 
нельзя, в гости ходить тоже не положено. Толь-
ко в магазин и в аптеку.

Узнав о дефиците защитных масок в городе, 
Людмила Ивановна села за швейную машинку 
и принялась их шить сама. Она смастерила уже 
более 80 масок, 50 штук из которых бесплатно 
передала в БСМП № 4.  Остальные, также 
безвозмездно, через старших по домам были 

ПОЗНАЮТСЯ В БЕДЕ

розданы одиноким пенсионерам, проживаю-
щим в микрорайоне. Надо сказать, что система 
взаимопомощи на его территории действует 
уже давно. В помещении КТОСа «Радуга» ра-
ботает пункт приёма вещей, которые бесплатно 
раздают малоимущим семьям и тем, кто попал 
в трудную жизненную ситуацию. Сейчас она 
тоже трудная и, к сожалению, пункт пришлось 
на время закрыть. Но люди ищут другие пути, 
чтобы помогать. И, как видите, их находят.

На снимке: Людмила Ивановна Веретенникова.

На улице Профинтерна не-
кий мужчина разместил на 
машине надпись «Маски» и 
стал продавать средства защи-
ты прохожим. Информацией 
заинтересовалась полиция. 
Правоохранители выехали на 
место с проверкой.

Стражи порядка нашли вла-
дельца машины и пригласили 
в отдел полиции для того, 

КОМУ ВОЙНА, А КОМУ МАТЬ РОДНА
Полицейские нашли омича, который наживался на про-

даже масок и туалетной бумаги.
чтобы разобраться в ситуации. 
44-летний житель Кировского 
округа рассказал, что предла-
гал потенциальным покупа-
телям сшить средства защиты 
стоимостью 80 рублей за штуку. 
Стоимость масок он объяснял 
рыночной ситуацией. Кроме 
того, предприимчивый граж-
данин реализовал туалетную 
бумагу, средства дезинфекции 

и другие предметы, на кото-
рые спрос в магазинах сейчас 
повышен.

Полицейские продолжают 
проверку, по результатам ко-
торой будет принято процес-
суальное решение.

Комментарий «Ч»: пожа-
луй, незадачливому бизнес-
мену следовало бы взять 
пример с героини нашего 
предыдущего материала.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
ПОНЕДЕЛЬНИК 

6 АПРЕЛЯ

Жители Ингушетии тратят 
на питание больше осталь-
ных жителей страны

К такому выводу пришли 
аналитики, проанализиро-
вав  в каждом регионе долю 
расходов на питание от всех 
расходов на потребление в 
среднем на одного члена до-
мохозяйства. В Ингушетии 
этот показатель составил 
59%. Наименьшая доля рас-
ходов на питание – всего 24% 
отмечена в Ханты-Мансий-
ском автономном округе.

В чернобыльской зоне от-
чуждения бушуют лесные 
пожары

В МЧС России сообщают, 
что радиационная обстанов-
ка остаётся в норме. Вино-
вник масштабного возгора-
ния задержан. Им оказался 
27-летний житель Полесско-
го района, который сжигал 
в лесу мусор и сухую траву. 
В результате пожара выгорела 
территория площадью пять 
гектаров.

ВТОРНИК
7 АПРЕЛЯ

Американцы получили 
право добычи ресурсов в 
космосе

Соответствующий доку-
мент подписал президент До-
нальд Трамп. Благодаря этому 
указу станет возможна ком-
мерческая добыча ресурсов 
на Луне и других небесных 
телах. Американские власти 
при этом не будут рассматри-
вать космическое простран-
ство в качестве всеобщего 
достояния человечества.

В России стало больше 
банкротов

За три месяца суды призна-
ли банкротами более 22 тысяч 
россиян, включая индивиду-
альных предпринимателей. 
Этот показатель на 68% боль-
ше, чем в 2019-м. РБК сооб-
щает, что нынешний рост стал 
продолжением тенденции. 
Так, всего в прошлом году 
финансово несостоятельны-
ми признали почти 69 тысяч 
человек, что на 56,8% больше 
показателей 2018 года. 

СРЕДА 
8 АПРЕЛЯ

Экс-президент Эквадора 
осуждён за коррупцию

Бывший глава государства 
Рафаэль Корреа был заочно 
приговорён судом к восьми 
годам тюрьмы по делу о кор-
рупции. Служители Фемиды 
также запретили ему зани-
мать выборные должности в 
течение 25 лет. Экс-прези-
дент Эквадора сейчас прожи-
вает в Бельгии. Журналистам 
он заявил, что не согласен с 
обвинениями в свой адрес.

ВРЕМЯ «Ч»
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В этот период действуют те 
же ограничения, что и неделей 
ранее: из дома разрешено вы-
ходить на работу, в ближайшие 
магазин и аптеку, к местам 
выноса мусора, на прогулку 
с собакой или для получения 
экстренной медпомощи.

За соблюдением режима 
следят сотрудники полиции 
и ГИБДД. Они патрулируют 
улицы Омска и населённых 
пунктов в районах области. 
С помощью громкоговори-
телей информируют населе-
ние о необходимости соблю-
дать ограничительные меры. 

Для того чтобы не допустить 
массового распространения 
коронавирусной инфекции и 
оперативно оказывать специ-
фическую помощь заболев-
шим, региональные власти 
рассматривают варианты с из-
менением работы некоторых 
медицинских учреждений. 
Так, в случае необходимости 
шесть из них готовы пере-
профилировать. А базовым 
центром по борьбе с новым 
штаммом планируется сделать 
больницу скорой медицин-
ской помощи № 2, находя-
щуюся в Октябрьском округе.

Отметим, выбор этого уч-
реждения неслучаен: здесь 
есть не только поликлиника, 
но и круглосуточный ста-
ционар из девяти профиль-
ных отделений на 430 коек. 
Ежегодно в БСМП-2 лечатся 
более 19 тысяч человек, в 
том числе имеющие заболе-
вания, требующие знаний 
врачей-неврологов, хирургов, 
пульмонологов, урологов, 
гинекологов. Ежегодно здесь 
проводится более 330 опера-
ций с применением высоких 
медицинских технологий.

Это медучреждение, на 
ремонт которого выделя-
лись 20 миллионов рублей, в 
понедельник посетил глава 
региона Александр Бурков. 
Губернатор лично проверил 
готовность специалистов опе-
ративно развернуть здесь ин-
фекционный госпиталь.

– Должны быть готовы реа-
нимационные койки, обеспе-
ченные кислородом и аппара-
тами искусственной вентиля-

ции лёгких. Но самое главное 
– готовность медицинского 
персонала: специалисты обя-
заны знать все правила безо-
пасности в условиях работы с 

инфицированными больны-
ми, – подчеркнул Александр 
Бурков. – В случае чрезвычай-
ной ситуации на такой режим 
здесь будут переводиться все 
отделения. Не важно, какая 
специализация у врача – те-
рапевт или хирург, – каждый 
должен уметь работать с ин-

фицированными больными 
и лечить коронавирусную 
инфекцию. Если в этом бу-
дет потребность, мы сможем 
здесь развернуть в кратчайшие 

сроки все 430 коек. На первом 
этапе планируем задейство-
вать 150 коек. Конечно, по-
требуются дополнительные 
финансовые ресурсы: нужно 
будет делать шлюзы, сети для 
подвода кислорода, отсекать 
отделения. Здесь предстоит 
ещё много работы. Но под-

черкну: какую бы цену нам ни 
пришлось заплатить, мы всё 
будем делать. Медики должны 
быть обеспечены средствами 
индивидуальной защиты в 
полной мере, а все медицин-
ские учреждения – аппара-
тами, которые необходимы 
для работы с заболевшими 
коронавирусной инфекцией.

Глава региона также встре-
тился с медперсоналом боль-
ницы – это сотни специали-
стов, в том числе 184 врача и 
430 фельдшеров и медсестёр. 
Практически всем придётся 
пройти переподготовку на тот 
случай, если медучреждению 
придётся принимать инфици-
рованных пациентов.

Добавим, на минувшей не-
деле губернатор распорядился 
выписать материальное по-
ощрение 84 медицинским ра-
ботникам, которые трудились 
в условиях потенциальной 
угрозы заражения. Александр 
Бурков также отметил, что 
все врачи, которые будут ра-
ботать с инфицированными 
больными, начнут получать 
дополнительное денежное 
вознаграждение.

– С апреля средства будет 
выделять Фонд обязательного 
медицинского страхования, 
–  отметил губернатор. – 
А тех медиков, которые от-
работали в марте, мы будем 
стимулировать исключитель-
но за счёт средств областного 
бюджета. Врачи получат по 50 
тысяч рублей, медицинские 
сёстры – 30 тысяч и младший 
персонал – 15 тысяч рублей 
каждый.

ПРАВИЛА  САМОИЗОЛЯЦИИ
После обращения главы государства Владимира Путина 

к гражданам страны продлить нерабочие дни губернатор 
Омской области Александр Бурков распорядился продлить 
в Омской области режим самоизоляции ещё на неделю – до 
12 апреля включительно. В Омске коронавирус выявлен у 
четырнадцати человек. И тестирование омичей ещё про-
должается. «Четверг» напоминает, как действует особый 
режим и кому можно покидать свою «крепость».

В полиции призывают оми-
чей с пониманием отнестись 
к сложностям и неудобствам 
в условиях распространения 
коронавирусной инфекции.

Если граждане отказыва-
ются соблюдать режим са-
моизоляции, то сотрудники 
полиции вправе составить 
протокол. Представители вла-
сти напоминают, что за нару-
шение режима предусмотрены 
штрафы до 40 тысяч рублей.

Однако более 120 предпри-
ятий, которые входят в число 
системообразующих, воз-
обновили свою работу с по-

недельника. Согласно указу 
губернатора, в списке пред-
приятия транспорта, ЖКХ, 
связи, строительной сферы, 
торговли, обрабатывающего 
производства, агропромыш-
ленного и оборонного ком-
плексов. Сотрудники этих 
организаций могут передви-
гаться по городу с работы и на 
работу со специальной справ-
кой, которая выдана работода-
телем, а также с документом, 
удостоверяющим личность.

Примечательно, что в новой 
редакции указа губернатора 
печатные СМИ включены в 
список непродовольственных 
товаров первой необходимо-
сти. Это значит, что торговые 
точки, где продаются газеты 
и журналы, тоже смогут вер-
нуться к работе в обычном 
режиме.

На территории региона вве-
дён ряд карантинных меро-

приятий для граждан, которые 
прилетают из других горо-
дов. Теперь все прибывшие 
в область отправляются на 
14-дневный карантин.

Отрадно, что в городе в 
минувшие выходные провели 
масштабную санобработку. 
По информации Управления 
дорожного хозяйства и благо-
устройства, 4 и 5 апреля было 
дезинфицировано 207 тысяч 
квадратных метров скверов 
и парков, а также обработано 
74 тысячи квадратных метров  
тротуаров и пешеходных зон, 
212 остановочных комплексов 
и более двух миллионов ква-
дратных метров дорог.

К борьбе с коронавирусом 
в Омске присоединяется и 
бизнес – крупная топливная 
компания объявила накануне 
о том, что в течение месяца 
будет бесплатно заправлять на 
своих АЗС кареты скорой по-
мощи, а также другой транс-
порт областных минздрава и 
минтруда.

В РЕЖИМЕ 
ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ
Александр Бурков проверил готовность 
БСМП № 2 к перепрофилированию 

в базовый центр по оказанию помощи 
пациентам с опасной болезнью
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РЕЗ ЕРВАМИ , КОТОРЫЕ  У  НАС 
ЕСТЬ, ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК МОЖНО 
СТАБИЛИЗИРОВАТЬ. НО В ТАКОЙ 
СИТУАЦИИ ИДЁТ «ПРОЖИГАНИЕ» 
ЗАПАСОВ

– Олег Юрьевич, Правительство РФ 
заявило об экономическом кризисе. Как 
вы считаете, когда он начался, с момента 
падения мировых цен на нефть?

– Пока можно говорить о контурах 
мирового экономического кризи-
са. Восьмого по счёту. Критической 
ситуация становится тогда, когда 
одновременно поражены все секторы 
экономики, а не одна какая-то отрасль. 
Допустим, та же нефтедобывающая. 

– Тогда какие «контуры мирового кри-
зиса» вы имеете в виду? 

– Практически во всём мире сохра-
няется высокая долговая нагрузка: 
госдолги, корпоративные, банковского 
сектора, отдельных домохозяйств – в 
зависимости от страны. Наша страна 
не исключение. У нас наблюдается 
существенное перекредитование на-
селения и закредитованность бизне-
са. В Омской области просрочка по 
кредитам в 2019 году составила 10,5 
миллиарда рублей. Если вы попросите 
меня назвать эффективные компании 
в нашем регионе или даже в России, 
я окажусь в затруднении. У нас ведь 
в экономической науке, финансовом 
менеджменте и учёте сложилось, что 
показателем финансового результата 
является прибыль. 

– Разве это не так?
– Нет. Как было в период предыду-

щего финансового кризиса в 2008–2010 
годах? Компании, которые до этого 
пять лет показывали высокую норму 
и массу прибыли, мгновенно стали 
банкротами. 

– А какой, на ваш взгляд, показатель 
является универсальным? 

– Прирост стоимости бизнеса – мож-
но даже не уточнять, по какой методике 
она определяется, балансовой или ры-
ночной – и прирост чистых активов. 
Это близкие понятия. Чистые активы – 
это все активы компании минус долги. 
Если заставить бизнес сегодня вернуть 
все долги, то окажется, что абсолютное 
большинство компаний работает в ми-
нус. Ряд стран, в том числе и Россия, 
имеют высокую перекредитованность 
населения. По данным бюро кредитных 
историй, 43 % россиян одновременно 
выплачивают два и более кредитов. При 
этом очень высока доля просро-
ченных задолженностей.

– Есть ли отличительные при-
знаки у нынешнего назревающего 
кризиса?

– По-прежнему идёт рост вир-
туальной экономики. Она слиш-
ком большая, хотя Россия имеет 
преимущество перед Америкой, Бри-
танией и Австралийским союзом. Там 
основу подобного виртуального рынка 
составляют ценные бумаги. У нас – кон-
тинентальная система. Главную роль в 
привлечении дополнительных ресурсов 
в бизнес играют коммерческие банки 
(поэтому мы не явно ощущаем, скажем, 
падение котировок на Нью-Йоркской, 
Лондонской, Франкфуртской или 
Гонгконгской фондовых биржах). Но в 
последнее время мы чувствуем новации 
при переходе к цифровой экономике, 
переход на новую технологическую 
платформу – «промышленность 4.0». 
Изменились масштабы электронной 
коммерции; интернет-магазины от-
тягивают часть платёжеспособного 
спроса от торговых сетей традицион-
ных форматов. Вторая тенденция – ра-
стущая доля нематериальных активов 
(к ним относятся деловая репутация, 
ноу-хау, патенты, разрешения). Они 
также являются уязвимыми в период 
кризиса. Следующая отличительная 
черта, которая вообще меняет эко-

«РОССИЯ ПЕРЕХОДИТ 
НА МОБИЛИЗАЦИОННУЮ 

ЭКОНОМИКУ»

Доктор экономических наук, 
профессор СКИТУ 

Олег ПАТЛАСОВ о текущей 
ситуации в стране и в мире.

номическую модель в мире, – рост 
сетевой экономики. Параллельно идёт 
введение в оборот квазиденег, крипто-
валюты. Государства по-разному пыта-
ются этот процесс регулировать. Даже 
если не брать систему безопасности, 
борьбу с терроризмом и уходом от нало-
гов, сегодня во многих странах возни-
кает проблема конвертации криптова-
лют в реальные деньги. Наконец, я бы 
назвал ещё одну примечательную тен-
денцию – рост экономики совместного 
потребления (так называемая sharing 
economy – «шеринг-экономика»). 
Имеются в виду транспортные пере-

возки типа каршеринга, использование 
попутного направления через Bla-Bla-
Car, Airbnb-сервиса аренды квартир, 
мебель или что-то ещё напрокат и про-
чее. Пусть фрагментарно, но мы всё-та-
ки переходим к креативной, цифровой 
экономике, которая, конечно, создаёт 
напряжение в традиционных отраслях, 
снижая их доходность. Можно сказать, 
что либеральная экономика не вы-
держала проверку временем. Пошла 
трещина в процессах глобализации. 
К этому прибавился и негативный фон 
мировой экономики: рецессия из-за 
эпидемии коронавируса.

– Как наша страна готовится к жизни 
в новых условиях?  

– Россия переходит на мобилизаци-
онную экономику, и этот шаг небезос-
новательный. Он правильный, потому 
что не надо обольщаться: никто нас 
в покое не оставит. Международные 
конфликты будут нарастать и в даль-
нейшем, поэтому мы должны быть 
готовы к любому сценарию. У нас ва-
риантов нет. Россия не может всё время 

конкретного сырья, конкретной марки 
нефти. Американцы тоже пострадают 
от падения цены на нефть. У них сей-
час некоторые заводы балансируют на 
грани рентабельности. Сложившаяся 
ситуация, на мой взгляд, долго не про-
держится. В ближайшее время можно 
ожидать цену нефти,  без деталей на 
марку и тип сделки, период постав-
ки, около 35–40 долларов за баррель. 
Соглашение ОПЕК+ будет продлено. 
Сегодня уже наблюдается обратный 
шок, снижение мирового потребления 
нефти из-за коронавируса – в том числе 
в Китае – при том, что значительная 
часть нефтепродуктов находится всегда 
на плаву в танкерах. 

– Что вы думаете о коронавирусе? 
Насколько сильным будет его влияние 
на экономику?

– У нас есть возможности регули-
ровать обстановку. В Российской Фе-
дерации гигантские золотовалютные 
резервы. К тому же у нас неплохой 
Фонд национального благосостояния. 
В ФНБ на начало 2020 года было 12,2 
триллиона рублей. 

– Будет ли правительство их тратить, 
чтобы не допустить кризиса?

– Моя позиция такова: когда деньги 
мы держим во всякого рода фондах, 
это, с одной стороны, хорошо. Потому 
что можно гасить резкие всплески. 
С другой – мы сильно прожигаем 
деньги. Администрация Трампа, чтобы 
смягчить экономические убытки от 
вспышки коронавируса, на прошлой 
неделе приняла пакет мер стимулиро-
вания на сумму 1 триллион долларов, 
включающий прямые выплаты в раз-
мере 1 тысячи долларов отдельным 
гражданам. Там такое возможно – 
выдать населению доллары, поднять 
платёжеспособный спрос, оживить 
экономику и через несколько месяцев 
изъять излишние доллары из обраще-
ния, передав их в качестве кредитов 
третьим странам. Это называется 
экспорт инфляции. У нас ситуация 

са рубля тяжёлое бремя переложить на 
население. Впереди отпуска. Цены на 
путёвки уже поднялись. Ряд предприя-
тий начали под шумок повышать цены, 
даже если их продукт не имеет в своём 
составе импортных ингредиентов. 

– То есть мы пойдём по второму 
пути?

– Нет-нет. Скорее всего, будет и то 
и то. Резервы мы уже начинаем мо-
билизовывать, Центробанк проводит 
валютные интервенции. С 10 марта в 
рамках реализации механизма бюд-
жетного правила с учётом фактически 
складывающейся цены нефти идёт 
упреждающая продажа иностранной 
валюты на внутреннем рынке. Думаю, 
государство возьмёт на себя определён-
ные затраты. Другое дело, высокий курс 
выгоден сегодня экспортёрам. Напри-
мер, тем, кто поставляет на внешний 
рынок отечественное зерно. Если мы 
хотим и дальше защищать своего сель-
хозтоваропроизводителя, то нам надо 
стараться поддерживать относительно 
высокий курс валюты. 

– А что будет с мелким и средним 
бизнесом, который не связан с внешним 
рынком? 

– Вероятно, будет происходить его 
структурная перегруппировка. Неко-
торые традиционные сферы, те, что 
мы связываем с малым бизнесом, они 
просто уйдут. Вообще говоря, малый 
бизнес считается экономически неэф-
фективным во всех странах мира. 

– Почему тогда постоянно говорят о 
том, что его нужно поддерживать? 

– Для Омской области малый бизнес 
чрезвычайно важен потому, что у нас 
нет крупных налогоплательщиков. 
Однако объективная ситуация такая, 
как я её описывал – доля его снижается. 
Поэтому, скорее всего, после борьбы с 
коронавирусом в ряде секторов эко-
номики  произойдёт существенное 
падение и перегруппировка сил.

Записала Ирина КРАЕВСКАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

оставаться в роли оправдывающейся 
стороны. И в этой связи, мне кажется, 
мы сделали неплохой шаг, когда сказа-
ли Саудовской Аравии: «Ребята, мы на 
вашу сделку не пойдём». По крайней 
мере, политически Россия заявляет о 
себе как о серьёзной стороне. 

– Что вы имеете в виду?
– Ну, например, у нас есть возмож-

ность поддержать Йемен, потенциаль-
ного покупателя на рынке вооружений. 
А Йемен в свою очередь способен 
нанести серьёзный ущерб инфраструк-
турным объектам саудитов. 

– Как вы считаете, наша страна мень-
ше потеряла от провала сделки ОПЕК +, 
чем Саудовская Аравия? 

– Доля нефтегазовых доходов в 
бюджете России сейчас составляет 
где-то 45–46 %. У Саудовской Аравии 
она превышает 85 %. У них доходы 
от экспорта в два раза больше, чем у 
нас. Они сейчас более уязвимы. Ког-
да саудиты начинают говорить о том, 
что поставят нефть в Европу и другие 
страны, то они во многом блефуют. Все 
существующие нефтеперерабатываю-
щие заводы заточены под производство 

не такая, мы не можем без серьёзных 
инфляционных последствий накачать 
экономику пустыми рублями. При этом 
я полностью разделяю действия Прави-
тельства РФ по поддержке отдельных 
категорий граждан и бизнеса. 

– И каков ваш прогноз?
– На мой взгляд, ситуация начнёт 

постепенно откатываться назад. Про-
гнозирование – неблагодарное дело, 
но, полагаю, курс установится на 
уровне 70–75 рублей за доллар. Но что 
нужно иметь в виду? У нас есть и некие 
внутренние обстоятельства. Подошёл 
срок уплаты налогов нефтегазовыми 
компаниями. Доходы у них – в валюте, 
выплаты налогов – в рублях. Конечно, 
нефтегазовые компании заинтересо-
ваны в том, чтобы пока курс оставался 
высоким. 

– Какую позицию в этой ситуации 
будет занимать Центробанк, как вы 
думаете? 

– Теми резервами, которые у нас 
есть, валютный рынок можно ста-
билизировать. Но в такой ситуации, 
повторю, идёт прожигание запасов. 
Второй вариант – через снижение кур-
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ОТ 90-Х НЕ УЙТИ?
С этого года материнский 

капитал положен семье уже при 
рождении первого ребёнка, а 
не второго (или последующе-
го), как было раньше. Размер 
господдержки при появлении 
первенца составляет 466,6 ты-
сячи рублей. Кроме того, при 
рождении второго ребёнка 
семьям, оформившим матка-
питал на первого, доплатят 
еще 150 тысяч рублей. Семьи, 
в которых родители  имеют до-
ходы ниже двух прожиточных 
минимумов на члена семьи, 
но всё же после 1 января 2018 
года завели детей, могут полу-
чать ежемесячное пособие до 
достижения ребёнком возраста 
трёх лет. Размер пособия при-
равнивают к прожиточному 
минимуму на ребёнка в регионе 
за II квартал предыдущего года. 
В Омской области это чуть 
меньше 10,5 тысячи рублей.

Насколько эти меры помогут 
изменить демографические 
кривые? В чём основная при-
чина спада рождаемости?

– Есть объективные при-
чины, которые повлияли на 
спад рождаемости. Основной 
является снижение количества 
женщин репродуктивного воз-
раста. Из-за демографической 
ямы 90-х годов, плоды которой 
мы пожинаем до сих пор, жен-
щин репродуктивного возраста 
стало на восемь процентов 
меньше, чем было ещё в 2013 
году, – комментирует профес-
сор ОмГУ, депутат Законода-
тельного Собрания Владимир 
Половинко. – И вторая при-
чина – это снижение доходов 

населения, неуверенность в 
завтрашнем дне. Именно этот 
фактор влияет на то, что люди 
принимают решение отклады-
вать рождение детей на более 
поздний срок. Конечно, новые 
меры поддержки придадут не-
который элемент уверенности 
семьям. Но коренным обра-
зом вряд ли смогут поменять 
ситуацию.

Тем не менее, возможно, 
есть тенденция к улучшению 
ситуации?

– В нынешних условиях на 
это надеяться сложно, – го-
ворит Владимир Семёнович. 
– Хотя некоторые демографы 
в шутку высказываются, что 
через девять месяцев после 
так называемого режима само-
изоляции можно будет увидеть 
некий всплеск рождаемости. 
Но скорее всего, к сожалению, 
меры по борьбе с пандемией 
коронавируса приведут к ухуд-
шению состояния экономики, 
что ещё сильнее подчеркнёт 
проблему нестабильности.

НЕСТАБИЛЬНОСТЬ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ

Чтобы понять, почему люди 
не торопятся «расширять» 
семью, мы решили спросить у 
самих омичей.

