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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ
 17 МАРТА

Крупнейших производи-
телей сахара РФ проверят 
на наличие картельного 
сговора 

ФАС проведёт проверки 

из-за резкого повышения 

цен на сахар, а также не-

обоснованного сокращения 

товара на рынке. Проверки 

коснутся не только произ-

водителей, но и ретейлеров 

с посредниками. Власти в 

возникшей ситуации также 

обвинили перекупщиков, 

которые закупали сахар тон-

нами для перепродажи с 

наценкой.

РФ самостоятельно от-
правит миссию на Марс 

Такое заявление сделал 

глава «Роскосмоса» Дми-

трий Рогозин после того, 

как Европейское космиче-

ское агентство отказалось от 

сотрудничества по миссии 

ExoMars. В госкорпорации 

выразили сожаление, что 

антироссийская позиция 

ESA победила интересы 

науки.

Между РФ и Белоруссией 
снимут все ограничения на 
передвижения граждан

Как пояснили российские 

власти,  свобода передвиже-

ния людей важна для разви-

тия торгово-экономического 

сотрудничества в условиях 

усиления ограничений со 

стороны недружественных 

стран.

ПЯТНИЦА
 18 МАРТА

Годовщине воссоедине-
ния Крыма с Россией был 
посвящён большой кон-
церт в «Лужниках»

На концерте присутство-

вало свыше 200 тысяч зрите-

лей. К собравшимся с речью 

обратился президент РФ 

Владимир Путин.

Владимир Мединский 
заявил о максимальном 
сближении позиций Мо-
сквы и Киева по нейтраль-
ному статусу 

Глава российской делега-
ции заявил, что есть нюансы, 
связанные с тем, какие ещё 
гарантии безопасности полу-
чает Украина в случае отказа 
от вступления в НАТО. По 
его словам, встреча глав двух 
государств возможна только 
после утверждения текста 
договора.

СУББОТА 
19 МАРТА

Социальные пенсии в 
России с 1 апреля проин-
дексируют на 8,6%

Опубликовано соответ-
ствующее постановление 
правительства РФ. Всего ин-
дексация затронет порядка 
4 миллионов граждан.

– Это всего лишь юридиче-
ское признание фактически 
сложившегося положения дел, 
– комментирует изменения 
заместитель директора де-
партамента транспорта Игорь 
Кожухов. – Ряд обозначенных 
маршрутов, такие как № 4, 19, 
413, 445 не функционируют 
продолжительное время, мно-
гие уже более года. Сами пере-
возчики сочли их убыточными, 
свернули деятельность и сдали 
в департамент документы на 
право осуществления пере-
возок. Что касается маршрутов 
№331 и №343, то до 2022 года 
на них работали по два пере-
возчика, а теперь осталось по 
одному. Однако регулярные 
перевозки на маршрутах осу-
ществляются в полном объёме, 
так как оставшимся перевоз-
чикам увеличили количество 
автобусов.

МАРШРУТ ПЕРЕСТРОЕН 
Сразу несколько маршрутов пассажирского транспор-

та будут отменены в Омске в ближайшее время. Однако 
специалисты городского департамента транспорта призы-
вают омичей не беспокоиться. Указанные маршруты или не 
работают уже давно, или заменены более удобными для 
пассажиров.

Отдельно замдиректора 
дептранса остановился на 
судьбе отменённого маршрута 
№20. Игорь Кожухов напом-
нил, что с января текущего 
года его заменил маршрут 
№20, связывающий омский 
нефтезавод с улицей Гашека. 
Теперь он работает по регули-

руемому тарифу, в автобусах 
среднего класса действуют 
все предусмотренные законом 
льготы, а пассажиры могут 
воспользоваться терминалами 
безналичной оплаты.

Рассказал чиновник и о сро-
ках перехода предприятий, 
осуществляющих регулярные 
перевозки, с нерегулируе-
мых на регулируемые тарифы. 
Предполагалось, что частники 
перейдут на муниципальные 
контракты уже в этом году 
без изменения маршрутов и 

не меняя автобусы на более 
вместительные. Однако те-
перь перевод в регулируемый 
тариф отложен на 2023 год. 
Это связано с разработкой 
новой маршрутной сети города 
Омска. Специалисты считают, 
в частности, необходимым 
разгрузить центр города от 
автобусов малого класса, за-
менив их на более вместитель-
ные. И перевод маршрутов в 
регулируемый сектор будет 
производиться по мере замены 
автобусов.