Евгений и Олеся Жданович 
поженились ещё будучи сту-
дентами. Сейчас им по 26 лет. 
Как известно, с точки зрения 
деторождения это хороший 
возраст. Но они не торопятся 
заводить детей. 

– Мы планируем детей в 
перспективе, – поделился с 
«Четвергом» Евгений. – Скажу 
откровенно, мера вызывает у 
меня двойственные ощуще-
ния. С одной стороны, это 
действительно серьёзная фи-
нансовая поддержка, за кото-
рую государству стоит сказать 
спасибо; семейного бюджета 
и так становится очень мало 
при появлении детей. С другой 
стороны, рождение ребёнка– 
это всё-таки разговор не про 
деньги, а про ответственность. 
Нужно морально быть гото-
вым к этому, нужно внутри 
повзрослеть. Я сам ребёнок 

девяностых. 
В то время с 
деньгами было 
туго. И тем не 
менее мама и 
папа справи-
лись, замеча-
тельно меня 
воспитали и 
смогли дать 
всё, в чём я 
нуждался. Так 
что лично на 
моё желание 

детей эта мера не влияет абсо-
лютно. И всё же я боюсь, что 
семьи… небогатые, так ска-
жем, начнут в погоне за день-
гами массово заводить детей, а 
получив (пусть даже потратив 

мало кому удаётся получить 
жильё. Да дело не только в 
квадратных метрах. Когда 
принимаешь решение пода-
рить новую жизнь, в первую 
очередь думаешь о том, как 
прокормить ребёнка, устроить 
в хороший детский сад, потом 
в школу. С точки зрения воз-
можности заработать, найти 
достойную зарплату в Омске 
очень сложно. Более того, 
вот сейчас возникла сложная 
ситуация в стране. Людям не 
рекомендуют выходить без 
крайней необходимости на 
улицу. К сожалению, подобные 
ситуации не добавляют уверен-
ности в завтрашнем дне.

Кроме того, сегодня возраст 
матери становится старше.

– Я первого и уже скорее 
всего единственного ребёнка 
родила в 38 лет, – рассказала 
Светлана. – Скажу честно, мы 
с мужем всё ждали, пока вста-
нем на ноги. Но этого так и не 
произошло. Тогда мы поняли, 
что рискуем совсем остаться без 
детей, и приняли решение. Мы 
очень счастливы, что у нас по-
явился малыш. Но финансово, 
конечно, стало сложнее. Хотя 
сейчас неплохая поддержка для 
семей, в среднем я получаю от 
государства помощь более деся-
ти тысяч рублей. Но если бы я 
работала, то получала бы боль-
ше, но пока нахожусь в декрете. 
И всё же хотела бы посовето-

вать другим женщинам, чтобы 
не затягивали с рождением де-
тей. Как бы это ни прозвучало, 
но лучшие времена, возможно, 
и не наступят. 

ПОЖИТЬ ДЛЯ СЕБЯ
Есть семьи, которые откла-

дывают рождение ребёнка, 
чтобы уделить достаточно 
внимания себе и своим же-
ланиям.

– Мы с мужем состоим в бра-
ке уже шесть лет, – рассказала 
32-летняя омичка Елена. – Но 
с детьми не торопимся. Хоть 
мы неплохо зарабатываем, я 
хочу успеть большего добиться 
в карьере. Да и просто какое-то 
время пожить для себя. 

Подобная психология для 
российского института семьи 
достаточно нова. Откуда она 
взялась? И к чему может при-
вести?

– Снижение рождаемости 
– тренд европейских стран 
последнего десятилетия, – 
комментирует психиатр Григо-
рий Овцов. – Такая тенденция 
пошла и у нас. Меняются 
семейные ценности. Более 30 
лет назад было нормой, что 
девушка рожала, пока училась 
в вузе. Сейчас же многие счи-
тают, что необходимо сначала 
окончить институт, построить 
карьеру, а потом уже создавать 
семью, рожать детей. Сегодня 
чаще рожают детей в 30 лет и 
позже. Хотя с десяток лет назад 
женщины в этом возрасте уже 
считались старородящими. 

По словам психиатра, это 
связано с современными воз-
можностями общества. Если 50 
лет назад  не было сомнений, 
что женщина предназначена 
только для семьи, то сейчас и у 
представительниц прекрасного 
пола появилась возможность 
развиваться, самим зарабаты-
вать деньги, строить карьеру. 
Семья у многих девушек пере-
стала занимать место на первом 
плане. Изменилась психология 
и у мужчин. Раньше сильному 
полу просто необходима была 
женщина, чтобы содержать 
в порядке дом. Но сейчас – в 
век высоких технологий, ав-
томатизированной техники – 
мужчина понимает, что может 
вполне справиться сам.

– С одной стороны, человеку 
сейчас дано больше возможно-
стей для самореализации, – го-
ворит Григорий Овцов. – И ему 
комфортно быть одному. Но с 
другой стороны, идёт перекос 
в сторону снижения рождаемо-
сти. К чему это приведёт? Пока 
сказать сложно.

Несмотря на то, что госу-
дарство в последнее время 
предпринимает меры для уве-
личения рождаемости, экспер-
ты сходятся во мнении, что на 
общую картину это повлияет 
мало. Ведь один демографи-
ческий спад влечёт за собой 
другой. Поэтому возможно, 
что через несколько десяти-
летий проблема станет более 
глобальной. Вместо перенасе-
ления планеты людей станет 
катастрофически не хватать.

Ольга БУЛГАКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

КРИЗИС  НОВЫХ  ЛЮДЕЙ
Стабильность есть – но это не радует: в Омской области в течение пяти лет падает 

рождаемость. Оказывается, стремление местных жителей записаться в «поуехавшие» не 
единственная миграционная проблема. Почему «новых» людей в регионе становится всё 
меньше? Разбирался корреспондент «Четверга».
Спад рождаемости, к слову, наблюдается по всей стране – это не сугубо омская проблема. 

И чтобы как-то переломить эту ситуацию, после послания президента Владимира Путина 
в январе этого года, где он особо уделил внимание теме демографии, был принят ряд мер 
социальной поддержки для россиян. Помогут ли эти меры изменить ситуацию? Кроме того, 
как повлияет борьба с пандемией на эту проблему? На эту тему с «Четвергом» рассуждали 
эксперты и омичи.

их на ребёнка), воспитанием 
сыновей и дочерей заниматься 
не станут.

А некоторые омичи получа-
ют уверенность, только пере-
ехав в другой город.

– Я уехала в Санкт-Петер-
бург несколько лет назад, – 
рассказала уже бывшая омичка 
Анна Куприянова. – Очень 
люблю Омск, но, к сожалению, 
в нашем городе нет уверенно-
сти в завтрашнем дне и мало 
социальных гарантий. У меня 
в Питере родилось трое детей. 
Вскоре нам дадут квартиру как 
многодетной семье. В Омске 

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ СОСТАВИЛА 
1 МИЛЛИОН 926 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, ИЗ 
НИХ 1,4 МИЛЛИОНА – ГОРОДСКОЕ 
НАСЕЛЕНИЕ, А ЕЩЁ ОКОЛО 522 ТЫ-
СЯЧ – СЕЛЬСКОЕ. ПО СРАВНЕНИЮ 
С ПОКАЗАТЕЛЯМИ 2019 ГОДА КО-
ЛИЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ СОКРАТИЛОСЬ НА 18 ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК. ТАКИЕ ДАННЫЕ ПРИВЕДЕ-
НЫ НА САЙТЕ ОМСКСТАТА
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ЭКООМСК

Омский эколог, профессор ОмГУПСа Сергей 
Костарев:

– Если полигон оборудовать по всем между-
народным требованиям и нормам, то особой 
трагедии для жителей не должно произойти. 
Однако, как показывает практика, сегодня на по-
лигонах мусор предпочитают хранить навалом. 
В результате кучи растут в высоту на десятки 
метров. Международная практика говорит о 
том, что мусор лучше всего захоранивать, то есть 
делать углубления в 20 метров и складывать 
отходы туда. При этом нужно прокладывать 
специальные инженерные сети, куда могли бы 
отводиться свалочный газ, вода.
Если говорить про стратегическое решение 

проблемы, то это раздельный сбор мусора. 
В Европе давно его практикуют, а сейчас вообще 
переходят на ноль отходов. Например, остатки 
пищи помещают в измельчитель, откуда всё 
поступает на специальные сборные пункты-на-
копители. Там смесь перегнивает, а потом захо-
ранивается. От этого уже нет свалочных газов. 
Причём в районах раздельный сбор мусора 
внедрить даже чуть проще, чем в городах. Ведь 
сельчане и так, по сути, сортируют мусор: что-то 
на корм скоту, что-то на компост. Это ещё и вы-

годно экономически, поскольку можно было бы 
разрешить жителям не платить за сбор мусора, 
а только за утилизацию.

Депутат Законодательного Собрания Омской 
области, вице-президент АО «Высокие Техноло-
гии» Игорь Попов:

– Безусловно, при строительстве межмуници-
пального центра обращения с отходами в р.п. 
Таврическое должны строго соблюдаться все 
природоохранные и санитарные нормы. Если 
изыскательские работы покажут, что имеется 
угроза причинения вреда здоровью жителей или 
окружающей среде, то такой полигон не может 
строиться. Что касается недовольства людей, то 
в начале мусорной реформы жители, особенно 
частного сектора, тоже били тревогу. Но потом 
увидели: санитарные установки, которые содер-
жатся в чистоте и мусор из которых вовремя 
вывозится, помогли решить проблему со свал-
ками на улицах частного сектора. Поэтому, если 
в Таврическом районе центр построят с соблю-
дением природоохранного законодательства и 
по всем санитарным и строительным нормам, 
никакого вреда ни людям, ни окружающей среде 
не должно быть.

МНЕНИЕ

Заместитель министра стро-
ительства, транспорта и до-
рожного хозяйства Омской 
области Роман Минуллин:

– В связи с тем, что истёк 
срок  действия  инженер-
но-геологических изысканий, 
выполненных в 2017 году, а 
также с целью эффективно-
го расходования бюджетных 
средств по целесообразно-
сти поэтапного строительства 
ММЦОО (межмуниципальный 
центр обращения с отходами), 
«Омскоблстройзаказчиком» 
завершена подготовка тех-
задания на корректировку 
ранее выполненной проек-
тно-сметной документации. 
В проекте планируется преду-
смотреть на каждом из этапов 
последовательное осущест-
вление строительства мусо-
росортировочной станции и 
полигона твёрдых коммуналь-
ных отходов мощностью 200 
тысяч тонн в год. Сроки начала 
строительства объекта пере-
носятся на 2021–2023 годы.
При выборе земельного 

участка проводилась проверка 
возможных ограничений, в том 
числе санитарные разрывы. 
Согласно электронным заме-
рам, минимальное расстояние 
от территории ММЦОО до жи-
лой застройки составляет 1600 
метров, что не противоречит 
существующим строитель-
ным и санитарным нормам и 
правилам. В соответствии с 
СанПиН, максимальная сани-
тарно-защитная зона от жилой 
застройки – 1000 метров.
При эксплуатации ММЦОО 

планируется сортировка, на-
копление полезных фракций, 
утилизация и захоронение 
минимальных остатков непе-
реработанных отходов.
В ноябре 2018 года полу-

чены незначительные заме-
чания от департамента феде-
ральной службы по надзору в 
сфере природопользования 
по СФО на проектно-сметную 
документацию, в частности по 
уточнению перечня и количе-
ства отходов, а также опреде-
лению организаций, которым 
будут передаваться отходы. 
В марте 2019 года проектной 
организацией в полном объ-
ёме устранены замечания.
С населением Таврического 

района неоднократно про-
водились общественные об-
суждения. Для размещения 
ММЦОО рассматривалось три 
варианта территорий, в итоге 
была определена наиболее 
удалённая от перспективы 
развития жилой застройки 
и производства. Обществен-
ные обсуждения проводи-
лись строго в соответствии 
с федеральными законами 
«Об отходах производства и 
потребления» и «Об эколо-
гической экспертизе», и их 
результаты предоставлялись 
в государственную экологи-
ческую экспертизу.

ОФИЦИАЛЬНО

С тем, что регион сегодня 
едва ли не окольцован свал-
ками и рискует «зарасти» соб-
ственными отбросами, спо-
рить трудно. Только на терри-
тории города находятся сотни 
отходных мест, где накоплены 
и складированы миллионы 
тонн мусора. Стартовавшая год 
назад реформа по обращению 
с ТКО стала своеобразной 
лакмусовой бумажкой, про-
демонстрировав представи-
телям власти всю серьёзность 
проблемы.

Одним из вариантов реше-
ния чиновники видят рекуль-
тивацию уже существующих 
легальных свалок и создание 
новых современных мусоро-
сортировочных комплексов.

– Наша проблема – фактиче-
ское отсутствие легальных мест 
размещения твёрдых быто-
вых отходов, – полагает глава 
регионального минприроды 
Илья Лобов. – На террито-
рии Омской области остался 
всего один лицензированный 
полигон в Называевском рай-
оне. Все остальные работают в 
режиме накопления отходов. 
Нужно создание легальных 
мест размещения ТБО. Сегод-
ня ведётся разработка проек-
тно-сметной документации 
для Таврического полигона и 
мусоросортировочного заво-
да. В этом году планируем эту 
работу закончить, чтобы выйти 
на концессию и строительство 
полигона к 2023 году.

Однако «Четверг» уже рас-
сказывал о том, какие страсти 

МНОГО МУСОРА ПОЛЯЖЕТ?
Ещё в начале марта глава регионального минприроды 

Илья Лобов сообщил: к 1 января 2023 года в Омской области 
планируется запустить новый современный мусоросортиро-
вочный комплекс с полигоном для утилизации отходов. И 
хотя эта мера, по сути, вынужденная – ведь в регионе пока 
есть всего одна лицензированная свалка, – потенциальные 
соседи неароматного предприятия боятся экологической 
угрозы.

кипели вокруг строительства 
полигона в Таврическом рай-
оне. Напомним, осенью 2017 
года в нашу редакцию обрати-
лись местные жители, которые 
заявляли: они против такого 
соседства.

«Сегодняшняя несанкцио-
нированная свалка находится 
в четырёх-пяти километрах 
от поймы Иртыша, и если её 
расширить ещё до 100 га, то до 
реки рукой подать. Местность 
имеет сильный уклон в сторо-
ну Иртыша и речек Щучка и 
Ачаирка, грунтовые воды – на 
поверхности почвы. Старожи-
лы рассказывают, что в 30–
40-х годах в Таврическом про-
шла метровая волна, буквально 

сметая всё на своём пути. А в 
1986 году стихия повторила 
свой кульбит. Нетрудно пред-
ставить, что произойдёт при 
очередном форс-мажоре с тав-
рической свалкой. Мусор, кото-
рый собираются возить сюда из 
Омска, в любой момент может 

вернуться к своим городским 
хозяевам», – говорилось в пись-
ме жителей.

Об опасениях сотен таври-
чанцев, судя по всему, узнал 
и губернатор Омской области 
Александр Бурков. В 2018 году 
он, находясь в статусе врио 
главы региона, посетил район 
и предложил решать вопрос 
вместе с жителями.

«Пока полигон в Тавриче-
ском районе спланирован под 
три района: Азовский, Таври-
ческий, частично Омский. По-
этому будем дальше смотреть 
и разбираться с учётом, без-
условно, мнения населения», 
– цитировали губернатора 
журналисты.

Чтобы переубедить людей, 
представители местной адми-
нистрации уверяли: нынешняя 
несанкционированная свалка, 
которая есть в Таврическом 
районе, гораздо опаснее по-
лигона. Кроме того, по словам 
чиновников, новое отходное 

место обеспечит жителей ра-
бочими местами.

Вот только сегодня потенци-
альные соседи плохо пахнуще-
го производства по-прежнему 
не горят желанием жить с ним 
рядом.

– Пока строительство не на-
чалось, но мы боимся, что тер-
ритория полигона займёт часть 
земель сельхозназначения, 
– рассказывает «Четвергу» де-
путат Харламовского сельского 
поселения Николай Васюта. – 
Конечно, мы понимаем: ситуа-
цию с мусором решать нужно, 
но здесь же низменность и озе-
ро. Все нечистоты будут туда 
стекать – разве это решит про-
блему? Тем более некоторые 
сельхозпроизводители и так 
превратили берег Иртыша, где 
раньше был рыбопитомник, 
в большую свалку, а теперь к 
нам ещё будут возить мусор из 
четырёх районов. Кроме того, 
жители села Новотелегино 
опасаются последствий из-за 
свалочных газов. Мы сегодня 
пытаемся с коллегами-депу-
татами и жителями контроли-
ровать ситуацию, обращаемся 
во все инстанции, но пока 
безрезультатно.

С одной стороны, людей, 
не желающих жить рядом с 
мусорным центром и вдыхать 
смрад после утилизации отхо-
дов, можно понять. Но с другой 
– проблему с отбросами всё 
равно придётся решать. По-
этому сегодня многое зависит 
от чиновников и надзорных 
ведомств, которые должны 
проследить, чтобы благое на-
чинание по ликвидации неза-
конных свалок не обернулось 
для жителей экологическим 
бедствием.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.



В Омске есть ещё одна 
проблема: земель под мо-
гилы практически не оста-
лось. Сегодня в городе 
два десятка погостов, но 
только на двух есть воз-
можность для свободного 
захоронения, а на осталь-
ных осуществляется лишь 
подзахоронение к ранее 
умершим родственникам. 
Причём факт родства не-
обходимо доказать доку-
ментально.

В ТЕМУ

В Омске определён участок, где 
предприниматель готов обустроить 
крематорий.

– Инвестор пока находится в процессе заключения договора на 
разработку проекта, – уточняет заместитель директора департа-
мента городского хозяйства Владимир Шнипко. – В апреле пред-
ставитель фирмы должен приехать в Омск на рабочую встречу и 
представить план-график строительства. Участок для крематория 
уже определён – это территория за Западным кладбищем недалеко 
от Ясной Поляны.

А В ЭТО ВРЕМЯ

БИЗНЕС-ПАНИХИДА
Утрата родных, как бы ци-

нично ни звучало, бьёт не 

только по эмоциональному 

состоянию близких, но и по 

финансовому. Дело в том, что, 

по самым скромным подсчё-

там, на погребение требуются 

десятки тысяч рублей. В эту 

сумму входят гроб и крест, а 

также копка могилы и транс-

портировка усопшего до по-

госта. И не исключено, что 

ценник может начать расти, 

ведь основную работу, как ока-

залось, выполняют частные 

ритуальные компании.

При этом в Омске суще-

ствует комбинат специаль-

ных услуг – муниципальное 

предприятие, занимающееся 

не только оказанием похорон-

ных услуг, но и отвечающее 

за состояние всех городских 

кладбищ. Однако, судя по все-

му, из-за серьёзной конкурен-

ции оно терпит значительные 

убытки, которые с каждым 

годом только увеличивают-

ся. Так, на начало января 

кредиторская задолженность 

бюджетного предприятия со-

ставляла 24 миллиона рублей, 

ещё около 10 миллионов – это 

долги по налогам плюс до-

вольно серьёзные просрочки 

по выплате заработной платы 

сотрудникам.

– За 2019 год общий доход 

учреждения составил 120 мил-

лионов рублей, – рассказы-

вает директор БУ «Комбинат 

специальных услуг» Лариса 

Никитенко. – Это на 22 милли-

она меньше, чем в предыдущий 

год. А в 2017 году общий доход 

был 175 миллионов рублей. 

Причина такого снижения – 

сокращение дохода от прямой 

деятельности. В прошлом году 

нами произведено 3684 захоро-

нения, что на 628 меньше, чем 

в 2018 году. При этом сегодня 

тариф на копку могил на пря-

мое захоронение составляет 

7350 рублей, на подхоронение 

– 8360 рублей. Добавлю, что 

в прошлом году мы впервые 

столкнулись с тем, что люди 

проводят копку могил само-

стоятельно, без привлечения 

агентов.

Возможно, такая ситуация 

связана с желанием людей 

хотя бы немного сэкономить. 

Ведь сегодня, как расска-

зывают омичи, некоторые 

нечистые на руку сотрудники 

кладбищ требуют мзду даже 

за право пересечь шлагбаум 

и въехать на погост. При этом 

Лариса Никитенко уверяет: 

за возможность проехать к 

местам захоронений денег 

платить не нужно.

СКАНДАЛ 
НА ПОГОСТЕ

Не секрет – похоронный 

бизнес не только скорбный, 

но и не всегда чистоплотный. 

Безусловно, среди частных 

агентств есть вполне добро-

совестные предприниматели, 

честно отрабатывающие за-

плаченные им деньги. Но в 

погоне за длинным рублём в 

Омске можно столкнуться с 

«чёрными ритуальщиками», 

не гнушающимися вытягивать 

из родных умерших людей не-

оправданно огромные суммы. 

Возможно, поэтому похорон-

ный бизнес нередко сотрясают 

скандалы. Так, в 2014 и 2018 

годах директора похоронных 

бюро оказывались фигуран-

тами уголовных дел о покупке 

информации об умерших.

Утечка данных, кстати, одна 

из серьёзнейших проблем 

для честных ритуальщиков. 

пающие на службу в органы 

внутренних дел, и сотрудники, 

уже проходящие службу, пре-

доставляют сведения о своих 

доходах, имуществе и обяза-

тельствах имущественного 

характера. Такие же сведения 

предоставляются на супругов 

и несовершеннолетних де-

тей, – пояснила «Четвергу» 

начальник Управления по ра-

боте с личным составом УМВД 

России по Омской области На-

талья Митрофанова. – Работа 

сотрудников органов внутрен-

них дел по совместительству не 

допускается, за исключением 

педагогической, научной или 

иной творческой деятельно-

сти, которая не приводит к 

возникновению конфликта 

интересов и не влечёт за со-

бой ухудшения выполнения 

сотрудником обязанностей по 

замещаемой должности в орга-

нах внутренних дел. Какие-ли-

бо иные ограничения, касаю-

щиеся близких родственников 

сотрудника, осуществляющих 

свою деятельность в сфере 

похоронных услуг, не пред-

усмотрены. За совершение 

преступления либо админи-

стративного правонарушения 

сотрудник органов внутренних 

дел несёт уголовную или дис-

циплинарную ответственность 

в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

ВСЕ ТАМ 
БУДЕМ?

Красноречивее всего о про-

блемах, которые испытывает 

бюджетное предприятие, даже 

пытаясь удерживать более 

низкие по сравнению с пред-

принимателями расценки на 

ритуальные услуги, говорит 

статистика. Так, по информа-

ции Омскстата, в 2018 году в 

Омске умерло 13 763 человека. 

Однако сотрудники муници-

пальной организации прово-

дили в последний путь толь-

ко около четверти усопших. 

А значит, родные всех осталь-

ных заключали договоры с 

частниками.

Конечно, комбинат мог бы 

зарабатывать на продаже риту-

альных товаров, но здесь тоже 

очень серьёзная конкуренция 

– многим омичам знакома 

картина с настоящими разва-

лами из пластмассовых цветов 

и венков, которые предприни-

матели (не всегда легальные) 

выкладывают прямо рядом с 

кладбищенскими заборами.

Отчасти поэтому сегодня 

ситуация с комбинатом спец-

услуг напоминает сложив-

шийся ранее кризис в омском 

муниципальном транспорте: 

частники потихоньку теснят 

с рынка бюджетное предпри-

ятие, которое для выживания 

вынуждено просить дополни-

тельные дотации из городской 

казны – десятки миллионов 

рублей ежегодно. Нынче, 

например, только на акари-

цидную обработку и вывоз му-

сора в бюджете предусмотрено 

более 15 миллионов рублей. 

Чтобы муниципальное пред-

приятие не оказалось на грани 

банкротства, в горсовете пред-

ложили создать при мэрии 

комиссию, которая смогла бы 

разработать план выведения 

комбината из кризиса.

Причём, по словам Ларисы 

Никитенко, среди похорон-

ных агентов немало тех, чьи 

родственники якобы имеют 

отношение к силовым ведом-

ствам. Это заявление нашему 

изданию прокомментирова-

ли в областном управлении 

МВД: среди ритуальщиков не 

может быть представителей 

полиции.

– На сотрудника органов 

внутренних дел РФ распро-

страняются ограничения, 

обязанности и запреты, уста-

новленные федеральными 

законами «О службе в органах 

внутренних дел РФ» и «О про-

тиводействии коррупции». 

В соответствии с действующи-

ми нормативными правовыми 

актами кандидаты, посту- Ну а пока современные 

учёные не изобрели элик-

сир бессмертия, людей будут 

провожать в последний путь. 

Правда, вряд ли кто-то за-

хочет, чтобы на его смерти и 

горе его родных наживались 

нечистые на руку дельцы. 

Возможно, повлиять на ситу-

ацию мог бы давно обсуждае-

мый, но, судя по всему, пока 

не принятый новый закон о 

похоронном деле, который 

поставил бы жирный крест 

на чёрных ритуальщиках. Кто 

знает, возможно, тогда погре-

бение перестали бы превра-

щать в «роскошь».

Мария МЕДВЕДЕВА.
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БОЛЕВАЯ ТОЧКА

ПЛАТА ЗА СКОРБЬ?

Рано или поздно каждому человеку случается терять близ-
ких. Переживающим горе родственникам волей-неволей 
приходится брать на себя заботы об организации похорон. 
При этом сегодня немало тех, кто не прочь нажиться на 
людском несчастье. «Четверг» уже рассказывал, что оказа-
ние ритуальных услуг весьма прибыльный бизнес. Правда, 
привычные законы рынка тут почти не работают: здесь 
скорее речь о законе джунглей.

В октябре прошлого года федеральные СМИ, ссылаясь на 
руководителя комиссии по вопросам похоронного дела Обще-
ственного совета при Минстрое РФ Павла Кодыша, сообщили: в 
правительство внесён законопроект о похоронном деле. Так, до-
кументом вводятся единые правила оказания ритуальных услуг, 
а также система контроля за специализированными службами. 
Законопроект также регламентирует их деятельность по вопро-
сам похоронного дела, в том числе по приёму заказов, порядку 
предоставления земельного участка для захоронения останков, 
праха умершего, правилам выдачи тела из морга. Согласно за-
конопроекту, в России также могут появиться частные кладбища.

ВАЖНО!



ОТ СОХИ
120 лет назад датский под-

данный Серен Христиан 
Рандруп открыл в Омске на 
улице Бутырской (ныне ули-
ца Герцена) предприятие по 
ремонту сельхозинвентаря и 
изготовлению плугов. Шаг 
этот можно назвать беспрои-
грышным, учитывая то, что в 
годы Столыпинской реформы 
на территорию нашего ре-
гиона хлынул бурный поток 
переселенцев. Занимались 
«пришлые» в основном хле-
бопашеством, поэтому крайне 
нуждались в различных ору-
диях для обработки земли. 
Вот что по этому поводу тогда 
писала газета «Степной край»: 
«Торгующий в городе Омске 
земледельческими машинами 
и орудиями иностранец С. Х. 
Рандруп на городском участке 
земли, находящемся вблизи 
нового базара, построил ме-
хано-чугуно-литейный завод 
специально для выработки 
конных молотилок, мельнич-
ных подставов, плугов для 
производства, ремонта земле-
дельческих машин и орудий, 
в чём в особенности крайне 
нуждается Омский уезд, как и 
уезды, сопредельные с ним».

Рандруп оказался очень 
успешным предпринимате-
лем. С каждым годом его биз-
нес – он был связан не только 
с промышленностью, но и с 
торговлей – шёл в гору. За-
вод ширился, доходы росли. 
Спустя десять лет его годовой 
оборот составлял около двух с 
половиной тысяч рублей (если 
сравнивать, фунт сливочного 
масла в то время стоил 55 копе-
ек). На предприятии трудилось 
около двухсот человек. 

Спустя ещё несколько лет 
Омский чугунолитейный и 
механический завод вообще 
превратился в крупнейший за 
Уралом. Славился он прежде 
всего плугами, остроумно на-
званными в честь покорителя 
Сибири Ермака. Эти плуги, от-
мечали специалисты, больше 
всего подходили для вспашки 
целинных и залежных земель.

С приходом Советской 
власти предприятие не ста-
ли перепрофилировать. Его 
национализировали и дали 
название «Красный пахарь». 
В подчинении оно оказалось 
у Сибсельмаша и в основном 
занималось производством 
земледельческой техники. 

Десятилетия назад им удалось оторваться от земли и под-
няться в небо. В годы Великой Отечественной войны они 
ковали оружие Победы. Теперь АО «Высокие Технологии» 
– одно из самых современных и наукоёмких предприятий 
авиастроительной отрасли страны.

САМАЯ ВЫСОКАЯ МЕЧТА – ВЫСОТА

Судьбоносный перелом в 
судьбе завода произошёл с на-
чалом Великой Отечественной 
войны. В 1941-м,  под натиском 
фашистского наступления, в 
Сибирь начали эвакуировать 

промышленные производства 
с западных территорий страны. 
Омский завод  тоже дождался 
своего часа.

АВИАЦИЯ ПРИЕХАЛА
8 октября 1941 года вышло в 

свет постановление Государ-
ственного комитета обороны, 
согласно которому в Омск 
должны были прибыть Мо-
сковский агрегатный завод 
№ 20 и завод № 495 Наркомата 
авиационной промышлен-
ности. После слияния их с 
заводом в нашем городе было 
создано единое предприятие 
– завод № 20. Номенклатура 
изделий, выпуск которых там 
предстояло наладить, мало 
имела отношения к прежним 
плугам и молотилкам. Позже 
заводчане с гордостью начали 
говорить: «К нам приехала 
авиация».

«Авиация» прибывала в Омск 
в грузовых вагонах, на же-
лезнодорожных платформах. 
В адрес завода № 20 всего 
прибыло 13 эшелонов. Их 
отправкой руководил Иван Ти-
мофеевич Борисов. Приёмкой 
на месте занимался Николай 
Гордеевич Гладченко, которого 
накануне коллективу предста-
вили в качестве нового дирек-
тора завода. Когда весь груз 
был доставлен по назначению, 
Борисов сменил Гладченко на 
его посту.

Вместе с оборудованием из 
столицы прибыли специали-
сты – инженеры и рабочие. Их 
нужно было где-то поселить 
и хоть как-то обустроить их 
быт. Сибиряки помогали, чем 
могли, делясь кровом и продо-
вольствием. 

Задача стояла как можно бы-
стрее отладить оборудование и 
начать выпуск продукции для 
фронта. Станки ставили ино-
гда прямо в снег, пусконаладку 
проводили, что называется, с 
колёс и начинали выпуск авиа-
ционных агрегатов: бензо- и 
маслонасосов, регуляторов 
оборотов двигателя, мин. 

В декабре 1941 года завод дал 
60 процентов запланированно-

деляет наше конструктивное 
лицо, – рассказывает гене-
ральный директор АО «ВТ» 
Дмитрий Шишкин. 

Предприятие выпускает са-
молётную и ракетную технику: 
изготавливает агрегаты для 
топливных систем авиадвига-
телей, оснащает современные 
самолёты гидромоторами и 
центробежными насосами 
топливной системы. 

го объёма, но уже к нача-
лу следующего года пол-
ностью вошёл в график. 
Дальше темпы производ-
ства только росли. И это 
несмотря на то, что многие 
работники предприятия 
ушли на фронт. Их заме-
нили старики, женщины 
и совсем ещё дети. 

В 1943 году рабочим 
завода выдавали лишь пайку 
хлеба в 800 граммов, но они всё 
равно не отходили от станков 
сутками. Спали здесь же, в це-

ронной промышленности. Они 
попадают и в народное хозяй-
ство. И здесь играет огромную 
роль то, что «Высокие Техноло-
гии» – предприятие нишевое. 
Как только в какой-то отрасли 
авиапрома происходит паде-
ние объёмов, оно может ухо-
дить в другие сегменты.

– В любом случае мы не 
говорим о массовом произ-
водстве. Специфика нашего 
предприятия – изготовление 
мелкосерийной и штучной 
продукции, изделий прецизи-
онной, то есть исключитель-
ной точности. 

Ориентир на продукцию, 
выпуска которой нельзя либо 
нецелесообразно добиться в 
массовом производстве (пом-
ните, как в случае с преж-
ним владельцем Рандрупом?), 
беспроигрышный вариант. 
Важна, правда, не только ком-
мерческая жилка, но и умение 
поддержать высокий уровень 
квалификации персонала, 
стремление внедрять техноло-
гии современного уровня. На 
АО «ВТ», подчёркивает гене-
ральный директор, действует 
девиз: «Уровень технологий 
определяет уровень интеллекта 
персонала». Здесь ежегодно 
проводят маркетинговые ис-
следования, составляют пла-
ны развития, в соответствии 

хах, чтобы не терять время на 
дорогу домой. Слушали сводки 
с фронта, которые стимулиро-
вали лучше любого допинга, 
и снова включали станки. По 
сути, именно это и был насто-
ящий «второй фронт», а не тот, 
о котором без умолку говорили 
союзники. 

К концу войны объём вы-
пуска изделий на Омском 
агрегатном заводе вырос в 21 
раз. Те, кто в этом участвовал, 
совершил, казалось бы, невоз-
можное.

ТОЧНОСТЬ – 
ВЕЖЛИВОСТЬ КОРОЛЕЙ

Сегодня производство АО 
«Высокие Технологии» также 
связано с небом, как почти 
восемь десятков лет назад. 

– Та площадка, с которой 
мы стартовали, – авиапром. 
Сейчас она по-прежнему опре-

Слава богу, война осталась 
далеко позади, тем не менее 
трудностей хватает. У всего 
гражданского авиастроения. 
Оно попало в плотную зави-
симость от импортных ком-
плектующих. Но на омском 
агрегатном никто сдаваться и 
не думает. 

По словам директора АО 
«ВТ» Дмитрия Шишкина, 
технологии стали широко ти-
ражироваться. Разработки 
авиапрома, например, исполь-
зуются в других сегментах обо-

с которыми вкладываются 
средства в техническое пере-
вооружение. 

Оставаться на плаву в усло-
виях, когда проседают какие-то 
секторы экономики, сложно. 
Выпуск высокотехнологичных 
изделий требует масштабной 
подготовки производства. За-
частую, чтобы сделать одну де-
таль, нужно изготовить до 15–
20 приспособлений. Но люди 
на производстве это понимают. 
Для подготовки специалистов с 
учётом конкретных требований 
современного производства 
АО «Высокие Технологии» 
совместно с ОмГТУ создало 
кафедру «Эксплуатация тех-
нологических комплексов», 
руководит которой сам Дми-
трий Сергеевич Шишкин. 
Студентам дают возможность 
проходить стажировку на пред-
приятии, их привлекают к 
выполнению научно-иссле-
довательских работ, созда-
нию совместных лабораторий, 
участию в международных 
выставках и конференциях. 
На этом опыте сегодня форми-
руется система подготовки для 
промышленных кадров всего 
региона в целом.

НАУКА ПОБЕЖДАТЬ
Каждый год на 9 Мая на АО 

«Высокие Технологии» двери 
проходной открываются не 
только для штатных работни-
ков предприятия, но и для чле-
нов их семей, ветеранов. Все 
собираются на площади перед 
заводскими корпусами, где 
установлен монумент участ-
никам сражений 1941–1945 
годов. Народу на таких меро-
приятиях всегда бывает много. 
Люди не хотят забывать того, 
что, по их мнению, не должно 
повториться.

Конечно, нам не дано вы-
бирать времена, в которых мы 
с вами живём, но мы вправе 
выбирать пути – лёгкий или 
трудный, ухабистый или не 
очень, успешный или так себе. 
У каждого поколения свой 
выбор есть. А правильный он 
или нет, можно судить спустя 
лишь время. С победного мая 
прошло уже почти 75 лет. Мы 
– в большинстве своём – гор-
димся отцами и дедами, теми, 
кто вынес эту войну на своих 
плечах на фронтах и в тылу. 

Нынче Омску может быть 
присвоено звание «Город тру-
довой славы». Если это слу-
чится, то в этом будет заслуга 
и омских агрегатостроителей. 

Вера КУЗИНА. 
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К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Каждый год 9 мая на АО «Высокие Технологии» 
проходит торжественный митинг

В военные годы у станков стояли даже дети 
(фото из музея предприятия)

Сегодня «Высокие Технологии» – 
одно из ключевых предприятий 
авиакосмической отрасли
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

– Николай Викторович, для 
начала о погоде. За окнами 
ярко светит солнце, и такое 
чувство, что уже вот-вот уста-
новятся жаркие дни. Есть ли 
вероятность, что в этом году 
высаживать рассаду в откры-
тый грунт можно будет раньше, 
чем обычно?

–  Действительно, судя по 
тому, как развивается погода, 
вероятно, что огородный год 
начнётся на неделю или две 
раньше обычного. 

– Многие готовятся к началу 
дачного сезона, садоводы уже 
посеяли семена баклажанов и 
перцев. Но, к сожалению, не 
у всех они взошли. В чём мо-
жет быть основная причина? 
И могут ли ещё семена взойти, 
возможно ли ускорить процесс? 

– По этим культурам макси-
мальный срок, когда они могут 
всходить, 20–21 день. Хотя 
известны случаи, когда бакла-
жаны или перцы прорастали 
и через полтора месяца после 
посева. Но понятно, что при 
таком развитии ситуации их 
ждать не имеет смысла, пото-
му что будет уже поздно.

Причины того, что нет всхо-
дов, могут быть разными. 
Например, влияет кислот-
ность почвы, обеспеченность 
влагой, качество семян. Кроме 
того, есть нюанс: семена могут 
быть всхожими, но щуплыми, 
то есть у них энергия слабая и 
они всходят только при иде-
альных условиях. Все партии 
семян проходят испытания 
в лабораториях, в которых 
всё оборудовано согласно 
государственным стандартам: 
установлен определённый 
температурный режим, под-
держивается необходимая 
влажность. Но не всегда по-
добные условия можно создать 
у себя дома. Например, в неко-
торых частных домах, где люди 
сами регулируют температуру, 
они, как правило, ориенти-
руются на свой комфорт: то 
делают в доме попрохладнее, 
то, наоборот, потеплее. На 
всходы такие перепады вли-
яют не очень хорошо. По-
этому на будущее, чтобы была 
большая вероятность всходов 
семян баклажанов и перцев, я 
бы советовал сеять их тогда, 
когда они слегка набухли. То 
есть семена проклюнувшие-
ся. Для этого семена кладём 
во влажную салфетку, затем 
помещаем в полиэтиленовый 
пакет. А буквально через два-
три дня можно их высаживать.

Можно попробовать вы-
яснить, в каком состоянии 
семена. Посмотрите на них: 
если обнаружите, что они 
сгнили, то выбрасывайте, а 
если увидели, что они проклё-
вываются, то нужно выбрать 
самое тёплое место в доме, 
которое у вас есть, пусть это 
будет даже батарея. Поместите 

КОГДА РАСТЕНИЯ 
ТЯНУТСЯ К СОЛНЦУ

Пока область находится в режиме самоизоляции, омским 
дачникам есть чем заняться. Так, многие садоводы уже по-
сеяли семена на рассаду. И каждый год садоводы ломают 
голову: что делать, если семена не всходят? Как быть, если 
рассада на подоконнике вытягивается? На эти и другие 
вопросы «Четвергу» ответил известный омский агроном 
Николай Прохоров.

их туда, тогда семена прора-
стут быстрее.

– А можно ли, если семена не 
взошли, в эту же землю поса-
дить что-то ещё?

– Если семена не взошли 
из-за образовавшейся плесе-
ни, этого делать нельзя. Если 
же патогенных грибов нет, то 
можно посеять что-нибудь в 
эту же ёмкость. Хотя бывает 
так, что садоводы, полагая, что 
ничего не взошло, в этот же 
горшок сеяли другие культу-
ры, например томаты, а после 
этого через месяц в одной ём-
кости вырастали и помидоры, 
и баклажаны.

– Всю ли рассаду можно 
пикировать, если она посеяна 
слишком часто?

– Пикировку плохо пере-
носят огурцы, арбузы, дыни. 
А всё остальное можно пики-
ровать.

– У садоводов, кстати, раз-
ные версии пикировки. К приме-

ру, некоторые дачники советуют 
отрывать у рассады томатов 
полстебля, а другие полагают, 
что рассаду помидоров нужно 
лишить части корней.

– Я не любитель экстре-
мальных приёмов. Можно 
предположить, что если при 
пересадке оторвать пол-

стебля, потом растение начнёт 
сильнее ветвиться, и от этого 
урожайность повысится. Но 
этого можно добиться и дру-
гими методами. Пикировка 
– это определённый стресс 
для растения, не нужно ему 
причинять дополнительный 
дискомфорт. Поэтому так 
делать я не советую. А если 
хотите, чтобы кусты были 
более мощными, нужно рас-
тения прищипнуть в мае. Это 
делается, когда на растениях 
уже есть по шесть – восемь 
настоящих листьев. Правда, 
если произвести прищипку 
у баклажанов и перцев, то 
урожай будет позднее, тут есть 
прямая зависимость. 

Если говорить о прищи-
пывании половины корня 

при пикировке, это делать 
бессмысленно, ведь как бы 
аккуратно вы ни производили 
эту процедуру, вы всё равно 
затронете корни, поэтому не 
нужно растение лишать их 
дополнительно.

– Николай Викторович, неко-
торые садоводы стремятся как 

можно лучше удобрять 
рассаду на подокон-
никах.

– Важно,  чтобы 
растения каждый раз 
попадали из худших в 
лучшие условия. Если 
вы в период выращи-
вания рассады на по-
доконнике приучили 
растения к удобрени-
ям, то и пересадив ростки в от-
крытый грунт нужно будет не 
менее тщательно за ними уха-
живать. К тому же удобрения 
не всегда нужны, ведь моло-
дые растения очень мало едят. 
Здесь важно не переусерд-
ствовать.

– Всегда актуальный вопрос 
– как выбрать качественную 
землю?

– Желательно, чтобы грунт 
был рассыпчатым, состоял 
из верхового торфа. Как пра-
вило, он светлее, чем почва, 
которую часто продают в ма-
газинах. Кроме того, нужно 
обратить внимание на его 
консистенцию, чтобы был 
рассыпчатым, рыхлым. Если 

но, если нет воздухообмена, то 
нет корней. 

– Рассада на подоконниках 
тянется вверх. Что делать са-
доводу?

– Как правило, причина 
в нехватке света. Какой бы 
солнечной сторона ни была, 
всё равно его будет недоста-
точно для нормального роста 
растений. 

Если окна у вас располо-
жены на южной стороне, 
не обязательно приобретать 
светильники и освещать рас-
саду, достаточно сделать из 
фольги экраны: на картонку 
наклеить фольгу и разместить 
сооружение за растениями. 
Тогда солнечные лучи будут 
проходить не в комнату, а 
равномерно распределяться 
для растений. На всех других 
окнах надо дополнительно 
освещать рассаду лампами.

И ещё одна причина – это 
ранние посевы. В этом во-
просе не нужно нарушать 
оптимальных сроков. 

– Какой уход сейчас нужен за 
виноградом?

– Нужно проветривать ви-
ноград. То есть приехали на 
участок, открыли, проветрили 
и, перед тем как уехать, за-
крыли – ещё могут вернуться 
морозы. Любое проветривание 
ему сейчас пойдёт на пользу.

– А розы?
– То же самое. Кроме того, 

нужно их постепенно высво-
бождать от укрытий.

– Некоторые садоводы жалу-
ются, что у них не растёт цвет-
ная капуста. Может, о чём-то 
стоит задуматься ещё на этапе 
посева её на рассаду? 

– Цветная капуста более тре-
бовательна к уходу, чем другие 
виды капусты. Тем не менее 
многие садоводы её успешно 
выращивают.  Помимо каче-
ственного ухода в дальней-
шем, важно подобрать про-
веренные для нашего региона 
гибриды, например  «Спейс 
Стар», «Тетрис», «Брюс».

– Есть садоводы, которые 
утверждают, что у них на участ-
ках высохла земля. Можно ли 
уже начинать садовые работы?

– Я заверяю дачников, ни 
у кого земля ещё не высохла, 
даже если она выглядит тако-
вой. Влажность пока большая. 
Поэтому ни в коем случае не 
перемещайтесь по огороду, 
можете своим весом только 
уплотнить почву. Это нехоро-
шо для растений. 

– Существует множество 
примет о том, в какие дни сеять 
рассаду. Например, одна дач-
ница заверяла, что высаживать 
культуры можно только в дни 
недели, названия которых… 
женского рода.

– Сложно прокомментиро-
вать такой ненаучный подход. 
Агрономия – прикладная 
наука, не из области тайного 
и чудодейственного. Поэто-
му в первую очередь нужно 
ориентироваться на погоду и 
оптимальные агрономические 
сроки. 

Беседовала 
Ольга БОРОВАЯ.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

субстрат для рассады почти 
чёрный, тёмно-коричневый, 
то это значит, что в нём ис-
пользован низинный торф, а 
в такой земле высокая степень 
разложения, и такой субстрат 
для рассады не очень хорош. 
Такая земля сильно уплотняет-
ся, и корням растения тяжело 
расти в условиях, когда нет 
воздухообмена. А, как извест-
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ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

?

– У нас нет транспорта, 
который бы ходил в центр го-
рода. К примеру, даже до Ом-
ского театра драмы напрямую 
не доедешь, – рассказал омич 
Валерий Владимиров. – Есть 
только несколько маршрутов, 
которые следуют в посёлок 
Чкаловский, к железнодо-
рожному вокзалу, на левый 
берег. Но я работаю в Амуре, 
и чтобы добраться туда, не-
обходимо делать пересадку в 
центре города. К тому же нет 
муниципального транспорта, 
поэтому нет возможности 
совершить льготную поездку, 
сделав пересадку в течение 
40 минут. Более того, в часы 
пик и в тот транспорт, который 
ходит, невозможно попасть: то 
он следует мимо, то полностью 
заполнен.

– Я, чтобы доехать до рабо-
ты, в район нефтезавода, иду 
примерно 15 минут быстрым 
шагом до остановки на ули-
це Шебалдина, – рассказал 
Сергей Орлов. – Если идёшь 
со стороны частного сектора, 
то там на дорогах вечное ме-
сиво, а если со стороны мно-
гоэтажек – на пути валяются 
кучи мусора или растёт трава, 
в которой ничего не видно, 
легко споткнуться. Но если 
и дойдёшь до этой Шебалди-
на, то в центр оттуда можно 
уехать только на 387-й газели, 
которая обычно бывает всего в 
двух состояниях: салон битком 
набит, поэтому не протол-
кнёшься, или её приходится 
ждать от получаса до часа, а в 
выходные и того больше. Я не 
преувеличиваю, по времени 
засекал.

– А моя работа ещё ближе, 
в районе остановки «Дом ту-
риста», – рассказала ещё одна 

НЕ ПУСТОЕ МЕСТО
После вмешательства нашей редакции на одной из оста-

новок общественного транспорта специалисты заменили 
старый аварийный павильон.

С НАДЕЖДОЙ НА ПОМОЩЬ
«Побывала у бабушки в деревне и узнала, что у соседки ре-
бёнок с сахарным диабетом, а им не хватает средств на 
лечение. Слышала, что в Омске благотворительный центр 

«Радуга» помогает таким детям. Могут ли соседи бабушки туда 
обратиться? Хочу им помочь.

Марина Тарцевич».
Отвечает специалист по со-

циальной работе Олеся Улья-
нова ОРОО БЦПД «Радуга»:

– В вашем случае, скорее 
всего, ребёнку нужна инсу-
линовая помпа. Если есть 
медицинские показания к 

данному виду инсулинотера-
пии, то родители могут обра-
титься к нам с заявлением и 
необходимыми документами. 
Уточнить то, какие докумен-
ты нужны, можно по телефо-
ну +7(3812) 908-902. 

Напомним, «Четверг» уже 
рассказывал о ситуации с со-
стоянием точек ожидания 
транспорта. К примеру, на 
остановке «Школа № 7», что в 
городке  Нефтяников, много 
лет стоял покосившийся от 
времени и ветра павильон. 
Причём его ржавые подпорки 

по-настоящему пугали жду-
щих свой транспорт пассажи-
ров, которые даже в дождь ста-
рались становиться подальше 
от опасной остановки.

В январе после обращения 
нашего издания в Управление 
дорожного хозяйства и благо-
устройства павильон демон-

тировали. «Он действительно 
был повреждён, возможно, по 
причине аварии или действий 
вандалов, – пояснили нам тог-
да специалисты. – Его будут 
ремонтировать, потом устано-
вят на место ориентировочно 
в январе-феврале».

Однако даже в начале весны 
у жителей городка Нефтя-
ников не было возможности 
ждать транспорт под крышей 
и укрываться там от снега и 
ветра. Такая заминка, скорее 
всего, была связана с нехват-
кой рабочих рук, ведь почти 
все специалисты-коммуналь-
щики были заняты на проти-
вопаводковых мероприятиях. 
Тем не менее обещание, дан-
ное «Четвергу», специалисты 
выполнили – пусть и с за-
держкой, но павильон всё-та-
ки вернулся на привычное 
место. Сегодня люди могут не 
бояться заходить внутрь оста-
новочного «дома»: вместо ко-
собокой конструкции здесь те-
перь стоит вполне приличный 
павильон с ровными «ногами» 
и больше не проваливающейся 
под тяжестью снега крышей.

ИДИТЕ НА… ШЕБАЛДИНАИДИТЕ НА… ШЕБАЛДИНАУже несколько лет омичи, проживающие вблизи улицы 
20 лет РККА, обращаются к департаменту транспорта с во-
просом: когда на остановках «16-я Линия» и «20-я Линия» 
пустят общественный транспорт, доступный для всех?

местная жительница Мария 
Карпова. – И мне приходится 
далеко идти пешком до оста-
новки через парк 30-летия 
ВЛКСМ, чтобы доехать до 
«Дома туриста», не тратя лиш-
ние деньги. А представляете, 
когда возвращаюсь вечером, 
как страшно ходить по темно-
те. Ведь в парке не всегда да и 
не везде горят фонари. После 
того как решили проводить 
реформу маршрутной сети, 
нам обещали пустить автобус, 
но его до сих пор нет! Как так?