В департаменте транспорта 
подчёркивают, что внедрение 
новой маршрутной сети будет 
производиться поэтапно, по 
мере готовности инфраструк-
туры. Первым действующим 
элементом новой маршрутной 
сети можно считать марш-
рут №20. Следующим станет 
маршрут №42 ПО «Иртыш» 
– ул. Бархатовой. Маршрут ча-
стично проложен по улицам, 
по которым раньше никогда 
не ходили городские автобусы, 
а частный перевозчик согла-
сился выполнить все условия 
регулируемого тарифа. Запуск 
маршрута запланирован на 
апрель, сообщает пресс-служ-
ба городской администрации.

СЕЗОН 
РЕМОНТА

В 2022 году в Омской области запланиро-
ван ремонт не менее 370 километров ав-
томобильных дорог. Подрядчики, которые 
будут выполнять работы, на ряде объектов 
уже определены, и сейчас они готовят тех-
нику, закупают материал, согласовывают 
планы ремонта с графиком движения на 
участках. Многие из них уже заходят на 
объекты, начать ремонт рассчитывают в 
период с 15 апреля по 1 мая. 

Как сообщает пресс-служба областного 
правительства, наиболее масштабные работы 
будут проведены на автодорогах опорной сети 
региона в рамках  нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги». При этом последствия 
санкционного давления не должны оказать 
на сроки и качество ремонта существенного 
влияния. 

– В соответствии с планом работ на участке 
автодороги Омск – Муромцево – Седельнико-
во будут выполняться работы по обустройству 
и рекультивации автомобильной дороги, на 
участке реконструкции автодороги Омск – 
Нижняя Омка – граница Новосибирской 
области в этом году запланированы работы 
по возведению земляного полотна, укладке 
водопропускных труб, устройству дорожной 
одежды, – рассказывает Дмитрий Красуля, 
заместитель генерального директора компа-
нии «СибРос», которая будет ремонтировать 
дороги в Муромцевском и Омском районах. 
– В настоящее время ведётся закупка песка, 
щебня и металлоизделий. На объектах исполь-
зуются строительные материалы отечествен-

ного производства. На данный момент перебоев 
с поставками и дефицита материалов нет. 

При этом подрядчики отмечают, что уже стол-
кнулись с изменением цен на доставку строй-
материалов и трудностями в подборе запчастей. 
Однако серьёзных предпосылок к тому, чтобы вы-
биться из графиков, ни один из них пока не видит.

Отметим, что согласно данным из обнародо-
ванного на днях отчёта регионального мини-
стерства строительства, транспорта и дорожного 
хозяйства в прошлом году в рамках всех действу-
ющих программ в Омской области отремонтиро-
вано 420,1 км автомобильных дорог. Это почти в 
полтора раза больше уровня 2020 года. 

24. 03. 20222

НОВЫЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ
Несколько заметных ка-

дровых решений приняли 
в начале текущей неде-
ли руководители города 
и области. Так, первым 
заместителем министра 
региональной политики и 
массовых коммуникаций 
Омской области на засе-
дании областного пра-
вительства утверждена 
Анастасия Терпугова, ранее 
трудившаяся заместителем 
мэра Омска.

Мэр города Сергей Ше-
лест, в свою очередь, на-
значил главой Советского 
округа Сергея Финашина, а 
главой Октябрьского округа 
– Дмитрия Котова. 

Новые руководители всту-
пили в должность со втор-
ника 22 марта. Их задачи 
Сергей Шелест обозначил 
при этом совершенно кон-
кретно. «Они должны за-
ниматься благоустройством 
территорий, ликвидацией 
несанкционированных сва-
лок, контролем за целевым 
использованием земель, мо-
билизацией доходов и дру-
гими первоочередными во-
просами. Перечень довольно 
обширен», – написал мэр на 
своей странице в социальной 
сети «ВКонтакте». 

450 миллионов рублей выделено омскому региону на 
борьбу с безработицей. Об этом сообщил в своём теле-
грам-канале губернатор Александр Бурков. Уровень заре-
гистрированной безработицы в Омской области за первую 
половину марта достиг показателя в 1,3%. 

КАК ПОМОЧЬ БЕЗРАБОТНЫМ?
Омске, но и по всей стране. 
Причина – уход из России 
зарубежных компаний. В этой 
связи президент России Вла-
димир Путин поручил пра-
вительству расширить меры 
соцподдержки в регионах. 