Действительно, «Четверг» 
несколько раз обращался в 
департамент транспорта с 
этим вопросом. И получали 
обнадёживающие ответы, мол, 
ситуация изменится. Мы об-
ратились снова. Но на сей раз 
чиновники надежды жителям 
не оставили.

Как сообщили в департа-
менте транспорта, в насто-
ящее время транспортное 
обслуживание в районе ООТ 
«16-я Линия» на улице 20 лет 
РККА обеспечивается автобу-
сами малого класса маршрутов 
№ 6Н «Ул. 3-я Железнодо-
рожная – завод им. Попова», 
№ 99 «Микрорайон Рябинов-
ка – пос. Чкаловский» и № 568 
«ООО «Лента» (СНТ «Золотое 
руно») – СНТ «Заря-2». Всего 
71 подвижная единица.

По мнению департамента, 
эти маршруты связывают ули-
цу 20 лет РККА с центральной 
частью города, микрорайона-
ми Левобережья, посёлком 
Чкаловским, улицами 3-й 
Железнодорожной и 3-й Разъ-
езд, районом железнодорож-
ного вокзала и микрорайоном 
Порт-Артур. 

Кроме того, в ответе сказа-
но, что в автобусах маршрутов 

№ 6Н, 99, 568 транспортные 
терминалы подключены к 
автоматизированной системе 
оплаты проезда с использо-
ванием электронных транс-
портных карт, банковских 
карт и электронных проездных 
билетов с приобретённым 
количеством поездок. Для 
школьников, студентов и пен-
сионеров стоимость поездки 
по данному способу оплаты 
составляет 22 рубля, для граж-
дан – 25 рублей.

Департамент транспорта 
предлагает омичам, которым 
нужно доехать до центра или 
до городка Нефтяников, дойти 
до остановки «Улица 20 лет 
РККА» на улице Шебалди-
на. В ведомстве уверяют, что 
данная остановка на улице 
Шебалдина расположена в 
нормативной пешеходной 
доступности от ООТ «16-я 
Линия».

А докуда нужно дойти оми-
чам, которые ездят от оста-

новки «20-я Линия» на улице 
20 лет РККА? Департамент 
ответа не даёт. А далее из от-
вета следует, что департамент 
транспорта всё же пытался 
изменить ситуацию.

«Отметим, что департамен-
том транспорта в мае 2019 
года прорабатывался вопрос 
об изменении схем движения 
автобусов маршрутов № 6Н 
и 514, организовав движение 
автобусов до городка Нефтя-
ников и улицы 3-й Железно-
дорожной соответственно. 
Это позволило бы обеспечить 
дополнительное транспортное 
сообщение улиц 20 лет РККА и 
Масленникова с улицей 10 лет 
Октября, центром города, го-
родком Нефтяников. Перевоз-
чикам маршрутов № 6Н, 514 
было предложено рассмотреть 
возможность изменения схем 
движения данных маршрутов. 
Перевозчики отказались от 
данного предложения, пояс-
нив, что предлагаемое измене-

ние схемы движения ухудшит 
транспортное обслуживание 
большинства пассажиров, 
пользующихся автобусами 
маршрутов № 6Н и № 514 по 
действующим схемам. Так 
как при продлении схемы 
движения автобусов маршрута 
№ 6Н возможны простои авто-
бусов в транспортных заторах, 
возникающих в часы пик на 
центральных улицах города. 
И это приведёт к увеличению 
интервала движения автобу-
сов на маршруте и ухудшит 
транспортное обслуживание 
жителей посёлков Восточный 
и Комсомольский, пользую-
щихся автобусами маршрута 
№ 6Н.

При изменении схемы дви-
жения автобусов маршрута 
№ 514 (продлении до ули-
цы 3-й Железнодорожной) 
увеличится протяжённость 
маршрута и, как следствие, 
интервал движения автобусов 
на маршруте, что приведёт к 
ухудшению транспортного 
обслуживания большинства 
пассажиров, пользующихся 
автобусами данного маршрута.

Учитывая изложенное, из-
менений на улице 20 лет РККА 
в ближайшее время не плани-
руется».

Из ответа складывается ощу-
щение, что у перевозчиков 
жители одной точки города 
в приоритете перед другими. 
Кроме того, в 2018 году около 
2 миллионов рублей потрати-
ли на разработку маршрутной 
сети; кстати, в том документе 
был запланирован транспорт 
на улице 20 лет РККА, следу-
ющий до городка Нефтяников 
через центр города. Поэтому 
остаётся вопрос: зачем потра-
тили деньги, если практиче-
ская реализация оказалась так 
далека от теории? 



ТНТ(+4)

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

8.00, 9.15, 11.30, 21.55, 22.55 
Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

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

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

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

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

ский с Рублевки-5». 
(16+)

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

прио». (16+)
0.00, 0.55, 1.45 «Stand Up». 

(16+)
2.35, 3.30, 4.20 «Открытый 

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

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы.
8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 

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

(16+)
10.30 Сидим дома со звёз-

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

мне. (12+)
14.00 Мистические истории. 

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

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

«Касл». (12+)
22.00 Х/ф «Хижина в лесу». 

(16+)
0.00, 0.45, 1.30, 2.15, 2.45, 

3.30, 4.15 Т/с «Пом-
нить все». (16+)

12

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

6.05, 11.45 «Спортивный 
регион». (0+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Грузовичок 

Лева». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.05, 16.05 Т/с «Сашка». 

(16+)
10.00, 17.20, 0.50 Т/с «Казус 

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

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

12.05 «Люди РФ». (12+)
12.30 Х/ф «Без сына не 

приходи». (12+)
14.15, 23.00 Т/с «Закрытая 

школа». (16+)
18.15 «Театры России». 

(12+)
19.00, 1.30 Т/с «Страсть». 

(16+)
20.00, 2.30 «Штрихи к 

портрету Олеси Же-
лезняк». (12+)

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

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

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

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Крепкий оре-

шек-3. Возмездие». 
(16+)

21.30 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Город воров». 
(18+)

1.40 Х/ф «В активном по-
иске». (16+)

3.20, 4.00 Х/ф «Кошки 
против собак. Месть 
Китти Галор». (6+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.00 Сегодня.

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.25, 0.05 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

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

мы. (12+)
2.20 Их нравы. (0+)
2.40 Т/с «Кодекс чести». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Ералаш». (6+)
5.05 Х/ф «Это начиналось 

так...» (12+)
7.00 Полезное «Настрое-

ние». (16+)
7.10 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж». (12+)
8.30 Х/ф «Медовый ме-

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

22.50 События.
10.50 Т/с «Она написала 

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

(12+)
13.50, 23.10 Петровка, 38. 

(16+)
14.05, 1.55 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
15.55, 4.30 «Естественный 

отбор». (12+)
17.10 Т/с «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)
21.25 Специальный репор-

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

(16+)
23.20 «Приговор. Юрий 

Соколов». (16+)
0.45 «Вся правда». (16+)
1.15 «Четыре жены Пред-

седателя Мао». (12+)
3.25 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

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

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 1.10 Время покажет. 

(16+)
14.00 «Добрый день».
15.10, 2.35, 3.05 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 3.25 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «У нас все дома». 

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

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

(16+)
0.10 Познер. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 14.30, 20.45 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 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.00 Т/с «Зулейха откры-
вает глаза». (16+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

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

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 6.00, 7.05, 8.25, 
8.30, 9.40, 10.45, 
11.50, 12.25, 13.15, 
14.15, 15.20 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-6». (16+)

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

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

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

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 0.50, 1.20, 1.50 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.25, 3.10 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

ПРО

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

7.30, 1.00, 12.30, 19.00 
«Мама в деле». (16+)

8.00 Т/с «Уланская балла-
да». (12+)

13.00 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)

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

(12+)
19.30, 23.30 «Наши люди». 

(16+)
20.00 Т/с «Академия». (16+)
21.40 Т/с «Город». (16+)
0.00 Т/с «Новые миры». 

(18+)
2.00 Х/ф «Темная долина». 

(16+)
5.00 «Садовые секреты от 

Гийома». (6+)
6.00 «Мама в деле» с суб-

титрами. (16+)

СТС

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

чения Вуди и его 
друзей». (0+)

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

6.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

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

8.25 «Детки-предки». (12+)
9.30 М/ф «Реальная белка». 

(6+)
11.10, 1.40 Х/ф «Брилли-

антовый полицей-
ский». (16+)

13.10, 23.55 Х/ф «Майор 
Пейн». (0+)

15.10 Х/ф «Мстители. Эра 
Альтрона». (12+)

18.00 Т/с «Миша портит 
всё». (16+)

18.45 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский ка-
мень». (12+)

21.50 «Русские не смеют-
ся». (16+)

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

3.05 Х/ф «Три икса-2. Но-
вый уровень». (16+)

4.35 М/ф «Замок лгунов». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 4.35 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

20.30 Х/ф «Пуговица». 
(16+)

3.00 Спектакль «Жена есть 
жена». (16+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.25, 9.45, 15.00, 18.25, 

19.20, 20.25, 21.45 
Большие маленьким.

8.35, 20.35 «Другие Рома-
новы».

9.00, 21.00 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение».

9.50, 2.05 ХX век.
11.00, 22.30 Т/с «Достоев-

ский».
11.55, 23.30 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи».
13.30 Academia.
14.15 «2 Верник 2».
15.05 Спектакль «Дядюш-

кин сон».
18.00 «Роман в камне».
18.35 Полиглот.
19.25 «Кавказская плен-

ница». «Это же вам 
не лезгинка, а твист!»

20.10 Открытый музей.
21.50 Сати. Нескучная клас-

сика. . .
1.00 Большой балет.
1.25 Х/ф «Дом у дороги».
3.15 «Верея. Возвращение 

к себе».

Р

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

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.10, 14.40, 15.35, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

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

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

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

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

МАТЧ!

6.30 Смешанные единобор-
ства. (16+)

8.30, 8.35 «Команда мечты». 
(12+)

9.00 Баскетбол. Евролига. 
(0+)

11.00, 15.05, 18.30, 1.15 Все 
на Матч!

11.20 Хоккей. Канада - СССР. 
Суперсерия 1972 
года. 1-й матч. (0+)

13.40 «Кубок войны и 
мира». (12+)

14.30, 15.50, 0.50 Специаль-
ный репортаж. (12+)

15.00, 18.25, 1.10 Новости.
16.20 Хоккей. Россия - Нор-

вегия . Чемпионат 
мира. (0+)

19.20 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Ливер-
пуль» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 фи-
нала. (0+)

21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Боруссия» 

(Дортмунд, Герма-
ния) - ПСЖ (Франция). 
Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

23.50 Тотальный футбол.
2.00 Х/ф «Крид. Наследие 

Рокки». (16+)
4.35, 6.35 Профессиональ-

ный бокс. (16+)

МИР+2

7.00 Т/с «Красная короле-
ва». (16+)

9.10, 11.15 Т/с «Частица 
Вселенной». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

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

15.10, 2.35 «Дела судебные. 
Битва за будущее». 
(16+)

16.05, 17.20, 3.15 «Дела су-
дебные. Новые исто-
рии». (16+)

18.20, 20.20, 5.30 Т/с «Мух-
тар. Новый след». 
(16+)

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

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

(16+)
4.00 Х/ф «Цирк». (0+)

 (Орбита 4)

6.30, 11.55, 18.15 «Загадоч-
ная планета». (12+)

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

ной. . .» (12+)
8.00, 21.50 «Прав!Да?» (12+)
8.50, 18.45 «Медосмотр». 

(12+)
9.00, 19.00 «Активная сре-

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

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

(12+)
12.25, 18.05 «Среда обита-

ния». (12+)
12.35 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

13.05, 14.05 Т/с «Звезда 
эпохи». (12+)

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

15.05, 16.05, 23.15 «ОТРа-
жение».

20.05, 21.05 Т/с «МУР есть 
МУР!-2». (12+)

22.45 «Вспомнить всё». (12+)

В программе возможны 
изменения
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15.00 Тотальный футбол. 
(12+)

18.00 Хоккей. Россия - 
Швеция. Чемпионат 
мира. (0+)

20.10 Футбол. «Челси» 
(Англия) - «Бавария» 
(Германия ) . Лига 
чемпионов.

22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол . «Реал» 

(Мадрид, Испания) 
- «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 

2.00 Х/ф «Крид-2». (16+)
6.30 Профессиональный 

бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC во вто-
ром наилегчайшем 
весе. (16+)

МИР+2

7.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умы-
сел».

9.10, 11.15 Т/с «Частица 
Вселенной». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

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

15.10, 2.35 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

16.05, 17.20, 3.20 «Дела 
судебные . Новые 
истории». (16+)

18.20, 20.20, 5.30 Т/с «Мух-
тар. Новый след». 
(16+)

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

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

(16+)
4.00 Х/ф «Свинарка и па-

стух». (6+)

(ОТР) (Орбита 4)

6.15, 14.45, 22.45 «Вспом-
нить всё». (12+)

6.30, 11.55, 18.15«Гении от 
природы». (12+)

7.00 «За дело!» (12+)
7.40 «Большая страна: 

люди». (12+)
8.00, 21.50 «Прав!Да?» 

(12+)
8.50, 18.45 «Медосмотр». 

(12+)
9.00, 19.00 «Гамбургский 

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

ка». (12+)
10.00 Т/с «Ева». (12+)
11.00«100 чудес света». 

(12+)
12.25, 18.05 «Среда оби-

тания». (12+)
12.35 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

13.05, 14.05 Т/с «Доктор 
Тырса». (12+)

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

15.05, 16.05, 23.15 «ОТРа-
жение».

20.05, 21.05 Т/с «МУР есть 
МУР!-2». (12+)

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

Новости.
9.50 Модный приговор. 

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

(16+)
14.00 «Добрый день».
15.10, 2.25, 3.05 Давай 

поженимся! (16+)
16.00, 3.15 Мужское / 

Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «У нас все дома». 

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

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

(16+)
0.10 «Вечерний Unplug-

ged». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 14.30, 20.45 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 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.00 Т/с «Зулейха откры-
вает глаза». (16+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

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

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.40, 5.20, 6.05, 7.05 Т/с 
«Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продол-
жение». (16+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.20, 
12.25, 12.50, 13.45, 
14.35, 15.30 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+)

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

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

18.20, 19.05, 19.45, 20.30, 
21.15, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 0.45, 1.20, 1.50 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.25, 3.05 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Наши люди». 
(16+)

7.30, 11.30, 19.00, 19.30, 
23.30 «Вещь в себе». 
(16+)

8.00 Т/с «Боцман Чайка». 
(16+)

13.00 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)

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

(12+)
20.00 Т/с «Город». (16+)
0.00 Т/с «Новые миры». 

(18+)
ПРОФИЛАКТИКА

СТС

6.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

7.00 Т/с «Миша портит 
всё». (16+)

8.00 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

14.25 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский ка-
мень». (12+)

17.30, 18.00 Т/с «Миша 
портит всё». (16+)

19.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната». 
(12+)

22.10 «Русские не смеют-
ся». (16+)

23.10 «Дело было вече-
ром». (16+)

0.10 Х/ф «Дальше по кори-
дору». (16+)

1.50 М/ф «Реальная бел-
ка». (6+)

3.05 М/ф «Муравей Антц». 
(6+)

4.20 М/ф «Исполнение 
желаний». (0+)

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

9.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек 4.0». (16+)

21.30 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Крепкий оре-
шек. Хороший день, 
чтобы  умереть». 
(16+)

3.40, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.00 Сегодня.

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

ных событиях. (16+)
16.10 ДНК. (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Пёс». 

(16+)
20.00 Т/с «Рикошет». (16+)
22.00 Т/с «Паутина». (16+)
23.10 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

2.40 Т/с «Кодекс чести». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.10 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)

7.00 Полезное «Настрое-
ние». (16+)

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Лекарство против 

страха». (12+)
9.35«Георгий  Жженов . 

Агент надежды». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40, 3.55 «Мой герой». 
(12+)

13.50, 23.10 Петровка, 38. 
(16+)

14.05, 1.55 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи». (12+)

15.55, 4.35 «Естественный 
отбор». (12+)

17.10 Т/с «На одном дыха-
нии». (16+)

21.25, 0.45, 3.25 «Осто-
рожно, мошенники!» 
(16+)

21.55, 0.05«Рынок шкур». 
(16+)

22.50 События. 25-й час.
23.20 «Прощание. Муслим 

Магомаев». (16+)
1.15«Советский гамбит. 

Дело Юрия Чурба-
нова». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 Бородина против 

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

любовь». (16+)

12.30, 13.00, 19.00, 19.30 
Т/с «Полицейский 
с Рублевки-5». (16+)

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

ня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

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

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

прио». (16+)
21.55 Дом-2. Город любви. 

(16+)
22.55 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00, 0.55, 1.45 «Stand Up». 

(16+)
2.40, 3.30, 4.20 «Открытый 

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

ТВ-3(+4)

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

10.00, 15.00, 15.30 Гадалка. 
(16+)

10.30 Сидим дома со звёз-
дами. (12+)

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

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

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

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

«Касл». (12+)
22.00 Х/ф «Шкатулка про-

клятия». (16+)
0.00, 0.45, 1.30, 2.15«ТВ-3 

ведет расследова-
ние». (16+)

3.00, 3.45, 4.30 Тайные 
знаки. (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Грузовичок 

Лева». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.05, 16.05 Т/с «Сашка». 

(16+)
10.00, 17.20, 0.50 Т/с «Казус 

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

Олеси Железняк». 
(12+)

11.50 «Люди РФ». (12+)
12.20 Х/ф «Пуговица». (16+)
14.15, 23.00 Т/с «Закрытая 

школа». (16+)
18.15 «Театры России». 

(12+)
19.00, 1.30 Т/с «Страсть». 

(16+)
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели» с Ольгой Чер-
нышовой. (12+)

20.30 Х/ф «Черное платье». 
(16+)

3.00 Спектакль «Меща-
нин во дворянстве». 
(16+)

4.20 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.25, 9.45, 15.00, 18.00, 

19.20, 20.25, 21.45 
Большие маленьким.

8.35, 20.35«Другие Рома-
новы».

9.00, 21.00«Иисус Христос. 
Жизнь и учение».

9.50, 2.20 ХX век.
11.00, 22.30 Т/с «Достоев-

ский».
11.55, 23.30 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи».
13.30 Academia.
14.20 Сати . Нескучная 

классика. . .
15.05 Спектакль «Катя, 

Соня, Поля, Галя, Вера, 
Оля, Таня. . .»

16.35Красивая планета.
16.55, 1.00 Большой балет.
17.20 Х/ф «Дом у дороги».
18.05 Библейский сюжет.
18.35 Полиглот.
19.25«Человек с бульвара 

Капуцинов». «Билли, 
заряжай!»

20.10 Открытый музей.
21.50 Белая студия.
1.25 Владимир Васильев. 

«И  мастерство , и 
вдохновенье. . .» Сце-
ны из балетов.

3.30«Мальта».

Р

8.40, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 19.10, 
21.15 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

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

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.35, 16.40, 

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

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

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

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

МАТЧ!

6.35, 4.30 Профессиональ-
ный бокс. (16+)

8.35, 8.30 «Команда меч-
ты». (12+)

9.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

11.20, 16.55, 1.15 Все на 
Матч!

11.40 Хоккей. Канада - 
СССР. Суперсерия 
1972 года. 4-й матч. 
(0+)

13.40«Кубок  войны  и 
мира». (12+)

14.35, 16.00, 16.20, 17.30, 
0.40 Специальный 
репортаж. (12+)

14.55, 16.50, 20.05, 1.10 
Новости.

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 14 апреля
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»
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ПРО

ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 19.00, 19.30, 23.30 

«Человек худею-
щий».  (16+)

12.30 «Вещь в себе». (16+)
13.00 Т/с «Мужчина во 

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

(12+)
20.00 Т/с «Город». (16+)
0.00 Т/с «Мария Верн. Тай-

на мертвых птиц». 
(16+)

1.45 «Сад поэтов». (16+)
2.45 «Мемуары соседа». 

(12+)
3.15 «Восточная экспеди-

ция». (0+)
5.00 «Вещь в себе» с суб-

титрами. (16+)
6.00 «Человек худеющий» 

с субтитрами.  (16+)

СТС

6.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

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

8.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.15 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

14.50 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната». 
(12+)

19.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и узник Азкабана». 
(12+)

21.45 «Русские не смеют-
ся». (16+)

22.45 «Дело было вече-
ром». (16+)

23.45 Х/ф «Суперполицей-
ские-2». (16+)

1.30 Х/ф «Любовь прет-а-
порте». (12+)

2.50 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

3.40 М/ф «Приключения 
Буратино». (0+)

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.40 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

Новости.
9.50 Модный приговор. 

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

(16+)
14.00 «Добрый день».
15.10, 2.25, 3.05 Давай 

поженимся! (16+)
16.00, 3.15 Мужское / 

Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.40 «У нас все дома». 

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

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

(16+)
0.10 «Вечерний Unplug-

ged». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 14.30, 20.45 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 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.00 Т/с «Зулейха откры-
вает глаза». (16+)

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

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

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 6.00, 7.05, 8.25, 
9.20, 10.20, 11.20, 
12.25, 12.40, 13.35, 
14.25 Т/с «Улицы 
разбитых фона-
рей-3». (16+)

15.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-4». 
(16+)

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

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

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

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

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

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

2.25, 3.10 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

17.00, 1.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Сумасшедшая 
езда». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «12 обезьян». 
(16+)

3.30, 4.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.00 Сегод-
ня.

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

ных событиях. (16+)
16.10 ДНК. (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Пёс». 

(16+)
20.00 Т/с «Рикошет». (16+)
22.00 Т/с «Паутина». (16+)
23.10 Последние 24 часа. 

(16+)
2.20 Их нравы. (0+)
2.45 Т/с «Кодекс чести». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.15 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)

7.00 Полезное «Настрое-
ние». (16+)

7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Воспитание и 

выгул собак и муж-
чин». (12+)

9.50«Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и 
Александр Фатюш-
ин». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40, 3.50 «Мой герой». 
(12+)

13.50, 23.10 Петровка, 38. 
(16+)

14.05, 1.50 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи». (12+)

15.55, 4.30 «Естественный 
отбор». (12+)

17.10 Х/ф «Отель послед-
ней надежды». (12+)

21.25, 0.45 «Линия защи-
ты». (16+)

21.55, 0.05 «Прощание». 
(16+)

22.50 События. 25-й час.
23.20«Мужчины  Анны 

Самохиной». (16+)
1.15«Юрий Андропов. Ле-

генды и биография». 
(12+)

3.20 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

ТНТ(+4)

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

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

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

12.30, 13.00, 19.00, 19.30 
Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5». (16+)

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

ня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

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

Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Однажды в России. 

(16+)
21.00 Т/с «Звоните ДиКа-

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

(16+)
2.40, 3.30, 4.20 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.05, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

(16+)
10.30 Сидим дома со звёз-

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

мне. (12+)
14.00 Мистические исто-

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

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

«Касл». (12+)
22.00 Х/ф «Жизнь хуже 

обычной». (16+)
0.15, 1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 

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

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Грузовичок 

Лева». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.05, 16.05 Т/с «Сашка». 

(16+)
10.00, 17.20, 0.50 Т/с «Ну-

левая  мировая». 
(16+)

11.15 «Местные жители» 
с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

11.50 «Люди РФ». (12+)
12.20 Х/ф «Черное пла-

тье». (16+)
14.15, 23.00 Т/с «Закрытая 

школа». (16+)
18.15 «Театры России». 

(12+)
19.00, 1.30 Т/с «Страсть». 

(16+)
20.00, 2.30 «Нежный воз-

раст». (12+)
20.30 Х/ф «Моя мама». 

(16+)
3.00 Спектакль «Король 

умирает». (16+)
4.20 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

ПРОФИЛАКТИКА
13.00«Роман в камне».
13.30 Academia.
14.20 Белая студия.
15.00, 16.30, 18.10, 19.20, 

20.25, 21.45 Боль-
шие маленьким.

15.05 Спектакль «Скрипка 
Ротшильда».

16.35«Красивая планета».
16.55, 1.00 Большой балет.
17.20 Владимир Васи-

льев. «И мастерство, 
и вдохновенье. . .» 
Сцены из балетов.

18.20Красивая планета.
18.35 Полиглот.
19.25«Пять вечеров до 

рассвета».
20.10 Открытый музей.
20.35«Другие Романовы».
21.00«Иисус  Христос . 

Жизнь и учение».
21.50 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
22.30 Т/с «Достоевский».
23.30 Т/с «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи».
1.25 Х/ф «Дуэт».
2.35 ХХ век.
3.45 Цвет времени.

Р

8.40, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 19.10, 
21.15 ДЕНЬ. Глав-
ные темы. (16+)

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

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.35, 16.40, 

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

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

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

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

МАТЧ!

6.30 Профессиональный 
бокс. (16+)

8.30, 8.30 «Команда меч-
ты». (12+)

9.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

10.45, 17.35, 1.30 Все на 
Матч!

11.05 Хоккей. Канада - 
СССР. Суперсерия 
1972 года. 5-й матч. 

13.00«Кубок войны и 
мира». (12+)

13.40«Мама в игре». (12+)
14.10 XXIII зимние Олим-

пийские игры. Хок-
кей. 

17.30, 21.35 Новости.
18.20, 21.15, 0.10 Специ-

альный репортаж. 
(12+)

18.50 Хоккей. Россия - 
Чехия. Чемпионат 
мира.  (0+)

21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. (0+)

23.40 «Наши на Евро. ЧЕ-
2016». (12+)

0.30 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ». 

2.00 «Евротур». (12+)
2.30 «Forza, Italia!» Специ-

альный обзор. (0+)
4.00 Х/ф «Неваляшка». 

(12+)
5.45 Профессиональный 

бокс. (16+)
7.30 «Спортивный детек-

тив». Документаль-
ное расследование. 
(16+)

МИР+2

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

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

10.45, 11.15, 23.15, 1.00 
Т/с «Кулинар». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

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

15.10, 2.55 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

16.05, 3.40 «Дела судеб-
ные. Новые исто-
рии». (16+)

17.15 «Приговор?!» (16+)
18.20, 20.20, 5.30 Т/с «Мух-

тар. Новый след». 
(16+)

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

разума». (12+)
22.15 «Отцы и дети». (12+)
1.35 «Игра в правду».
4.20 Х/ф «Новый Гулли-

вер». (0+)

ОТР) (Орбита 4)

6.15, 14.45, 22.45 «Вспом-
нить всё». (12+)

6.30, 11.55, 18.15«Гении от 
природы». (12+)

7.00 «Культурный обмен». 
(12+)

7.40 «Большая страна: 
люди». (12+)

8.00, 21.50 «Прав!Да?» 
(12+)

8.50, 18.45 «Медосмотр». 
(12+)

9.00, 19.00 «Фигура речи». 
(12+)

9.30, 19.30 «Большая нау-
ка». (12+)

10.00 Т/с «Ева». (12+)
11.00«100 чудес света». 

(12+)
12.25, 18.05 «Среда оби-

тания». (12+)
12.35 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

13.05, 14.05 Т/с «Доктор 
Тырса». (12+)

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

15.05, 16.05, 23.15 «ОТРа-
жение».

20.05, 21.05 Т/с «МУР есть 
МУР!-2». (12+)

В программе возможны 
изменения
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19.05 «Эмоции Евро». (12+)
20.20 «Тот самый. Повет-

кин». (12+)
20.50 Профессиональный 

бокс. А. Поветкин - М. 
Хантер. (16+)

22.25 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. 

0.30 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ».

2.00 «Наши на Евро. ЧЕ-
2016». (12+)

4.30 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBO в супер-
среднем весе. (16+)

7.00 Хоккей. Россия - Нор-
вегия . Чемпионат 
мира. (0+)

МИР+2

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

10.45, 11.15, 23.15, 1.00 Т/с 
«Кулинар». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

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

15.10, 2.45 «Дела судебные. 
Битва за будущее». 
(16+)

16.05, 3.30 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

17.20 «Приговор?!» (16+)
18.20, 20.20, 5.30 Т/с «Мух-

тар. Новый след». 
(16+)

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

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

(12+)
4.10 Х/ф «Таинственный 

остров». (6+)

ОТР) (Орбита 4)

6.15, 14.45, 22.45 «Вспом-
нить всё». (12+)

6.30, 11.55, 18.15«Гении от 
природы». (12+)

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

люди». (12+)
8.00, 21.50 «Прав!Да?» (12+)
8.50, 18.45 «Медосмотр». 

(12+)
9.00, 19.00 «Большая стра-

на». (12+)
10.00 Т/с «Ева». (12+)
11.00«100 чудес света». 

(12+)
12.25, 18.05 «Среда обита-

ния». (12+)
12.35 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

13.05, 14.05 Т/с «Доктор 
Тырса». (12+)

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

15.05, 16.05, 23.15 «ОТРа-
жение».

20.05, 21.05 Т/с «МУР есть 
МУР!-2». (12+)

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

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

(16+)
14.00 «Добрый день».
15.10, 2.25, 3.05 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 3.15 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «У нас все дома». 

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

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

(16+)
0.10 «Вечерний Unplugged». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 14.30, 20.45 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 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.00 Т/с «Зулейха откры-
вает глаза». (16+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

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

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.35, 5.15, 6.00 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-3». (16+)

7.00, 8.25, 9.20, 10.20, 11.15, 
12.25, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.20 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-4». (16+)

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

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

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

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 0.45, 1.15, 1.45 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.30, 3.10 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

ПРО

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

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

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

12.00 «Дневники матери» 
(16+)

12.30 «Человек худею-
щий».  (16+)

13.00 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)

17.00, 4.00 TV BRICS. (16+)
19.30, 23.30 «Свободное 

время». (16+)
20.00 Т/с «Город». (16+)
0.00 Т/с «Мария Верн. Тайна 

мертвых птиц». (16+)
1.45 «Нетронутая планета». 

(0+)
2.15 «Восточная экспеди-

ция». (0+)
5.00 «Садовые секреты от 

Гийома». (6+)
6.00 «Дневники матери» с 

субтитрами. (16+)

СТС

6.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

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

8.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.10 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

15.10 Х/ф «Гарри Поттер 
и узник Азкабана». 
(12+)

19.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и кубок огня». (16+)

22.00 «Русские не смеют-
ся». (16+)

23.00 «Дело было вече-
ром». (16+)

0.00 Х/ф «Киану». (18+)
1.45 Х/ф «Кейт и Лео». (12+)
3.35 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
4.20 М/ф «Пастушка и тру-

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

Вуди и его друзей». 
5.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Король Артур». 
(12+)

21.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Эффект бабоч-
ки». (16+)

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, 23.00 Сегодня.

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.25, 23.40 Т/с «Морские 
дьяволы . Смерч». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

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

Уроки русского. (12+)
2.00«Кодекс чести. Муж-

ская история». (16+)
2.40 Т/с «Кодекс чести». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.10 Х/ф «Отель последней 
надежды». (12+)

7.00 Полезное «Настрое-
ние». (16+)

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Непридуманная 

история». (12+)
9.35«Марина Голуб. Я не 

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

События.
10.50 Т/с «Она написала 

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

(12+)
13.50, 23.10 Петровка, 38. 

(16+)
14.05, 1.55 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
15.55, 4.35 «Естественный 

отбор». (12+)
17.10 Х/ф «Колодец забы-

тых желаний». (12+)
21.25 «10 самых. . .» (16+)
21.55«Большие деньги со-

ветского кино». (12+)
22.50 События. 25-й час.
23.20«Дикие деньги». (16+)
0.05«Советские мафии». 

(16+)
0.45 «Вся правда». (16+)
1.10«Юрий Андропов. По-

следняя надежда 
режима». (12+)

3.25 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

ТНТ(+4)

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

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

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

12.30, 13.00, 19.00 Т/с 
«Полицейский с Ру-
блевки-5». (16+)

13.30 Однажды в России. 
(16+)

14.30, 15.00 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

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

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

19.30«Полицейский с Ру-
блевки. Фильм о се-
риале». (16+)

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

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

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

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

ТВ-3(+4)

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

10.00, 15.00, 15.30 Гадалка. 
(16+)

10.30 Сидим дома со звёз-
дами. (12+)

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

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

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

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

«Касл». (12+)
22.00 Х/ф «Город ангелов». 

(12+)
0.30, 1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 

4.15 Человек-неви-
димка. (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Грузовичок 

Лева». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.05, 16.05 Т/с «Сашка». 

(16+)
10.00, 17.20, 0.50 Т/с «Нуле-

вая мировая». (16+)
11.15 «Нежный возраст». 

(6+)
11.50 «Золотая серия Рос-

сии». (12+)
12.05 Х/ф «Моя мама». 

(16+)
14.15, 23.00 Т/с «Закрытая 

школа». (16+)
18.20 «Театры России». (12+)
19.00, 1.30 Т/с «Страсть». 

(16+)
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.30 Х/ф «Амадор». (16+)
3.00 Спектакль «Мнимый 

больной». (16+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.25, 9.45, 14.55, 18.30, 

19.20, 20.25, 21.45 
Большие маленьким.

8.35, 20.35«Другие Рома-
новы».

9.00, 21.00«Иисус Христос. 
Жизнь и учение».

9.55, 2.45 ХX век.
11.00, 22.30 Т/с «Достоев-

ский».
12.00, 23.30 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи».
13.30 Academia.
14.20 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
15.05 Спектакль «Не все 

коту масленица».
16.55, 1.00 Большой балет.
17.20 Х/ф «Дуэт».
18.35 Полиглот.
19.25«Москва слезам не 

верит» - большая 
лотерея».

20.10 Открытый музей.
21.50 Энигма.
1.30 Владимир Васильев. 

Класс Мастера.
3.45 Цвет времени.

Р

8.40, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 19.10, 
21.15 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

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

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

10.00 Стартап. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00 Главные ново-
сти. (16+)

13.10, 14.40, 15.35, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

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

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

МАТЧ!

7.30 «Спортивный детек-
тив». Документаль-
ное расследование. 
(16+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

9.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

11.15, 15.05, 19.40, 21.55, 
1.30 Все на Матч!

11.35 Хоккей. Канада - СССР. 
Суперсерия 1972 
года. 8-й матч. (0+)

13.20«Кубок  войны  и 
мира». (12+)

14.10 «Ярушин Хоккей 
Шоу». (12+)

14.40, 6.30 Специальный 
репортаж. (12+)

15.00, 19.35, 21.50 Новости.
15.35, 2.30 Футбол. Чемпи-

онат Европы-2016.
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ЧЕТВЕРГ, 16 апреля
ПРОДВИЖЕНИЕ
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0.30 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ». 

2.15 «Наши победы». (12+)
3.30 Смешанные  еди-

ноборства. Bellator. 
(16+)

5.30 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы. 
(16+)

7.00 Хоккей. Россия - Шве-
ция . Чемпионат 
мира. (0+)

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

9.20, 11.20 Т/с «Кулинар». 
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Новости.

11.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

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

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

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

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

след». (16+)
19.20 «Всемирные игры 

разума». (12+)
20.15 «Слабое звено». 

(12+)
21.10 «Игра в кино». (16+)
21.55 Х/ф «Одиноким 

предоставляется об-
щежитие». (6+)

23.45 Х/ф «Новые амазон-
ки». (16+)

1.50 «Ночной экспресс». 
(12+)

2.55 Х/ф «Танцуй-танцуй». 
(12+)

5.05 Х/ф «Мечта». (12+)
6.45 Мультфильмы. (6+)

 

6.15, 14.45 «Вспомнить 
всё». (12+)

6.30, 11.55, 18.15«Гении от 
природы». (12+)

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

(12+)
8.00, 22.05 «За дело!» (12+)
8.35, 22.45 «От прав к воз-

можностям». (12+)
8.50, 18.45 «Медосмотр». 

(12+)
9.00, 19.00 «Большая стра-

на». (12+)
10.00 Т/с «Ева». (12+)
11.00«Путешествие Марка 

Твена в Иерусалим». 
(12+)

12.25, 18.05 «Среда обита-
ния». (12+)

12.35 «Фигура речи». (12+)
13.05, 14.05 Т/с «Доктор 

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

20.00, 21.00, 23.00 
Новости.

15.05, 16.05, 23.15 «ОТРа-
жение».

20.05 «Имею право!» (12+)
20.30, 21.05 Т/с «Детектив-

ное агентство «Иван 
да Марья». (16+)

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

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05 Время покажет. (16+)
14.00 «Добрый день».
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.55 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 «Подарок для Аллы». 

Большой празднич-
ный концерт. (12+)

23.30 Вечерний Ургант. 
(16+)

0.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон. (0+)

2.20«Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллин-
гов». (16+)

5.30«Россия от края до 
края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 14.30, 20.45 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 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.00 Аншлаг и компания. 
(16+)

23.50 Х/ф «С любимыми не 
расстаются». (12+)

3.15 Х/ф «Ой, мамочки...» 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.05, 5.55, 6.50, 7.50, 
8.25, 9.10, 10.05, 
10.55, 12.25, 13.25, 
14.25, 15.20, 16.05 
Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-4». 
(16+)

17.00, 17.45, 18.40 Т/с 
«Великолепная пя-
терка-2». (16+)

19.25, 20.20, 21.05, 21.55, 
23.45 Т/с «След». 
(16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

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

13.30 Студия «Союз». (16+)
14.30, 15.00 Т/с «СашаТа-

ня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 

Т/с «Ольга». (16+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-

терны». (16+)
19.00 «Comedy Woman. 

Дайджест». (16+)
20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Comedy Баттл. (16+)
22.00, 23.05 Дом-2. (16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35, 1.25, 2.15 «Stand Up». 

(16+)
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый 

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

ТВ-3(+4)

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

10.00, 15.00, 15.30 Гадалка. 
(16+)

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

мне. (12+)
14.00 Мистические исто-

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

коронавируса. (12+)
18.30 Х/ф «Вторжение». 

(16+)
20.30 Х/ф «Контакт». (12+)
23.30 Х/ф «Пока есть вре-

мя». (12+)
1.15 Х/ф «Жизнь хуже 

обычной». (16+)
2.45, 3.30, 4.15 Т/с «Пятая 

стража . Схватка». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Грузовичок 

Лева». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.05, 16.05 Т/с «Сашка». 

(16+)
10.00, 17.20, 0.50 Т/с «Нуле-

вая мировая». (16+)
11.35 «Управдом». (6+)
11.50 «Золотая серия Рос-

сии». (12+)
11.55 Х/ф «Амадор». (16+)
14.15, 23.00 Т/с «Закрытая 

школа». (16+)
18.20 «Театры России». 

(12+)
19.00, 1.30 Т/с «Страсть». 

(16+)
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели». (12+)
20.30 Х/ф «У нас есть 

папа!» (16+)
0.55 «Секретная папка». 

(16+)
3.00 Спектакль «Вишне-

вый сад». (16+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.25, 9.45, 15.00, 18.30, 

19.15, 20.25, 21.45 
Большие маленьким.

ПРО

7.00, 12.30 «Свободное 
время». (16+)

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

8.00 Т/с «Мария Верн. Тай-
на мертвых птиц». 
(16+)

13.00 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)

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

(12+)
20.00 Х/ф «Борцу не боль-

но». (16+)
21.25 Х/ф  «Драконы 

Нью-Йорка». (16+)
23.00, 23.30 «Сад поэтов». 

(16+)
0.00 «Мемуары соседа». 

(12+)
0.30 Х/ф  «Красавчик 

Джонни». (18+)
2.15 «Восточная экспеди-

ция». (0+)
5.00 «Садовые секреты от 

Гийома». (6+)
6.00 «Кадры» с субтитрами. 

(12+)

СТС

6.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

7.00 Т/с «Миша портит всё». 
(16+)

8.00 Х/ф «Кейт и Лео». 
(12+)

10.20 «Уральские пельме-
ни». (16+)

12.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 Х/ф «Мистер и мис-
сис Смит». (16+)

22.20 «Дело было вече-
ром». (16+)

23.25 Х/ф «Затмение». 
(12+)

1.00 Х/ф «Мифы». (16+)
2.30 Х/ф «Любовь прет-а-

порте». (12+)
3.50 М/ф «Лабиринт. Под-

виги Тесея». (0+)
4.05 М/ф «Персей». (0+)
4.25 М/ф «Аргонавты». (0+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
5.45 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 Баже-
новым. (16+)

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

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

13.00, 2.50, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

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

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

тальный спецпроект. 
(16+)

21.00 Х/ф «Соломон Кейн». 
(16+)

23.00 Х/ф «Чужой». (18+)
1.15 Х/ф «Несчастный 

случай». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.25, 1.10 Т/с «Морские 
дьяволы . Смерч». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

(16+)
16.10 Жди меня. (12+)
17.05, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
22.20 ЧП. Расследование. 

(16+)
22.50 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)
0.20 Квартирный вопрос. 
3.40 Т/с «Кодекс чести». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.15 Х/ф «Отель последней 
надежды». (12+)

7.00 Полезное «Настрое-
ние». (16+)

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

8.00, 10.50 Х/ф «Сашкина 
удача». (12+)

10.30, 13.30, 16.50 Собы-
тия.

12.15, 14.05 Х/ф «Адво-
кат Ардашевъ. Тайна 
персидского обоза». 
(12+)

13.50, 2.15 Петровка, 38. 
(16+)

17.05 Х/ф «Мой ангел». 
(12+)

19.00 Х/ф «Соната для 
горничной». (12+)

21.00, 1.15 «В центре 
событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

22.10 Х/ф «Возвращение». 
(16+)

23.50«Владимир Васильев. 
Вся правда о себе». 
(12+)

0.35«Последняя передача. 
Трагедии звёзд голу-
бого экрана». (12+)

2.30 Х/ф «Воспитание и 
выгул собак и муж-
чин». (12+)

4.10«Олег Янковский. По-
следняя охота». (12+)

4.40Большое кино. (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.30 ТНТ. Gold. 
(16+)

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

(16+)
10.30 Бородина против 

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

любовь». (16+)
12.30 Т/с «Полицейский с 

Рублевки-5». (16+)
13.00«Полицейский с Ру-

блевки . Фильм о 
сериале». (16+)

8.35, 20.35«Другие Рома-
новы».

9.00«Иисус Христос. Жизнь 
и учение».

9.55, 1.55 ХX век.
11.00 Т/с «Достоевский».
11.55 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
13.20«Красивая планета».
13.35 Academia.
14.20 Энигма.
15.05 Спектакль «Старо-

светские помещи-
ки».

16.20«Роман в камне».
16.50 Большой балет.
17.15 Владимир Васильев. 

Класс мастера.
18.35 Царская ложа.
19.25«Печки-лавочки». 

Шедевр от отчаянья.
20.10 Открытый музей.
21.00, 2.55«Искатели».
21.50 «2 Верник 2».
22.40 Концерт «Признание 

в любви».
0.20 Х/ф «Чернов/Cher-

nov».
3.40 Мультфильм.

Р

8.40, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 19.10, 
21.15 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

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

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.35, 16.40, 

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

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

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

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

МАТЧ!

6.30, 15.10, 6.00, 6.30 
Специальный ре-
портаж. (12+)

7.00 Хоккей. Россия - Нор-
вегия . Чемпионат 
мира. (0+)

9.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

10.45, 14.40, 17.30, 1.35 Все 
на Матч!

11.05 Хоккей. Канада - 
СССР. Суперсерия 
1974 года. 3-й матч. 
(0+)

13.15«Кубок  войны  и 
мира». (12+)

14.35, 17.25, 19.20, 1.30 
Новости.

15.30 Х/ф «Тяжеловес». 
(16+)

17.50 «Тот самый. Прово-
дников». (12+)

18.20 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
WBO International 
в первом полусред-
нем весе. (16+)

19.25 Все на футбол!
20.25, 22.25 Футбол. Чем-

пионат Белоруссии. В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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18.00, 21.00, 1.00 Все на 
Матч!

18.55, 22.55 Футбол. Чем-
пионат Белоруссии. 

1.45 «Открытый показ». 
(12+)

2.15 «Тот самый Лебедев». 
(12+)

2.45 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона WBA в пер-
вом тяжёлом весе. 
(16+)

3.50 Профессиональный 
бокс. Бой за титулы 
чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом 
весе. (16+)

6.20 Хоккей. Россия - Че-
хия. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. 

6.45, 7.40, 8.50, 5.40 Мульт-
фильмы. (6+)

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

7.10 «Союзники». (12+)
7.50 «Такие разные». (16+)
8.20 «Секретные материа-

лы». (16+)
9.35 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

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

(12+)
11.45 Х/ф «Одиноким пре-

доставляется обще-
житие». (6+)

13.35, 17.15, 20.15 Т/с «Жить 
сначала». (16+)

4.15 Х/ф «Девушка с харак-
тером». (12+)

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

6.05, 13.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00, 20.00 «Вспомнить всё». 
(12+)

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

ной. . .» (12+)
9.00«Пешком в историю». 

(12+)
10.00 «Новости Совета Фе-

дерации». (12+)
10.15 Музыкально-теа-

тральная постановка 
«Оливер Твист». (12+)

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

(12+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
14.05 Дом «Э». (12+)
14.35, 16.05 Т/с «МУР есть 

МУР!-2». (12+)
18.05 «Среда обитания». 

(12+)
18.15 Концерт «Вот и ста-

ло обручальным. . .» 
(12+)

20.30 «Культурный обмен». 
(12+)

21.10, 22.15 Х/ф «Дни 
хирурга Мишкина». 
(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 «Познер». (16+)
10.55, 12.05 Видели видео? 

(6+)
13.30«Алла Пугачева. И это 

все о ней. . .» (16+)
16.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

17.35«Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугаче-
ва». (12+)

18.40 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)
23.15 Х/ф «Если можешь, 

прости...» (12+)
1.00 Х/ф «Человек родил-

ся». (12+)
2.30 Пасха Христова. Пря-

мая трансляция бо-
гослужения из храма 
Христа Спасителя.

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

бота.
8.35 По секрету всему свету.
9.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 Смеяться разреша-

ется.
13.40 Х/ф «Когда солнце 

взойдёт». (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Самая люби-

мая». (12+)
23.15 Х/ф «Отогрей моё 

сердце». (12+)
0.50 Х/ф «Когда цветёт 

сирень». (12+)
2.30 «Пасха Христова». 

Прямая трансляция 
Пасхального бого-
служения из храма 
Христа Спасителя.

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20, 4.55, 5.25, 5.55, 
6.25, 7.00, 7.30 Т/с 
«Детективы». (16+)

8.05, 3.40«Моя правда». 
(16+)

9.15, 10.05, 10.55, 11.40, 
12.30, 13.15, 14.05, 
14.55, 15.45, 16.35, 
17.20, 18.10, 19.00, 
19.50, 20.35, 21.20, 
22.15 Т/с «След». 
(16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 0.55, 1.40, 2.20, 2.55 

Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.40 Х/ф «Невероятное 

путешествие мистера 
Спивета». (12+)

10.35 Х/ф «Борцу не боль-
но». (16+)

12.00, 6.30 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

12.30, 5.30 «Обратный от-
счет» с субтитрами. 
(16+)

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

14.00 Т/с «Криминальный 
роман». (16+)

17.35 Х/ф «Стерва для чем-
пиона». (16+)

19.30 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

20.00, 1.10 Х/ф «Кикбок-
сер-2». (16+)

21.35, 2.45 Т/с «Война Фой-
ла». (16+)

23.25 Х/ф  «Драконы 
Нью-Йорка». (16+)

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

СТС

6.10 М/с «Спирит. Дух сво-
боды». (6+)

6.35 М/с «Три кота». (0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты». 
(6+)

7.25, 9.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

8.00 «ПроСТО кухня». (12+)
9.25 Х/ф «Знакомство с 

родителями». (0+)
11.40 Х/ф «Знакомство с 

Факерами». (12+)
14.00 Х/ф «Знакомство с 

Факерами-2». (16+)
16.00 М/ф «Семейка Крудс». 

(6+)
17.55 М/ф «Тайна Коко». 

(12+)
20.00 Х/ф «Оз. Великий и 

ужасный». (12+)
22.40 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит». (16+)
0.55 Х/ф «Реальная сказка». 

(12+)
2.35 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
3.20 М/ф «Муравей Антц». 

(6+)
4.35 М/ф «Грибок». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.50 М/ф «Чудо-юдо». (6+)
8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.20 Х/ф «Война миров». 
(16+)

18.40 Х/ф «Грань будуще-
го». (16+)

20.45 Х/ф «Особое мне-
ние». (16+)

23.40 Х/ф «Час расплаты». 
(16+)

1.45 Х/ф «Бегущий по лез-
вию». (16+)

3.30, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.25 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.55 Х/ф «Искупление». 
(16+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 12.00, 16.00 

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+)

12.20 Своя игра. (0+)
13.20 Следствие вели. . . 

(16+)
14.50 Ты не поверишь! 

(16+)
16.15 «Схождение Благо-

датного огня». Пря-
мая трансляция из 
Иерусалима.

17.30 Поедем, поедим! (0+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.50 Секрет на миллион. 
(16+)

21.45 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

22.30 Х/ф «Настоятель». 
(16+)

0.20 Х/ф «Настоятель-2». 
(16+)

1.55 Дачный ответ. (0+)
2.50 Х/ф «Мой грех». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.10 Х/ф «Одинокая жен-
щина желает позна-
комиться». (0+)

6.40 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.05 Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит 
гармонь. . .» (12+)

8.00 «Выходные на колё-
сах». (6+)

8.40 Х/ф «Королевство 
кривых  зеркал». 
(12+)

9.55, 10.45 Х/ф «Опекун». 
(12+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
12.00, 13.45 Х/ф «Пере-

летные птицы». (12+)
16.00 Х/ф «И снова будет 

день». (12+)
20.00, 1.25 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушко-
вым.

21.15, 2.30 «Право знать!» 
(16+)

22.55, 23.35«Дикие день-
ги». (16+)

0.20«Советские мафии». 
(16+)

1.00 Специальный репор-
таж. (16+)

3.50 Петровка, 38. (16+)
4.00«Большие деньги со-

ветского кино». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

11.15 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.40«Передвижники».
12.10 Х/ф «Прощание сла-

вянки».
13 .30 , 15 .55 , 19 .00 , 

22.10«Проповедни-
ки».

14.00«Земля людей».
14.30 Эрмитаж.
15.00«Живая  природа 

островов Юго-Вос-
точной Азии».

16.20 Х/ф «Спартак».
17.50 Линия жизни.
19.30 Евгений Дятлов. Лю-

бимые романсы.
20.45 Х/ф «Сестренка».
22.40«Ангельские песно-

пения. Знаменный 
роспев».

0.10 Х/ф «Сердце не ка-
мень».

2.25 Владимир Спива-
ков, Национальный 
филармонический 
оркестр России, Ака-
демический Боль-
шой хор «Мастера 
хорового пения». 
С. Рахманинов. «Ко-
локола».

3.10 Лето Господне.
3.40«Красивая планета».

Р

7.00 Измени свой мир. (16+)
8.40 ДЕНЬ. Главные темы. 

(16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. 

(16+)
9.20, 17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
09.45, 10.15, 15.55, 16.10, 

17.50, 20.45 ДЕНЬ. 
Лучшее за неделю. 
(16+)

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

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

15.05 Герои РБК. (16+)
16.55 Спорт. (16+)
21.30 РБК. Тренды. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

МАТЧ!

6.00, 6.30, 21.25, 21.55, 3.30, 
5.50 Специальный 
репортаж. (12+)

7.00 Хоккей. Россия - Шве-
ция. Чемпионат мира. 
(0+)

9.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

10.45 Хоккей. Канада - СССР. 
Суперсерия 1974 
года. 8-й матч. (0+)

12.40«Кубок  войны  и 
мира». (12+)

14.00, 22.25 Все на футбол! 
(12+)

15.00, 17.55, 20.55, 0.55 
Новости.

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

16.05 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Рос-
сийская премьер-ли-
га. (0+)

10.00 «Народный ремонт». 
(16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Т/с «Черно-
быль. Зона отчужде-
ния». (16+)

19.00 Х/ф «Пятница». (16+)
21.00 «Женский стендап». 

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 ТНТ Music. (16+)
0.35, 1.25, 2.15 «Stand Up». 

(16+)
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый 

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

ТВ-3(+4)

8.30 Рисуем сказки. (0+)
8.45, 5.00 Мультфильмы. 
9.00, 18.00 Последний ге-

рой. Зрители против 
звёзд. (16+)

10.15 Х/ф «Пока есть вре-
мя». (12+)

12.15 Х/ф «Контакт». (12+)
15.15 Х/ф «Марсианин». 

(16+)
19.15 Х/ф «Превосход-

ство». (12+)
21.30 Х/ф «Сфера». (16+)
0.15 Х/ф «Город ангелов». 

(12+)
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с «Пя-

тая стража. Схватка». 
(16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Секретная папка». 

(16+)
7.50, 0.05 «Народовластие». 

(12+)
8.20, 0.30 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И. «Апо-
логетика. Принятие 
Жертвы Христовой».  

9.55 «Управдом». (12+)
10.10 «История военных 

парадов на Красной 
площади». (12+)

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

11.30 «Нежный возраст». 
(6+)

12.00 Х/ф «Капитан «Пили-
грима». (0+)

13.35 Спектакль «Горе от 
ума». (12+)

17.00 «Желаю вам». Кон-
церт Елены Ваенги. 
(12+)

20.05, 2.00 «Спортивный 
регион». (0+)

20.30 Х/ф «Любовь и друж-
ба». (12+)

22.10 Х/ф «Фламандские 
натюрморты». (16+)

2.20 Спектакль «Ханума». 
(16+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 М/ф «Маугли».
9.40 Х/ф «К кому залетел 

певчий кенар».

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 18 апреля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК



5.15 Т/с «Ангел-хранитель». 
(16+)

7.25 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)

8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00, 12.00 Новости.
10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 

(6+)
13.45«Крещение Руси». 

(12+)
17.30 Концерт Максима 

Галкина. (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 

сезон. (0+)
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр. 
(16+)

23.10 «COVID-19. Битва при 
Ухане». (16+)

0.50 Мужское / Женское. 
(16+)

2.20 Про любовь. (16+)
3.05 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.30 Х/ф «Я счастливая». 
(12+)

7.05 Х/ф «Когда цветёт 
сирень». (12+)

8.50 Местное время. Вос-
кресенье.

9.25 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым.

10.20 Сто к одному.
11.10 «Тест». Всероссий-

ский потребитель-
ский проект. (12+)

12.10 Шоу Елены Степанен-
ко. (12+)

13.20 Х/ф «Крёстная». 
(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+)

0.30 «Действующие лица» 
с Наилей Аскер-заде. 
(12+)

1.25 Х/ф «Свой-чужой». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.30, 5.15, 6.05«Моя 
правда». (16+)

7.00 Светская хроника. (16+)
8.00«О них говорят. Братья 

Запашные». (16+)
9.00, 10.00, 10.55, 11.55, 

12.55, 14.00, 15.05, 
16.05, 17.05, 18.05, 
19.00, 19.55, 21.00, 
2.45, 3.30 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-7». (16+)

22.05, 23.00, 23.55, 0.40 
Х/ф «Ветеран». (16+)

1.25, 2.05 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 Х/ф «Неудачник-сме-

лый рыцарь». (12+)
10.05 Х/ф «Стерва для 

чемпиона». (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 «Криминальный 
роман». (16+)

17.30 Х/ф «Борцу не боль-
но». (16+)

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

19.30 «Мама в деле».  (16+)
20.00 Х/ф «Кикбоксер-3». 

(16+)
21.45, 2.55 Т/с «Война Фой-

ла». (16+)
23.35 Х/ф «Кикбоксер-2». 

(16+)
1 .10  Х/ф  «Драконы 

Нью-Йорка». (16+)
5.30 «НЛП: нестандартно и 

легко о психологии». 
(16+)

СТС

6.10 М/с «Спирит. Дух сво-
боды». (6+)

6.35 М/с «Три кота». (0+)
7.00 М/с «Царевны». (0+)
7.20, 12.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 «Рогов в городе». (16+)
9.00 М/ф «Тайна Коко». 

(12+)
11.00 «Детки-предки». 

(12+)
12.25 Х/ф «Хроники Спай-

дервика». (12+)
14.15 Х/ф «Оз. Великий и 

ужасный». (12+)
16.55 Х/ф «Гарри Поттер 

и Кубок огня». (16+)
20.00 Х/ф «Первому игро-

ку приготовиться». 
(16+)

22.45 «Дело было вече-
ром». (16+)

23.45 Х/ф «Затмение». 
(12+)

1.15 Х/ф «Суперполицей-
ские-2». (16+)

2.45 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

3.35 «Шоу выходного дня». 
(16+)

4.20 М/ф «Дюймовочка». 
(0+)

4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 Х/ф «На грани». (16+)
7.10 Х/ф «Бегущий чело-

век». (16+)
9.00 Турнир по смешанным 

единоборствам UFC. 
Прямой эфир. (16+)

10.15 Х/ф «Сумасшедшая 
езда». (16+)

12.10 Х/ф «Особое мне-
ние». (16+)

15.10 Х/ф «Грань будуще-
го». (16+)

17.30 Х/ф «На крючке». 
(16+)

19.40 Х/ф «Робокоп». (16+)
22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.30 «Территория  за-
блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.30 «Москва. Матрона - за-
ступница столицы?» 
(16+)

5.20 Центральное телеви-
дение. (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
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 Маска. (12+)
21.50 Звезды сошлись. 

(16+)
23.25 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
2.00 Т/с «Кодекс чести». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.50 Х/ф «Непридуманная 
история». (12+)

6.20 «Фактор жизни». (12+)
6.45 «Полезная покупка». 

(16+)
7.10«Любовь Орлова. Дву-

ликая и великая». 
(12+)

7.50 Х/ф «Соната для гор-
ничной». (12+)

9.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

10.30, 13.30, 23.40 События.
10.50 Х/ф «Двенадцать 

чудес». (12+)
12.50, 13.50 Х/ф «Не могу 

сказать «прощай». 
(12+)

15.00 Х/ф «Уроки счастья». 
(12+)

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

19.00 Великая Пасхальная 
вечерня. Трансляция 
из храма Христа 
Спасителя.

20.15 Т/с «Коснувшись 
сердца». (12+)

23.55«Юрий Стоянов. Позд-
но не бывает». (12+)

0.50 Х/ф «Сашкина удача». 
(12+)

3.55«Список Лапина. За-
прещенная эстрада». 
(12+)

4.50 Петровка, 38. (16+)

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 Однажды в России. 

(16+)
12.00 Х/ф «Пятница». (16+)
13.45, 14.20, 14.55, 15.25, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки-5». 
(16+)

18.00, 18.45 «Солдатки». 
(16+)

19.30 «Холостяк». (16+)
21.00, 0.55, 1.50, 2.40 «Stand 

Up». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35 ТНТ Music. (16+)
3.30, 4.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45 Мультфильмы. (0+)
8.00 Новый день. (12+)
8.30 Комаровский против 

коронавируса. (12+)
9.00, 10.00 Т/с «Хороший 

доктор». (16+)
11.00 Х/ф «Превосход-

ство». (12+)
13.15 Х/ф «Сфера». (16+)
16.00 Х/ф «Вторжение». 

(16+)
18.00 Х/ф «Район № 9». 

(16+)
20.15 Х/ф «Марсианин». 

(16+)
23.00 Последний герой. 

Зрители  против 
звёзд. (16+)

0.15 Х/ф «Инопланетяне 
съели мою домаш-
нюю работу». (6+)

1.45, 2.30, 3.15, 3.45, 4.30 
Т/с «Пятая стража. 
Схватка». (16+)

12

6.05 «Секретная папка». 
(16+)

7.25 Х/ф «Капитан Пили-
грима». (0+)

8.00, 0.45 Лекция профес-
сора Осипова А.И.  
«Апологетика». (0+) 

9.40 «Штрихи к портрету 
Олеси Железняк». 
(12+)

10.10 «История военных 
парадов на  Красной 
площади». (12+)

11.00 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 

11.30 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.00 «Желаю вам». Кон-
церт Елены Ваенги. 
(12+)

14.00 «Моя история. Татья-
на Устинова». (12+)

14.30 Х/ф «Любовь и друж-
ба». (12+)

16.00 «Дело особой важно-
сти». (16+)

17.00 Х/ф «Третий лиш-
ний». (16+)

18.50, 2.15 «Штрихи к 
портрету Олега Ло-
евского». (12+)

19.20 «Жара в Вегасе». 
Концерт. (12+)

20.30 Х/ф «Энималс». (16+)
22.10 Х/ф «Великая красо-

та». (16+)
2.45 Спектакль «Слуга трех 

госпож». (16+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Лето Господне.
8.05 Мультфильмы.
9.20 Х/ф «Новый Гулли-

вер».
10.25 Мы - грамотеи!
11.05 Х/ф «Сестренка».
12.35 Письма из провин-

ции.
13.05, 2.30 Диалоги о жи-

вотных.
13.45«Другие Романовы».
14.15«Коллекция».
14.40 С. Рахманинов. Кон-

церт №3 для форте-
пиано с оркестром.

15.30 Х/ф «Город масте-
ров».

16.50«Чистая победа. Битва 
за Эльбрус».

17.35 Спектакль «Ревизор».
20.50 Романтика романса.
21.50 Х/ф «Опасный воз-

раст».
23.15 Спектакль «Туран-

дот».
1.10 Х/ф «Прощание сла-

вянки».
3.10 «Искатели».

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

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

10.10, 13.55, 15.25, 18.00, 
19.45, 20.05 ДЕНЬ. 
Продолжение. (16+)

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

13.05, 14.55 Спорт. (16+)
13.00, 15.00, 20.00, 2.00 

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

13.10, 20.55 Герои РБК. (16+)
15.05 РБК. Тренды. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

МАТЧ!

6.20 Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира. (0+)

9.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

11.00 Х/ф «Марафон». 
(16+)

13.00«Когда папа тренер». 
(12+)

13.55, 18.00, 21.25 Новости.
14.00 #БегиДома. Марафон 

в новой реальности.

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 апреля

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

18.05, 1.00 Все на Матч!
18.35 Футбол. Российская 

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

Георгием Чердан-
цевым.

21.30 Футбольное столетие. 
Чемпионат мира-
2014. (12+)

22.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2014. Финал.

1.30 «Открытый показ». 
(12+)

2.00 Х/ф «Жертвуя пеш-
кой». (16+)

4.05 «Спортивный детек-
тив». Документаль-
ное расследование. 
(16+)

ПРОФИЛАКТИКА.

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

7.10 «Беларусь сегодня». 
(12+)

7.45, 8.35 Мультфильмы.
8.05 «Играй, дутар!» (12+)
8.40 «Культ//Туризм». (12+)
9.15 «Ещё дешевле». (12+)
9.45 «Всемирные игры 

разума». (12+)
10.25 «ФазендаЛайф». (6+)
11.00 Новости.
11.10, 17.15 Т/с «Батюшка». 

(16+)
17.00 Погода в Мире.
19.30, 1.00 «Вместе».
20.30, 2.00 Т/с «Жить сна-

чала». (16+)

5.05 «За строчкой архив-
ной. . .» (12+)

5.35, 12.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.05, 13.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00 «Вспомнить всё». (12+)
7.30 «Большая наука». (12+)
8.00 «От прав к возможно-

стям». (12+)
8.15 «За дело!» (12+)
9.00, 12.00 Пасхальное 

обращение  Свя-
тейшего Патриарха 
Московского и всея 
Руси Кирилла.

9.05, 18.30«Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
(12+)

9.30, 19.00 «Гамбургский 
счёт». (12+)

10.00, 20.45 «Моя история». 
(12+)

10.40 Х/ф «Подкидыш». (0+)
12.05, 19.30 «Активная 

среда». (12+)
14.00, 16.00, 18.00 Новости.
14.05, 18.05 «Имею право!» 

(12+)
14.35, 16.05 Т/с «МУР есть 

МУР!-2». (12+)
17.50 «Среда обитания». 

(12+)
20.00 «ОТРажение недели».
21.25 Х/ф «Мы из джаза». 

(0+)
22.50 Х/ф «Берегите жен-

щин». (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 АПРЕЛЯ

5.30, 5.15 «6 кадров». (16+)
5.35, 5.30 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». (16+)
6.35, 6.20 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
7.35 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40, 4.00 «Тест на отцовство». (16+)
10.50, 3.10 «Реальная мистика». 

(16+)
11.50, 1.45 «Понять. Простить». (16+)
13.40, 1.15 «Порча». (16+)
14.10 Х/ф «Счастье по рецепту». 

(16+)
18.00 Х/ф «Близко к сердцу». 

(16+)
22.10 Т/с «Дыши со мной». (16+)
4.50 «Домашняя кухня». (16+)

ВТОРНИК, 
14 АПРЕЛЯ

7.20 «Давай разведёмся!» (16+)
8.25, 4.05 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 3.10 «Реальная мистика». 

(16+)
11.35, 1.45 «Понять. Простить». 

(16+)
13.25, 1.20 «Порча». (16+)
13.55 Х/ф «Близко к сердцу». 

(16+)
18.00 Х/ф «Никогда не бывает 

поздно». (16+)
22.15 Т/с «Дыши со мной». (16+)
4.55 «Домашняя кухня». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
6.20 «По делам несовершенно-

летних». (16+)

СРЕДА,
 15 АПРЕЛЯ

7.20 «Давай разведёмся!» (16+)
8.25, 3.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 3.00 «Реальная мистика». 

(16+)
11.35, 1.35 «Понять. Простить». 

(16+)
13.25, 1.05 «Порча». (16+)
13.55 Х/ф «Никогда не бывает 

поздно». (16+)
18.00 Х/ф «Если ты меня про-

стишь». (16+)
22.05 Т/с «Дыши со мной». (16+)
0.10 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
5.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
6.25 «По делам несовершенно-

летних». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
16 АПРЕЛЯ

7.25 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 3.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 3.00 «Реальная мистика». 

(16+)
11.40, 1.35 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30, 1.10 «Порча». (16+)
14.00 Х/ф «Если ты меня про-

стишь». (16+)
18.00 Х/ф «В одну реку дважды». 

(16+)
22.15 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
5.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
6.20 «По делам несовершенно-

летних». (16+)

ПЯТНИЦА, 
17 АПРЕЛЯ

7.20 «Давай разведёмся!» (16+)
8.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.25 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 2.25 «Понять. Простить». 

(16+)
13.20, 2.00 «Порча». (16+)
13.50 Х/ф «В одну реку дважды». 

(16+)
18.00 Х/ф «Любовь лечит». (16+)
22.05 «Про здоровье». (16+)
22.20 Х/ф «Крылья». (16+)
3.50 «Настоящая Ванга». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 Т/с «Проводница». (16+)

СУББОТА, 
18 АПРЕЛЯ

6.45 «Пять ужинов». (16+)
7.00 Х/ф «Карнавал». (16+)
10.05, 0.00 Т/с «Дорога домой». 

(16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.55 «Звёзды говорят». (16+)
3.15 «Настоящая Ванга». (16+)
4.55 «Домашняя кухня». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.30 Х/ф «Крылья». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 АПРЕЛЯ

9.05 Х/ф «Любовь лечит». (16+)
13.10, 18.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+)
21.55 «Про здоровье». (16+)
22.10 «Звёзды говорят». (16+)
23.15 Т/с «Дорога домой». (16+)
2.40 Х/ф «Карнавал». (16+)
5.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 13 АПРЕЛЯ

5.00, 5.00 «Сегодня утром». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.40 «Не факт!» (6+)
8.10, 12.20 «Открытый космос». 
13.00, 17.00 Военные новости.
13.10 Х/ф «С Дона выдачи нет». 

(16+)
15.15 Х/ф «Черный океан». (16+)
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 
17.50 «Курская дуга». (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 Т/с «Отличница». (12+)
1.55 Х/ф «Подвиг Одессы». (6+)
4.05 «Атомная драма Владимира 

Барковского». (12+)

ВТОРНИК, 
14 АПРЕЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.40, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
8.00 «Маршалы Сталина». (12+)
8.55, 12.20, 13.05 Т/с «Естествен-

ный отбор». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.50 «Курская дуга». (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 «Отличница». (12+)
1.55 Х/ф «Матрос Чижик». (0+)
3.20 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (6+)
4.35 «Москва фронту». (12+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 
15 АПРЕЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Не факт!» (6+)
8.05, 12.20, 13.05 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 
17.50 «Курская дуга». (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 «Естественный отбор». 

(16+)
1.45 Х/ф «С Дона выдачи нет». 

(16+)
3.10 Х/ф «Ссора в Лукашах». (0+)
4.40 «Оружие Победы». (6+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
16 АПРЕЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Не факт!» (6+)
8.05, 12.20, 13.05 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Курская дуга». (12+)
18.40 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Естественный отбор». 

(16+)
1.45 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
3.10 «Военные тайны Балкан. 

Освобождение Белграда». 
(12+)

3.55 «Атака мертвецов». (12+)
4.30 «Рыбий жЫр». (6+)
5.15 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)

ПЯТНИЦА, 
17 АПРЕЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.35, 12.25, 13.05 Т/с «Конвой PQ-

17». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.40 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
18.35, 20.30 Х/ф «Я объявляю 

вам войну». (16+)
20.45 Х/ф «Действуй по обста-

новке!..» (6+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Х/ф «Черный океан». (16+)
0.25 Х/ф «Львиная доля». (12+)
2.05 Х/ф «Рысь». (16+)
3.40 «Война невидимок. Тайны 

фронтовой разведки». (12+)

4.25 «Звездный отряд». (12+)
5.00 «Рыбий жЫр». (6+)
5.25 Мультфильмы. (0+)

СУББОТА,
 18 АПРЕЛЯ

6.10, 7.15 Х/ф «Марья-искусни-
ца». (0+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. (6+)
8.30 «Легенды кино». (6+)
9.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». (16+)
10.55, 0.45 «Не факт!» (6+)
11.30 Круиз-контроль. (6+)
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.30 «Морской бой». (6+)
14.30 «Оружие Победы». (6+)
15.05 «Дмитрий Донской. Спасти 

мир». (6+)
16.05 «Легенды СМЕРШа». (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Пе-

тровым.
17.25 Х/ф «Юность Петра». (12+)
20.30 Х/ф «В начале славных 

дел». (12+)
23.25 «Обитель Сергия. На послед-

нем рубеже». (12+)
1.15, 5.15 Т/с «Конвой PQ-17». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 АПРЕЛЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа».
12.10 «Последний воин СМЕРШа». 

(12+)
13.05 Т/с «Снайпер. Офицер 

СМЕРШ». (12+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.20 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Юность Петра». (12+)
1.15 Х/ф «В начале славных дел». 

(12+)
3.30 Х/ф «Марья-искусница». (0+)
4.45 «Оружие Победы». (6+)

В программе возможны изменения В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 АПРЕЛЯ

5.00 «Орел и решка. Рай и 
Ад». (16+)

7.25 Утро «Пятницы». (16+)
8.25, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус». (16+)
11.00, 3.05, 4.00 «На ножах». 

(16+)
13.05 «Голубая планета-2». 

(16+)
15.10 «Животные в движе-

нии». (12+)
16.10, 20.00 «Орел и решка. 

Чудеса света». (16+)
18.00 «Орел и решка. Ивле-

ева VS Бедняков». 
(16+)

19.00 «Орел и решка. Безум-
ные выходные». (16+)

21.00 «Мир наизнанку. Бра-
зилия». (16+)

1.40 «Пятница  News». 
(16+)

2.10 «Генеральная уборка». 
(16+)

ВТОРНИК, 
14 АПРЕЛЯ

5.00, 11.15, 3.10, 4.10 «На 
ножах». (16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.40, 23.05 Т/с «Доктор 

Хаус». (16+)
13.25 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
16.40 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
19.00 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
22.05 «Дикари». (16+)
1.50 «Пятница News». (16+)
2.20 «Генеральная уборка». 

(16+)

СРЕДА, 
15 АПРЕЛЯ

5.00, 11.15, 12.20, 15.35, 
19.00, 20.00, 3.15, 4.10 
«На ножах». (16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.40, 23.10 Т/с «Доктор 

Хаус». (16+)
13.25 «Черный список». 

(16+)
1.55 «Пятница News». (16+)
2.25 «Генеральная уборка». 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
16 АПРЕЛЯ

5.00, 11.05, 3.05, 3.55 «На 
ножах». (16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус». (16+)
13.10 «Орел и решка. Ивлее-

ва VS Бедняков». (16+)
19.00 «Бой с Герлс». (16+)

20.00 «Мир наизнанку. Бра-
зилия». (16+)

21.00 «Мир наизнанку. Ки-
тай». (16+)

22.00 «Орел и решка. Безум-
ные выходные». (16+)

1.40 «Пятница News». (16+)
2.15 «Генеральная уборка». 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
17 АПРЕЛЯ

5.00, 11.30 «На ножах». (16+)
7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.25 «Обложка». (16+)
8.55 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
13.25 «Орел и решка. Се-

мья». (16+)
14.30 «Мир наизнанку. 

Бразилия». (16+)
20.00 Х/ф «Идентификация 

Борна». (16+)
22.10 Х/ф «Превосходство 

Борна». (16+)

0.15 Х/ф «Ультиматум Бор-
на». (16+)

2.20 «Пятница News». (16+)
2.50 Т/с «Сотня».
4.15 «Орел и решка. Рай и 

ад». (16+)

СУББОТА, 
18 АПРЕЛЯ

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

8.30 «Доктор Бессмертный». 
(16+)

9.00 «Регина+1». (16+)
10.30 «Голубая планета-2». 

(16+)
12.35 «Животные в движе-

нии». (16+)
13.45 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
20.00 Х/ф «Ультиматум 

Борна». (16+)
22.05 Х/ф «Джейсон Борн». 

(16+)

0.20 Х/ф «Эволюция Бор-
на». (16+)

2.45 «Бедняков+1». (16+)
4.10 «Орел и решка. Рай и 

Ад». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 АПРЕЛЯ

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

9.00 «Доктор Бессмертный». 
(16+)

9.30 «Регина+1». (16+)
10.30 «Обложка». (16+)
11.00, 17.00 «На ножах». (16+)
15.00 «Ревизорро». (16+)
23.10 «Agentshow Land». 

(18+)
23.50 Х/ф «Джейсон Борн». 

(16+)
2.05 Т/с «Сотня». (16+)
3.50 «Орел и решка. Рай и 

ад». (16+)
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ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ

ТЕЛЕПЕРСОНА

ДЕТЕКТИВ НА ТВЦ «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ»

Премьера на телеканале «Россия-1» в субботу 11 апреля. (12+)

Накануне свадьбы Любу пре-
даёт жених. Спасаясь от позора, 
она сбегает в другой город к един-
ственной родственнице – тёте Кате.
Катя – успешная женщина, владеет 
клиникой ЭКО. Нередко к ней обра-
щаются бездетные пары, для которых 
Катя ищет суррогатных матерей. 
Решая проблемы очередных богатых 

«ИГРУШКА» 9 апреля. (12+)
Алиса Савельева – психотерапевт, чей уникальный ме-

тод основан на психодраме. Расставляя игрушки вместе с 
клиентами – как детьми, 
так и взрослыми, – Али-
са помогает им сделать 
нестандартные выводы и 
найти путь к излечению. 
Но однажды её собствен-
ная жизнь рушится: кто-то 
убивает клиенток одну за 
другой, а муж и лучшая 
подруга что-то скрывают. 
С каждым днём таинствен-

ный враг всё больше втягивает Алису в свою жестокую игру. 
А между тем разгадка всех тайн кроется в игрушке, которую 
Алиса потеряла давным-давно…

В фильме снимались: Мария Машкова, Иван Стебунов, Анато-
лий Руденко, Александр Наумов, Юлия Галкина, Ирина Баринова.

«МАМЕНЬКИН СЫНОК» 
11 апреля. (12+)

Взявшись за довольно 
простое дело об убий-
стве мужчины, молодой 
следователь Андрей Гав-
рилов натыкается на це-
лую цепочку смертей на 
первый взгляд ничем не 
связанных между собой 
людей. Перед Андреем 
стоит задача разгадать замыслы убийцы и не дать ему совер-
шить новые преступления.

В ролях: Илья Ильиных, Маруся Климова, Галина Сазонова, 
Владимир Стеклов, Екатерина Волкова, Александр Борисов (II), 
Владимир Сычёв, Майя Вознесенская, Борис Романов.

МАРИ ВОРОЖИ О РОЛИ В «ЗАСТУПНИКАХ» 
И СВОЕЙ ГЕРОИНЕ

В марте Первый канал показал драму «Заступники»(16+) 
режиссёра Владимира Котта с Мари Ворожи в главной роли. 
Что помогло актрисе создать и раскрыть образ легендарного 
адвоката?

МНЕНИЕ 
О НИНЕ МЕТЛИЦКОЙ
Фильм «Заступники» осно-

ван на реальных событиях. 
Хрущёвские времена. Талант-
ливый адвокат Нина Метлиц-
кая переходит работать в 1-й 
филиал Московской адвокат-
ской коллегии. Героине пред-
стоит доказать, что занимает 
это место по праву.

По режиссёрскому замыслу 
Нина Метлицкая — девушка 
наивная и в то же время во-
левая. Актриса подчёркивает, 
что в ней, вероятно, тоже 
присутствует подобная двой-
ственность.

Мари Ворожи уверена, что 
героиня берётся за заведомо 
проигрышные дела, желая 
сломить государственную си-
стему того времени. Добивать-
ся успеха адвокату помогало 
ораторское искусство. Жела-
ние оправдать невиновных 
придавало ей сил. Так рож-
дались заключительные речи 
Метлицкой, которые актрисе 

пришлось заучивать наизусть. 
Кстати, актриса надеется, что 
когда-нибудь звукозаписи 
процессов Нины Метлицкой 
можно будет послушать как 
«достояние народа».

Персонажу помогал юноше-
ский максимализм, затем при-
соединилась профессиональ-
ная конкуренция с мужем, 
который тоже был адвокатом. 
Это помогает Метлицкой за-
щищать тех, кто, по мнению 
тоталитарного общества, не 
имел права на защиту.

Са мы м впечатляющим 
Мари назвала «Дело мальчи-
ков», которое до наших дней 
считается показательным де-
лом в школах адвокатуры.

ЧТО МАРИ ПОМОГЛО 
ВЖИТЬСЯ В РОЛЬ

Звезду утвердили после пер-
вых проб. Режиссёру требо-
вался тембр голоса, кото-
рый будет звучать неодно-

Сама Мари признаётся, что 
обожает язык того времени. 
Актрисе нравится, как в ту 
эпоху выражали мысли. 

Она поклонница совет-
ской эстрады, а музыкальные 
произведения того времени, 
особенно Таривердиев, за-
ставляют сердце биться чаще.

Вжиться в образ помогал 
антураж того времени, кото-
рый команда фильма соби-
рала по крупицам. Крупный 
и мелкий реквизит искали по 
барахолкам и складам. Одежда 
отшивалась специально для 
съёмок. Макияж создавался в 
тенденциях тех лет.

значно. Артикуляционной 
спецификой Мари оказалось 
чёткое произношение всех 
звуков.

Также она считает, что люди 
советской эпохи жили с чув-
ством собственного достоин-
ства и большой любви к миру.

Мари согласилась в интер-
вью, что неудобные чулки и 
бабетта на голове помогли 

поймать ощущение того вре-
мени и лучше передать состо-
яние персонажа.

Перед съёмками актриса 
общалась с адвокатами, что 
позволило ей прочувствовать 
ответственность за роль перед 
профессиональным сообще-
ством.

ПОСЛЕ ПРЕМЬЕРЫ
Для актрисы сериал «За-

ступники» — долгожданная 
премьера. За время ожидания 
знаменитости удалось выно-
сить первенца, родить и стать 
активной мамой. Первые ка-
дры трейлера заставили Мари 
расплакаться от счастья.

Актриса подчёркивает, что 
работа команды фильма ге-
ниальна. И восхищается своей 
героиней. И в несвойственном 
нашему времени стилю благо-
дарит тех, кто радуется за неё: 
«Верьте в свою комету! Любите 
себя! И радуйтесь за других!»

девушка из её института. Обе 
они встречались с Иваном 
Тимофеевым, сыном богатого 
и влиятельного бизнесмена, 
кандидата в мэры. В квартире 
Тимофеева следователь обна-
руживает кровь.

Что на самом деле случилось 
с девушками, живы ли они? 
Время идёт. Ольга не находит 
себе места. И в это время жизнь 
её окончательно рушится…

В ролях: Мария Куликова, 
Владислав Резник, Наталья 
Капитонова, Дмитрий Пу-
стильник, Ева Аникей, Виктор 
Рыбчинский, Максим Брагинец, 
Сергей Хотьков и др.

Что может быть ужаснее 
для матери, чем исчезновение 
ребёнка? 

Ольга сталкивается с самым 
большим кошмаром для каж-
дого родителя – её дочь-сту-
дентка Ксения пропала! Она 
внезапно перестала отвечать 
на звонки и не вернулась в 
общежитие. Ольга бросает все 
дела и отправляется на поиски 
дочери. Но оказывается, что 
Ксюша такая не одна. Вме-
сте с ней пропала ещё одна 

«КОВАРНЫЕ ИГРЫ»
Мелодрама на телеканале «Россия-1» в субботу 11 апреля. (16+)

клиентов, Катя узнаёт, что Люба бере-
менна. Люба хочет избавиться от ребён-
ка, но тётя предлагает ей другой выход.
Девушка должна пойти на подлог и 
выносить своего ребёнка как чужого. 
Любе этот грех кажется меньшим, чем 
аборт. Она вскоре соглашается, не 
предполагая, какие последствия ждут 
её впереди.

В фильме снимались: Анастасия Ричи, 
Анна Казючиц, Дмитрий Панфилов, 
Руслан Чернецкий и др.

Премьера 8-серийного сериала по одно-
имённому роману Гузели Яхиной на телеканале 
«Россия-1» с 13 апреля. (16+)

Зима 1930 года. У татарской крестьянки Зу-
лейхи убивают мужа, а её саму раскулачивают и 
отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. 

Тридцать ссыльных оказываются брошенными 
в глухой тайге без пищи, крова и тёплой одеж-
ды. Неграмотные крестьяне и ленинградские 
интеллигенты, «деклассированные элементы» и 
уголовники, мусульмане и христиане, язычники 
и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши – все 
они отстаивают у суровой природы и безжалост-
ного государства своё право на жизнь. 

Зулейха находит в себе силы пройти через все 
испытания, главное из которых – испытание 

«ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА»
любовью и прощением. Чтобы выжить – нуж-
но любить. Даже если это любовь к злейшему 
врагу. Чтобы выжить – нужно простить. Себя, 
других, свою судьбу – страшную и свою родину 
– жестокую. Даже саму историю, в которой, 
как и в каждой человеческой жизни, так мало 
справедливости...

В фильме снимались: Чулпан Хаматова, Сергей 
Маковецкий, Елена Шевченко, Юлия Пересильд, 
Роман Мадянов, Александр Сирин, Евгений Мо-
розов, Дмитрий Куличков, Владимир Щербаков, 
Лилия Пысларь, Александр Баширов, Рамиль 
Сабитов, Роза Хайруллина, Николай Козак, 
Семён Шкаликов.



Уважаемые читатели! Напоминаем, что выбрать побе-
дителя конкурса предстоит именно вам, для этого нужно 
проголосовать за любимую историю в Инстаграме, Одно-
классниках и Вконтакте. Автора лучшего рассказа ждёт 
приз от магазина товаров для рыбалки и туризма «Тунгус».
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Те, кто говорит, что ры-
балка – это мужское заня-
тие, никогда не испытывали 
адреналина от борьбы с 
хищной рыбой. Так считает 
наша читательница Наталья 
Перепёлкина, а мы можем с 
ней лишь согласиться.

Рыбалкой у меня увлекался 
на тот момент муж. А я, чтоб 
не скучать, иногда просилась 
за компанию. И мне хорошо 
рядом с ним, и ему удобно: есть 
кого «на хозяйстве» оставить. 
Очень интересно происходят 
сборы на рыбалку. Дня за два 
до поездки домой приносятся 
все снасти. Раскладываются 
по всей комнате. Виброхво-
сты, воблеры, мормышки, 
блёсны-незацепляйки совер-
шенно разные по граммовке, 
грузила, кормушки, закидуш-
ки... Все эти сокровища так 
и манили. Крючки! О! Это же 
то ещё искусство – наточить 
каждый пилочкой для ногтей, 
маникюрный мастер нерв-
но курит в сторонке. Потом 
проверить нужно катушку и 
леску, чтоб всё было идеально, 
чтоб все колечки на спиннинге 
были без сучка и задоринки, 
удилища ровненькие.

Ну, конечно, конечно – лод-
ка! Нужно и её проверить, на-
качать (спасибо, что не дома), 
примерить, помедитировать, 
представить, как это всё будет 
происходить. Красота!

Вот оно – долгожданное 
утро, когда можно отправить-
ся к ней, к рыбе. Я обычно 
просыпалась от приятного 
запаха, доносящегося из кухни. 
Мысли о том, что для меня 
готовят завтрак, они очень 
приятны, но еда была не для 
меня, а для рыбы – специаль-
ная каша-приманка. Эх, ну 
хоть у кого-то будет хорошее 
утро. Уж не знаю, куда в тот раз 
ездил мой мужчина, но привёз 
таз карасей – огромный таз! 
С ними всё понятно – вкусные 
и живучие.

РЫБА МОЕЙ МЕЧТЫ!

Щука – вот она, рыба моей 
мечты!

Как поётся в песне, «ловил я 
много разных рыбок», но она 
– это что-то!

Отправились мы как-то на 
рыбалку вдвоём. Многие поду-
мают: романтика, озеро, палат-
ка, костёр, еда, приготовлен-
ная на огне, ночь, звёзды. Ух! 
И такие поездки были, с пес-
нями Высоцкого под гитару.

Но не в этот раз. Выехали в 
шесть утра в гараж, загрузили 
всё в машину, в магазин за едой, 
на заправку. Вспомнили, что 
мне не взяли спиннинг, верну-
лись в гараж. Вроде всё. Едем!

На озеро приехали ближе к 
вечеру. Хорошо, вечерний клёв 
скоро начнётся, а пока можно 
разбить палатку и организовать 
всё необходимое: накачать 
лодку, поставить мотор, эхолот 
и кучу всего важного и беспо-
лезного.

Вот мы на озере. Мне дали 
спиннинг, ещё времён моего 

дедушки, – во многом чтоб не 
приставала. Большая, тяжёлая 
палка. Самую дешёвенькую 
дали блесну-незацепляйку, 
чтоб не жалко было, если обо-
рвётся. Сидим, закидываем, 
мотаем, ждём. Полчаса, час... 
И вот чувствую, что схватила. 
Азарт, глаза горят, муж рядом 
не верит: «Да ладно, явно тра-
ва! Тебе просто показалось». 
«Да как так-то? – думаю я. – 
Там же она, рыба!»

Мотаю, тяну, подвожу к по-
верхности, и вот она – кра-
савица щука! В лучах заката 
делает «свечку»  и срывается 
обратно в воду...

В тот момент я узнала о 
том, что щуку надо подсекать. 
В моём понимании – дёрнуть 
спиннинг, чтоб крючок по-
глубже вошёл в пасть рыбы. 
Хорошо, разберёмся по ходу.

Сидим дальше, рыбачим. 
Ура! Получилось! Поймала щу-
рогайку, довольная как слон, 
улыбка до ушей, счастье. Азарт! 

Так поймала штуки три мел-
ких щук. Молодец!

Перешли на другое место. 
Видать, поглубже нашли – 
возможно, яма была. Щуки, 
они любят прятаться, хищники 
всё же.

Как в сказке про золотую 
рыбку, третий раз закинула 
блесну. И вот тут я была ре-
ально в шоке –  схватила уже 
хорошая рыба. Я кручу ручку 
катушки, а она сопротивляет-
ся. Спиннинг в дугу выгнулся, 
держать тяжело, отпустить 
жалко, хочется увидеть её. 
Такое чувство, что нас вместе 
с лодкой сейчас куда-нибудь 
унесёт. Подвела ближе к лодке, 
и тут уже посадчеком её выта-
щили. И как в анекдоте: «во-от 
такая рыба была, и глаза во-от 
такие». Взвесили – около 2 кг. 
Для меня это большая рыба, 
учитывая, что я в первый раз на 
спиннинг рыбачила. Восторг 

не передать словами, эмоций 
через край. Это такой адре-
налин, сердце выпрыгивает. 
Очень круто!

На берег вернулись ближе 
к ночи, приготовили еду и – 
спать.

На следующий день подъём 
в пять утра. Утренний клёв был 
не особенно удачным, в обед 
рыба не клюёт. Видать, сиеста. 
Часа в четыре вечера понемно-
гу начинает активизироваться. 
И вы не поверите, но на том 
же месте я поймала вторую 
большую щуку, всё было как  
описано выше. Эта была по-
крупнее, чуть больше 2 кг. Эта 
история оттого мне и запомни-
лась, что не каждый поверит, 
но так оно и есть. Видать, яма 
освободилась, а свято место 
пусто не бывает. В тот вечер 
мы поспешили отправиться 
домой. Щука не карась, долго 
в неволе не живёт. 

Выездов на рыбалку потом 
у меня было ещё очень много. 
Но этот – первый свой улов – я 
точно не забуду.



ЗДОРОВЬЕ «Ч»

РАЗМЕЩЕНИЕ   
РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ
«ЧЕТВЕРГ»
Т.: 40-60-15, 

770-664
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

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

На часах семь утра – орга-
низм проснулся, следуя мно-
голетней привычке, и потре-
бовал кофе. Даже в условиях 
самоизоляции для журнали-
ста, по сути, не многое изме-
нилось: разве теперь в кои-то 
веки можно перед работой не 
краситься и не надевать каблу-
ки. Сделав несколько звонков 
и взяв комментарии для буду-
щих материалов, приступаем 
к труду и обороне. Последнее 
– от вируса. Правда, если 
кто-то спасается от угрозы 
антисептиком, то кто-то, судя 
по уличным прохожим, пред-
почитает «внутреннюю дезин-
фекцию» алкоголем.

Честно отработав, можно 
наконец-то опробовать но-
вый комплекс упражнений на 
пресс – с сегодняшнего дня 
время, которое обычно при-
ходилось тратить на дорогу из 
дома и обратно, будет уходить 
на дополнительную трениров-
ку. Надеюсь, после выхода из 
самоизоляции размер одежды 
не увеличится.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Соседи с верхнего этажа, 
покурив в вентиляцию, ре-
шили устроить дискотеку. 
Теперь в репертуаре всего 
подъезда сразу несколько 
жизнеутверждающих компо-
зиций, включая «Гоп-стоп» и 
«нет бара, где не ступало мо-
его каблука». В такой момент 
очень жалеешь, что на ушах 
нет век, которыми можно за-
жмуриться. Но не зря говорят, 
что беда не приходит одна: 
пока жители «наслаждались» 
музыкой про тяжёлую жизнь 
пацанов с района, во всём 
доме отключили отопление. 
Конечно, сейчас не январь, но 
и до «президентских каникул» 
коммунальщикам пока дале-

ЗА СТЕКЛОМ,
ИЛИ ДНЕВНИК 

САМОИЗОЛИРОВАВШЕГОСЯ

Когда человек по тем или иным причинам вынужден 
оставаться дома, он начинает на многие вещи смотреть 
по-другому. А в условиях объявленной по всей стране са-
моизоляции, как оказалось, можно заново «открыть» для 
себя не только родных, но и соседей.

ко. С другой стороны, одна 
проблема решила другую: 
пока специалисты чинили 
батареи, а жители вытаски-
вали давно убранные тёплые 

вещи, замёрзшие «музыкан-
ты» прекратили какофонию 
и ушли «праздновать» каран-
тин на улицу. Разумеется, без 
масок.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Кто бы мог подумать, что 
краткосрочный поход в конец 
дома к мусорному баку спосо-
бен принести такую радость! 
В итоге вместо двух минут до 
контейнерной площадки шли 
целых десять. Двор у подъезда 
напомнил вход в приёмный 
покой инфекционной боль-
ницы: бабушки, сидящие на 
лавочке, были в ватно-мар-
левых повязках. Вот она – 
старая закалка: пока кто-то 
ищет маски в аптеках, кто-то 
вспомнил уроки ОБЖ.

Сегодня, в День смеха, стало 
не смешно: президент про-
длил нерабочие дни до конца 
апреля. Судя по тому, что в 
конце обращения не прозву-
чала фраза: «С 1 апреля!», это 
вовсе не розыгрыш.

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ

Пока ищем, что бы вы-
бросить в мусор, на детской 
площадке гуляет целая орава 
ребятишек. С родителями, но 
без масок.

Снова сидели без отопле-
ния. Возможно, если бы не 

вынужденное нахождение 
дома, мало бы кто узнал: пока 
ресурсники поставляют тепло 
согласно нормативам, управ-
ляющие компании сбавля-
ют градусы. После препира-
тельств («На улице же плю-
совая температура!» – «Так не 
август же! И на улице теперь не 
погреешься») батареи вновь 
заработали.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ

Впервые увидела ездящие по 
улице машины с сотрудника-
ми полиции, останавливаю-
щими прохожих и проверя-
ющими документы. Правда, 
даже несмотря на такие меры, 
число не желающих самоизо-
лироваться людей не сокра-
тилось. На детской площадке 
вновь ажиотаж.

ДЕНЬ ШЕСТОЙ

Сделала партизанскую вы-
лазку в ближайший гипер-
маркет – кончились мыло и 
гречка. Мы же были против 
паники, хотя в новых усло-

виях, возможно, придётся 
пересмотреть свои взгляды. 
Как честный человек, перед 
надеванием защитной маски 
(стратегический запас остал-
ся ещё со времён январской 
вспышки гриппа) смазываю 
нос оксолиновой мазью.

Магазин не узнать: повсюду 
разделительные полосы с пре-
дупреждающими надписями 

о дистанции в полтора метра. 
Если неделю назад на человека 
в маске смотрели с недоуме-
нием, то сегодня половина 
покупателей делали покупки 
в защитных повязках. Очереди 
у касс не напоминают апо-
калипсис, а полки с гречкой 
заставлены пакетами с крупой 
по 43 рубля. Туалетную бумагу, 
кстати, тоже разбирают как-то 
неохотно.

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ

Погода ухудшилась и согна-
ла толпы детей с площадки. 
Вместо них на качелях сегодня 

кучкуются любители напитков 
покрепче. Судя по коммен-
тариям в сети, многие люди 
разделяют это стремление. 
Хотя лично у меня режим изо-
ляции истерику не вызывает. 
Возможно, сказывается опыт 
трёхлетней давности, когда 
пришлось провести две недели 
взаперти.

До сих пор помню тот 
апрель, кода пошла в один 
из магазинов одежды, чтобы 
выбрать себе подарок на день 
рождения. Помню, как рядом 
остановилась женщина с про-
дуктовой тележкой. Правда, в 
ней вместо провизии находи-
лась понурая девочка лет пяти 
с лицом, на котором явственно 
обнаружились пятна свежей 
ветрянки. Оговорюсь: на тот 
момент я давно вышла даже 
из подросткового возраста, но 
эта, как многие совершенно 
ошибочно считают, детская 
болезнь обходила стороной. 
Кто бы мог подумать, что она 
придёт накануне дня рожде-
ния в лице мамаши, прита-
щившей больного ребёнка в 
магазин выбирать кофточки. 
Видимо, в доме закончились 
абсолютно все чистые вещи.

Ситуация с коронавирусом 
заставила вспомнить эту исто-
рию: пока  кто-то, прилетев 
из-за границы или другого го-
рода, не желает сидеть дома и 
хотя бы надевать маску для за-
щиты окружающих от заразы, 
все остальные попадают в зону 
риска. Потому мы вынуждены 
теперь жить как в популярном 
шоу начала нулевых «За сте-
клом»: следить друг за другом 
через окна и видеть отношение 
соседей к происходящему. 
И если одни честно сидят дома 
и используют освободивше-
еся время для саморазвития, 
чтения и занятий спортом, то 
другие с криками об ущем-
лении своих прав нарушают 
права других и идут гулять, 
вынуждая оценивать это как 
безответственность и надежду 
на авось.

Мария МЕДВЕДЕВА.
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

СУДОКУ

ЯПОНСКАЯ 
МОЗАИКА

КЛАД

ЛАБИРИНТОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 26 МАРТА

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Пирсинг. 2. Болото. Узе-

лок. 3. Ловелас. 4. Ролики. 
Ларчик. 5. Ковш. Пи. 6. Ар-
тур. 7. Конвоир. Ассорти. 8. 
Жених. 9. Трепак. Чучело. 
10. Шкода. 11. Гид. Авиабаза. 
12. Чешуя. 13. Памперс. 14. 
Синяк. Светило. 15. Визит. 
16. Репка. Ссадина. 17. Радар. 

По вертикали:
А. Икота. Б. Ходок. Де-

цибел. В. Ангел. Г. Комик. 
Гулянка. Д. Коронация. Е. 
Полив. Ж. Шарж. Царица. 
З. Рева. Елка. И. Стон. Оп-
тика. К. Иглу. Иуда. Л. Прах. 
Аверс. М. Гусли. Свист. Н. 
Истукан. О. Мегрэ. Стадо. П. 
Арсенал. Р. Копия. Олень. С. 
Мировая.

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ 
КРАСЕН

У Миши на 3 рубля больше, 
чем у Коли.

ХОРОШАЯ ПАРА
Если жене теперь х лет, 

то мужу — 2х. 18 лет назад 
каждому их них было на 18 
лет меньше: мужу — (2х - 18), 
жене — (х -18). 

При этом известно, что муж 
тогда был старше жены: 3(х - 
18) = 2х - 18. Решим уравне-
ние: 3х - 54 = 2х - 18. 3х - 2х = 
54 - 18. х = 36. 2х = 72. Жене 
теперь 36, мужу — 72.

КАК ЭТО ПОНИМАТЬ?
Да, можно.

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Название любых верёвок у 

моряков. 4. Надоедливое насе-
комое, воспетое Чуковским. 6. 
Механизм, приспособление. 9. 
Категория товара. 10. Узкая по-
лоска кожи, соединяющая верх 
обуви с подошвой. 12. Воздуш-
ная почта. 16. Зодиакальное 
созвездие. 17. Время года. 18. 
Безразличие, уклонение от 
общественно-политической 
жизни. 19. Орган обоняния. 
21. Старинная французская 
мера длины. 22. Артист, испол-
нитель роли Шерлока Холмса 
в советском телесериале. 24. 
Одна из нескольких поездок 
для перевоза груза. 26. Расти-
тельный заменитель ремня. 28. 
Рога молодого марала и пят-
нистого оленя. 30. «Назвался 
груздем — полезай в ...» (посл.). 
33. Вид катушки для ниток. 
36. Самая низкая школьная 
отметка (разг.). 37. У донских 
казаков: двор с хозяйственны-
ми постройками. 38. Прежнее 
название Санкт-Петербурга. 
40. Условная мама. 41. Пушной 
зверь с тёмно-жёлтым ценным 
мехом. 42. В высшем учебном 
заведении заместитель рек-
тора. 45. Яблочный праздник 
христиан. 47. Ученик во флоте. 

49. Крупный промтоварный 
магазин. 50. Явление, вызыва-
ющее чувство сильного страха. 
51. Корабль Ясона.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Крупный город в Брази-

лии  ...-де-Жанейро. 3. Верх-
няя одежда католического 
духовенства. 4. Старческий 
.... 5. Восточный князёк. 7. 
Длиннохвостый попугай с 
ярким оперением. 8. Мар-
ка стирального порошка. 9. 
«... на Угре» — военные дей-
ствия, положившие конец 
татаро-монгольскому игу на 
Руси. 11. Африканский народ. 
13. Результаты какой-нибудь 
деятельности. 14. В русском 
языке часть речи. 15. Низко-
пробное, низкокачественное 
чтение. 20. Государственный 
правоохранительный орган. 
21. Устройство для доступа 
куда-то, ход. 22. Цветок, вос-
петый О. Фельцманом. 23. 
Подсоединение одного трубо-
провода к другому. 25. Остаток 
от сжигания. 27. Круги, дуги, 
наблюдаемые вокруг Солнца, 
Луны. 28. Царственная собака 
из Китая. 29. Африканская 
река, знаменитая крокоди-
лами. 31. Расширенная часть 

пищевода у птиц. 32. Карточка, 
вручаемая при знакомстве. 
34. Верхняя одежда-накидка 
в Южной Америке. 35. Мера 
веса драгоценных камней. 38. 
Ошибка, обмолвка, упущение. 
39. Грубая ткань из толстой 

льняной пряжи. 43. Громоглас-
ный плач. 44. Царь, покорив-
ший в 539 г. до н. э. и Вавилон, 
и Македонию. 46. Прокладка 
в боеприпасе, разделяющая 
порох и боеголовку. 48. Лёгкая 
двуколка.

Кроссворд 
с избытком

Закрасьте лишние клетки так, чтобы из этой путаницы получился 
обычный кроссворд.

Как перебраться через мост?
Во время Второй мировой войны над пропа-

стью между Германией и нейтральной Швейца-
рией был мост. Его охранял немецкий часовой. 
Ему было приказано стрелять в каждого, кто 
попытается бежать из Германии через мост в 
Швейцарию, и возвращать назад тех, у кого нет 
разрешения на вход в Германию. 

Пост находился на немецкой стороне моста. 
Часовой сидел в будке и каждые три минуты 
выходил наружу, чтобы посмотреть, кто дви-
жется по мосту.

Одной женщине было необходимо срочно 
попасть в Швейцарию, но разрешения на это 
она получить не смогла. Женщина знала, что 
может проникнуть на мост, когда часовой сидит 
в будке, но для того, чтобы пройти весь мост, 
требовалось не менее пяти-шести минут. На 
мосту было негде прятаться, и часовой мог с 
лёгкостью застрелить её, если бы увидел, что 
она направляется в Швейцарию.

Как женщина всё-таки смогла перебраться 
через мост?

Судоку

Да что тут 
думать!

Эту задачку дети могут ре-
шить быстрее взрослых.

6589 = 4; 5893 = 3; 
1236 = 1; 1234 = 0; 
4895 = 3

Вопрос: 

5894 = ?

Дорога 
к звёздам

В свободных клетках раз-
местите звёзды так, чтобы 
в каждом столбце и каждой 
строке находилось по одной 
звезде. При этом каждая стрел-
ка должна указывать на одну, и 
только одну звезду. Звёзды не 
касаются друг друга даже по 
диагонали.

Сверим часы
Сколько раз на протяже-

нии суток минутная и часовая 
стрелки часов образуют пря-
мой угол?

9. 04. 202022



РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, уголь 

(есть в мешках). Т.: 34-43-00, 

8-908-316-77-44. 

* перегной, песок, уголь, 

щебень. Вывоз строймусора. 

Т. 8-908-804-26-03.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

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.)

* мелкосрочный ремонт 

квартир. Стеновые панели, 

утепление, гипсокартон, ли-

нолеум, плитка. Т. 8-908-791-

55-29.

* все виды строительных и 

отделочных работ качественно! 

Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 

8-904-073-13-88, Денис. 

* лестницы! Маршевые и 

винтовые, от простых до вы-

сокосложных, из древесины 

хвойных и ценных пород. 

Дизайн, разработка, изготов-

ление, установка. Т.: 98-16-64, 

98-12-27, 8-913-614-70-04. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* газель высокая, длина 4,2 

м. Грузчики, грузоперевоз-

ки, переезды. Вывоз мусора, 

старой мебели. Т. 8-904-580-

69-58. 

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-

реезд.рф

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.

* дачу в СНТ «Энергия» по 

Пушкинскому тракту, 6 со-

ток, кирпичный дом 3х4 м, 

колодец, водопровод, все 

посадки. Заезд с амурской 

«Ленты». Цена договорная. 

Т. 8-960-996-11-45, Александр. 

КУПЛЮ
* стиральную машину «Си-

бирь» – 800 р., холодильник, 

стиральную машину-автомат, 

газовые, электрические плиты 

в лом, батареи, ванны, любой 

металл. Т. 21-39-70. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777.

• Гарантия 
• Недорого

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).

АЖ-18. Приятная во всех 
отношениях девушка, 28/168, 
без в/п, познакомится с муж-
чиной старше 44 лет. Т. 8-908-
794-24-71 (не агентство). 
АМ-22. Мужчина, прият-

ный во всех отношениях , 
42/172/84, познакомится с 
молодой одинокой женщиной 
для нечастых встреч и более. 
Т. 8-983-626-98-81. 
АМ-23. Мужчина, 61/166/65, 

ищу подругу с приятными 
формами, только из г. Омска, 
для приятных встреч, при вза-
имной симпатии – для с/ж. 
Я обыкновенный, простой, 
живу в Ст. Кировске. Т. 8-908-
102-98-78. 

ЗНАКОМСТВА

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» и 

других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 

Все районы города, пригород. 

Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. 

Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* ремонт ТВ. Антенны 

спутниковые – установка, 

монтаж, настройка. Т.: 59-81-

20, 35-11-69.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка 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.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели любой 

сложности, в т.ч. из кожи. 

Замена пружинных блоков. 

Без выходных. Пенсионерам 

скидка. Т.: 49-86-73, 8-950-

796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* сантехник. Все виды сан-

технических работ. Замена 

кранов, пайка труб. Т. 8-904-

580-69-58. 

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём, автономная электро-

станция. Установка замков. 

Сварочные работы. Ремонт 

кровли. Т.: 38-19-15, 8-903-

927-19-15. 

* замочных дел мастера. 

Аварийная выездная служба 

по вскрытию, установке, за-

мене дверных замков. Ремонт 

дверей и окон. Круглосуточно. 

Т. 8-908-799-79-51. 

* фотоаппараты, радиотех-

нику, монеты, значки, часы, 

книги до 1930 г., статуэтки, 

бинокли. Т. 8-913-601-66-61. 

РАБОТА
* женщине-руководите-

лю срочно требуются 2 по-

мощника на склад. 5/2, 2/2 

. Бытовая химия. До 32 т.р. 

Т. 8-910-582-44-73.

* до 32 т.р., 5/2, 4/3, 2/2. 

Охранник-администратор. 

Т. 8-960-993-93-28.

* до 350 р./час. Подработка. 

Т. 8-910-582-44-73.

* до 55 т.р. Водитель (быв-

ший). Неразъездная офисная 

работа. Т. 8-960-993-93-28.

* ярмарка вакансий. Омск. 

Т. 8-910-582-44-47. 

* требуется сотрудник в 

диспетчерский отдел, без 

опыта. Т. 48-63-02. 

* требуется продавец-кон-

сультант, 29 т.р. Т. 8-960-910-

68-30.

* требуется вахтёр-оператор. 

Удобный график. Оплата 23 

т.р. Т. 8-904-071-27-75.

* работа с документами. Обу-

чение в процессе работы. Опла-

та 25 т.р. Т. 8-908-117-63-19.

* нетяжёлая работа на скла-

де, с документами, с клиен-

тами, ПК. Т. 8-904-587-50-85. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН 

* бабушка-предсказательни-

ца. Снятие родового прокля-

тия, венца безбрачия, мощный 

приворот. Выливаю воском. 

Т. 8-908-802-39-32.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

РЕКЛАМА

РЕМОНТ КВАРТИР, 
КОТТЕДЖЕЙ

Отделочные и строительные 
работы. Комплектация материа-
лами, скидки до 20 %. Договор, га-
рантия 3 года. Выезд бесплатно.

Т.: 8-908-798-68-52, 
33-55-94.
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ГОРЯЧИЕ 
ВОПРОСЫ

В  минздраве  Омской 
области  рассказали , о 
чём чаще всего спраши-
вают омичи операторов 
колл-центра по корона-
вирусу. Напомним, номер 
горячей линии 8-800-350-
46-96. Звонок бесплатный.

Могут ли омичи съездить 
на дачный участок за го-
род? 

«С 4 апреля ограничено 
движение из районов в Омск 
и обратно, приостановлена 
работа межмуниципального 
транспорта. Беспрепятствен-
но передвигаться на личном 
или служебном автомобиле 
можно только при наличии 
соответствующих справок и 
документов от работодателя».

Могут ли омичи ездить по 
городу? 

«По городу можно ез-
дить только в ряде случаев. 
Если предприятие продолжа-
ет деятельность и работода-
тель выдал соответствующую 
справку, то можно следовать 
к месту выполнения служеб-
ных обязанностей и обратно. 
Можно поехать за экстренной 
медпомощью вам или вашим 
родственникам. Также можно 
отправиться за продуктами 
или лекарствами недалеко 
от дома. При этом важно со-
хранять чеки и медицинские 
рецепты для подтверждения 
цели поездки».

Что делать пожилым оми-
чам, которые не могут 
обслуживать себя само-

стоятельно?
Необходимо позвонить в 

комплексный центр социаль-
ного обслуживания по месту 
жительства. Можно позвонить 
и волонтёрам по телефону 
8 (3812) 23-65-70 и передать 
свою заявку. Приём звонков 
осуществляется ежедневно 
с 9.00 до 21.00. В штабе Об-
щероссийского народного 
фронта также работают во-
лонтёры, им можно позвонить 
по телефону круглосуточной 
горячей линии по телефону 
8-800-200-34-11.

Можно ли сдать тест на 
коронавирус?

«Самостоятельно сдать 
анализы и пройти тестирова-
ние на наличие коронавиру-
са нельзя. У омичей обязаны 
взять тест, если они в течение 
последних 14 дней посещали 
страны с неблагополучной 
эпидемиологической ситуа-
цией либо контактировали с 
заражёнными COVID-19, но 
не позднее 10-го дня пребы-
вания в карантине».

ПРИМЕЧАНИЕ: Роспотреб-
надзор планирует запустить плат-
ное тестирование для всех жела-
ющих. Когда новшество коснётся 
Омска – пока неизвестно.

ВАЖНО!

?

?

?

?



МИР НЕПОЗНАННОГО

ДРЕВНЕЙШИЕ ГОРОДА МИРА
ЛИССАБОН 

(основан около 1200 г. до н.э.)
Лиссабон обладает богатой культурой 

и историей, представленными во мно-
гих его памятниках и музеях, полных 
искусства и артефактов. В связи со сво-

им длинным колониальным прошлым, 
лиссабонская кухня также является 
ещё одной причиной, по которой пор-
тугальская столица столь популярна 
среди туристов и путешественников.

ХАЛКИДА 
(основан около 1300 г. до н.э.)

Этот греческий город настолько 
стар, что упоминается ещё в «Илиаде» 
Гомера. Халкида манит туристов своей 
древней историей, тёплым климатом, 
вкусной кухней и красивой доми-

никанской архитектурой. Согласно 
некоторым исследованиям, этот город 
является древнейшей еврейской общи-
ной в Европе.

ЛАРНАКА 
(основана около 1400 г. до н.э.)

Ларнака — это красивый приморский 
город, расположенный на южном по-
бережье Кипра, одного из самых при-
ветливых государств в мире. В Ларнаке 
находятся древняя мечеть, церковь, ак-
вадук и замок, которые стоит посетить.

БАЛХ 
(основан около 1500 г. до н.э.)

Известный древним грекам как Бактра, 
этот город имеет древнейшую историю. 
Именно здесь сначала проповедовал, 
а затем умер известный жрец и пророк 
Заратуштра. Балх являлся родиной 
многих известных персидских деятелей, 
таких как поэт Руми, а также философ и 

учёный Авиценна. Сегодня город – это 
часть северного Афганистана, он являет-
ся местом многих древних руин, а также 
исторических мечетей и святынь.

ХЕВРОН
(основан около 1500 г. до н.э.)

Расположенный в Иудейских горах 
на юге Западного берега Палестины, 
Хеврон является священным городом 
для евреев, христиан и мусульман. Здесь 

находится Пещера патриархов – место 
захоронения Авраама и его семьи. Се-
годня красивый старый город известен 
своими гончарными мастерскими, 
стеклодувными фабриками, производ-
ством винограда, инжира и известняка.

ФИВЫ 
(основан около 1600–1250 до н.э.)

Этот древний город, расположенный 
в современном Китае, очень популярен 
среди туристов со всего мира. Лоян яв-
ляется одной из колыбелей китайской 
цивилизации, это одна из четырёх исто-
рических столиц Китая. Именно здесь 
можно увидеть Храм Белой Лошади, 
который считается первым буддийским 
храмом в Китае.

ХАНЬЯ 
(основан около 1700–1500 гг. до н.э.)

Это второй по величине город на 
Крите, который был впервые заселён 
минойцами. Греки называли его Ки-
донией. В Ханье правили римляне, 
византийцы, арабы, венецианцы, а 
затем османы. Сегодня это прекрасный 
старинный город с множеством досто-
примечательностей.

АЛЛАХАБАД 
(основан около 1750 г. до н.э.)

Аллахабад, также известный как 
Праяг, играет центральную роль в 
индуистском писании. Он был столи-
цей нескольких империй, в частности 
империи Моголов в начале 17-го века. 
Сегодня в этом индийском городе 
находятся многие правительственные 
учреждения, исследовательские инсти-
туты и университеты. 

ВАРАНАСИ 
(основан около 1800 г. до н.э.)

ного значения и религиозного образо-
вания при мусульманском правлении 
в Средние века. Сегодня город также 
известен своими шёлком, духами, сло-
новой костью и скульптурой.

ЯНШИ 
(основан около 1900 г. до н.э.)

Расположен на реке Ло в Центральном 
Китае. Янши – это город, в котором 
благодаря своей долгой истории на-
ходятся важнейшие археологические 
памятники. В частности, достопримеча-
тельности древнейшей урбанистической 
археологической культуры Эрлитоу.

ПЛОВДИВ 
(основан в 2000–1000 гг. до н.э.)

Древний город Фивы являлся колыбе-
лью многих известных греческих мифов, 
в том числе Эдипа, Диониса и Кадма. 
Сегодня это рыночный город в Греции, 
известный изделиями ручной работы и 
ремёслами, а также местными археоло-
гическими раскопками.

ЛОЯН 
(основан около 1600 г. до н.э.)

Материал взят из открытых интер-
нет-источников.

Продолжение в следующем номере.

САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА ПЛАНЕТЫ

ДЫРА ДЬЯВОЛА
Это неизученное загадочное место находит-

ся в США, в пустынном штате Невада. Оно 
представляет собой узкое ущелье или про-
пасть, но дна там так и не обнаружили. Учёные 
спускались в пропасть, но на 
глубине примерно ста метров 
попали в подземные воды. Вода 
оказалась теплой, её температу-
ра в некоторых местах дости-
гала 30–33 C°. Удивительно то, 
что в подземном озере водится 
редкая рыба — карпозубик.

Исследовать саму дыру так и не удалось, 
потому что никто не смог дойти до её дна. 
Вблизи этого загадочного ущелья перестают 
работать камеры. Но больше всего исследова-
телей пугает то, что некоторые люди теряют 
сознание при попытках войти в саму про-

пасть. Суеверный народ 
говорил, что всё это про-
делки дьявола. Однако 
учёным удалось доказать, 
что плохое самочувствие 
людей вызвано выброса-
ми метана. Но источник 
газа так и не был найден.

Точная дата основания города неиз-
вестна, предположительно в период 
между вторым и первым тысячелетиями 
до нашей эры. На протяжении боль-
шей части своей истории город был 
известен как Филиппополис. Пловдив 
обладает чрезвычайно разнообразным 
историческим и культурным наследи-
ем. Город был объявлен Европейским 
союзом культурной столицей Европы 
в 2019 году.

САЙДА 
(основан в 2000–1001 гг. до н.э.)
Посетив Ливан, вы найдёте немало 

древних городов. Одним из них являет-
ся Сайда, ранее известный как Сидон. 
В результате частых завоеваний Сидон 
населяли ассирийцы, вавилоняне, 
египтяне, персы, греки, римляне, кре-
стоносцы, а затем турки-османы.

Этот индийский город также изве-
стен как Бенарес. Исторически важный 
для буддистов, индуистов и сикхов, 
Варанаси процветал как центр культур-

ГЁБЕКЛИ-ТЕПЕ В ТУРЦИИ
Каменное сооружение, находящееся 

в Турции, признано самым древним 
храмом. Оно сооружено на возвышен-
ности, которое турки называют Пузатой 
горой. Культовому храму 12 тысяч лет. 
Его украшает ручная резьба и рисунки 
на каменных глыбах с изображением не-
виданных животных и диковинных созданий без глаз. Возможно, 
так люди изобразили инопланетян. 

Изучено всего 7% древнего храма Гёбекли-Тепе, поэтому ученые 
наверняка выдвинут еще множество теорий, поскольку интерес 
к Гёбекли-Тепе по-прежнему не утихает.
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

9. 04. 202026

Мысли вслух
✔ Не бойтесь инопланетян. Бойтесь 

людей, которые говорят, что видели ино-
планетян.

✔ Ещё одна неделя карантина — и маска 
будет мне мала...

✔ Пробелы в воспитании отчего-то при-
нято заполнять матом.

✔ В любой непонятной ситуации читай 
русскую классику, там всё у всех намного 
хуже.

✔ Первое правило молодожёна: забудь 
всё, чем тебя кормила мама.

✔ Женское мнение чище мужского, по-
тому что она его чаще меняет.

✔ Именно чайники развивают самую 
кипучую деятельность.

✔ Каждый раз не устаю удивляться, как 
в нашей стране уживаются две фразы: «не 
занимайтесь самолечением» и «запись к 
терапевту на июнь».

✔ Пока существуют люди, которые под-
нимаются на второй этаж на лифте, я могу 
считать свой образ жизни активным.

✔ Рецепт счастья прост: принимайте 
действительное за желаемое.

ВЫ ЖЕ 
ФОКУСНИК!..

Эмиль Кио рассказывал как-
то. Выступал он со своими 
иллюзионными номерами в 
Свердловске. И вот когда днём, 
между представлениями, он 
прогуливался по улице, к нему 
подошёл мужчина и поинте-
ресовался, не тот ли самый он 
фокусник, который сейчас вы-
ступает. Кио подтвердил и даже 
приготовился дать автограф. 
Мужчина же проникновенно 
сказал:

– Я придумал для вас заме-
чательный фокус.

– И в чем же он заключается?
– Вы выходите на середину 

арены, кланяетесь и исчезаете.
– Ну, это многие уже пы-

тались сделать. И как же я 
исчезну?

– Вы же фокусник, вот и 
придумайте.

Я НЕ ШЕРЛОК 
ХОЛМС

— С вас 283 рубля. Завер-
нуть? 

— А? Нет, не надо, просто в 
пакет положите... Один вопрос 
— гарантия есть? 

— Простите, а для какого 
случая гарантия? 

— Ну, если не прочитается? 
— То есть как? 
— Ну несовместимость тре-

бований, например... Брак там, 
туда-сюда... 

— А, я понял — вы по про-
фессии, как бы это сказать, 
минимум продвинутый поль-
зователь? 

— Да, я программист. Но как 
вы догадались? 

— Молодой человек, будь на 
моём месте Шерлок Холмс, он 
бы сказал — по очкам, гряз-
ным джинсам, торчащему из 
кармана рюкзака винчестеру, 
трём бутылкам пива в руках и 
клавиатуре под мышкой. Но я 
не он.... И всё намного проще. 
Это бумажная книга, она обя-
зательно прочтётся.

БЛОНДИНКАМИ 
РОЖДАЮТСЯ

Ездили летом на озеро: я, 
свекровь и дочка (5 лет, белоку-
рый ангелочек с кудряшками). 
Собираемся домой, а машина 
не заводится, причём раньше 
такое уже было, муж как-
то быстро решил проблему. 
Звоню мужу, спрашиваю, как 
машину завести. Он говорит 
мне, что делать, я пытаюсь от-
крутить болты, снять коробку 
предохранителей. Ругаюсь 
сквозь зубы, потому что всё 
откручивается с трудом.

Свекровь говорит:
– Давай кого-нибудь из му-

жиков попросим, а то сейчас 
все ногти обломаешь.

Отвечаю:
– Да я вроде не блондинка – 

за маникюр переживать.
Тут дочка вступает: «Зато я 

блондинка!» – и прямым ходом 
направляется к ближайшему 
соседу на пляже: «Дяденька, 
помогите нам машину заве-
сти...»

Всё-таки блондинками не 
становятся, ими рождаются...

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Обменяю десять рулонов туалетной бумаги и упа-

ковку масок на «однушку» в Москве.


ВНИМАНИЕ! Не трогайте мокрыми руками оголённые 
провода! Они от этого ржавеют.



Меняю двухместную палатку на детскую коляску. 
Палатка совсем новая, использовалась один раз.

А школьникам будущего на 
ЕГЭ по истории мы оставим 
вопрос с подвохом: в каком 
году была Олимпиада-2020?

– Вася, а от кого коты про-
изошли?

– От львов, конечно!
– А наш хозяин?
– От обезьяны...
– Господи, стыд-то какой!..

— Вы не боитесь умереть от 
коронавируса? 

— У меня кредиты в трёх 
банках, меня откачают.

Приближается весна... Из-
под кроватей робко появля-
ются первые весы...

У интеллигентного челове-
ка есть одно явное преиму-
щество: во время дискуссии 
никто не ожидает от него 
прямого в челюсть.

Коронавирус в Одессе. 
— Моня, сынок, если ты 

таки собираешься жениться, 
то сейчас самое подходящее 
время — мы можем никого не 
приглашать на твою свадьбу!

Футболисты начали подо-
зревать, что судья куплен, 
когда третий пенальти, назна-
ченный в ворота их команды, 
он решил пробить сам.

В Китае фраза «чихал я 
на тебя» приравнивается к 
покушению на убийство.

Съела бутерброд и выпила 
чашечку кофе в аэропорту. 
Мужу скажу, что цыгане обо-
крали!

— Что вы посоветуете к 
этому вину? 

— К этому вину идеально 
подойдёт жареный беляш с 
автовокзала.

Включил телевизор. Не-
понятно, как и куда писать 
комментарии, перемотки 
нет… Выключил.

Пролила пиво на паспорт. 
Ещё не вышла замуж, а па-
спорт уже весь в разводах.

Современные дети, читая 
сказку «Двенадцать меся-
цев», никак не могут понять: 
а в чём прикол с подснежни-
ками в январе?

Коронавирус – это, несо-
мненно, всемирный женский 
заговор.
Доказательства:
– Умирают в основном 

мужчины.
– Отменены все матчи.
– Закрыты бары и увесели-

тельные заведения.
– Оставшиеся в живых си-

дят дома с жёнами.

О погоде: такого бессмыс-
ленного перелёта на юг пти-
цы еще не совершали.

— Пишите: «Я, находясь 
в здравом уме и твёрдой 
памяти, хочу подарить свою 
квартиру…» 

— Простите, а это точно 
«Тотальный диктант»?

КА-А-РОЧЕ!

В старину, когда не было 
календаря, время года на 
Руси определяли по салату 
оливье: если с майонезом — 
то зима, если с квасом — то 
лето.

Каждый  вечер  после 
просмотра новостей я обя-
зательно включаю фильм 
ужасов, чтобы хоть как-то 
успокоиться.

– Ты слышал, что Лука-
шенко разрешил белорусам 
перед сном принимать по 50 
грамм?

– Слышал. Вчера 6 раз 
спать ложился.

В наши дни строчки песни: 
«Вот милый мой уехал, не 
вернётся, оставил только 
карточку свою...» звучат не 
так уж и печально.

— Дорогой, ты ёлку вынес? 
— Вынес, дорогая, ещё не-

делю назад, а что? 
— Что, что! Иди за новой, 

через три дня Новый год!

Мой кот начинает проявлять 
нервозность, потому что я уже 
несколько дней постоянно 
нахожусь в его квартире…

Игорь долго пробовал себя 
в разных профессиях и на-
конец нашёл то, что искал, 
— богатую старую женщину.



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

Вы знаете, на карантине 
дома совсем не скучно! Но 
как такое может быть, что 
в одном пакета риса 2789 
зерен, а в другом 2804?

В магазине. 
— Можно примерить вон 

те брюки на витрине? 
— Нет, на витрине не надо, 

у нас для этого есть приме-
рочные.

— А я в эти выходные в Про-
стоквашино ездил. . . 

— И что там делал? 
— Просто квасил. 

Прочитал статью «50 ве-
щей, которые стоит сделать 
перед смертью». Довольно 
странно, что там вообще от-
сутствует пункт «позвоните 
доктору».

Невнимательный парень 
на эсэмэску от своей девуш-
ки: «Дорогой, у меня умер 
хомяк» по привычке ответил: 
«Я тоже».

Будь я семейным психо-
логом, мои советы ограни-
чивались бы лишь одним:  
«Просто иногда напивайтесь 
вместе!»

Жена уехала в отпуск. Я 
за две недели её отсутствия 
мусор вынес всего один раз. 
Вывод: в доме мусорит жена!

Последние слова, которые 
услышал Терминатор в Рос-
сии: «Петрович, глянь-ка, да 
тут только меди килограмм 
на 50!»

Заработал гастрит. Теперь 
жена не скажет, что я ничего 
не зарабатываю.

?
?

? ?

? ?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 9.04.2020 по 15.04.2020
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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