Из средств, выделяемых фе-
деральным центром на стаби-

лизацию ситуации в Омской 
области, 357 миллионов напра-
вят на организацию временных 
и общественных работ, ещё 
97 – на профессиональное 
обучение сотрудников про-
мышленных предприятий, 
которые оказались под угрозой 
увольнения. Соответствующее 
распоряжение подписал пред-
седатель правительства России 
Михаил Мишустин.

По данным государственной 
службы занятости, в статусе 
безработных сейчас офици-
ально числятся около 14 тысяч 

омичей, из них почти 11 тысяч 
жители области. 

Рост напряжения на рынке 
труда ожидается не только в 



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
20 МАРТА

Глава Севастополя сооб-
щил о гибели замкоман-
дующего Черноморским 
флотом РФ 

Михаил Развожаев на-
писал на своей странице в 
соцсети «ВКонтакте», что 
Андрей Палий погиб в боях 
за Мариуполь.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
21 МАРТА

На юге Китая разбился 
пассажирский самолёт

Потерпел крушение са-
молёт Boeing 737, летевший 
из Куньминя в Гуанчжоу. 
На борту лайнера были 133 
человека. В результате ка-
тастрофы в горах вспыхнул 
пожар.

Россия обладает запаса-
ми большинства жизненно 
необходимых и важных 
лекарственных препаратов 

Их должно хватить на срок 
от трёх месяцев до года, 
заявили в Минпромторге. 
Власти попросили граждан 
не создавать ажиотажный 
спрос, заверив, что все фарм-
компании подтвердили про-
должение поставок лекарств 
в РФ. 

ВТОРНИК 
22 МАРТА

Из-за санкций Россия 
потеряла 78 самолётов

10 процентов иностран-

ных лайнеров, находящихся 

в лизинге у российских авиа-

компаний, арестованы в 

других государствах и уже не 

вернутся в Россию. Легаль-

ными путями договориться 

с лизинговыми компани-

ями, например, выкупить 

авиатехнику не удаётся. По-

этому, по словам министра 

транспорта РФ Виталия 

Савельева, «мы надежды 

не теряем, но самолёты не 

отдаём. Потому что отдать 

— это значит оставить себя 

без авиации».

СРЕДА 
23 МАРТА

США и Россия продолжат 
совместный изоляцион-
ный эксперимент

Эксперимент SIRIUS- 
2021, который моделирует 
экспедицию на Луну, старто-
вал в Москве на базе Инсти-
тута медико-биологических 
проблем РАН 4 ноября про-
шлого года. В экипаж вошли 
двое россиян, два представи-
теля США и один представи-
тель ОАЭ. Участники экспе-
римента 240 суток должны 
находиться в автономном 
наземном комплексе. Обще-
ние идёт только с центром 
управления экспериментом 
по аудиосвязи. 

НЕДЕЛЯ «Ч»

И ВЕЧНАЯ ВЕСНА
В Омске отпраздновали восьмую годовщину воссоедине-

ния Крыма с Россией.
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СПЕКУЛЯНТОВ 
БУДУТ 

НАКАЗЫВАТЬ
В минувший вторник, 

22 марта, губернатор Ом-
ской области Александр 
Бурков провёл рабочую 
встречу с руководителем 
регионального Управле-
ния Федеральной анти-
монопольной службы Ва-
димом Кабаненко. Как 
сообщает пресс-служба 
областного правительства, 
речь в ходе встречи шла о 
росте цен на продукты, в 
том числе на сахар-песок.

Глава региона обратил вни-
мание руководителя надзор-
ного ведомства на то, что 
причиной роста цен стали 
неравномерность поставок 
и искусственно подогрева-
емый спрос. 

– Мы видим рост цен на 
сахар-песок по всей стране. 
Дорожают и другие продук-
ты. При этом большая часть 
из них производится в Рос-
сии, то есть никак не связана 
с санкциями. В стране уже 
лет 30 никто не обсуждает 
тему спекуляций. Есть пред-
принимательство, бизнес, а 
спекулянтов у нас нет. Но 
вот сейчас мы видим, даже 
на примере Омской области, 
когда кто-то приобретает 
сахар в федеральных сетях, 
потом делает свою наценку 
и перепродаёт с ростом в 
15% и даже 30%. Может, уже 
каких-то предпринимате-
лей назвать спекулянтами и 
привлечь к ответственности? 
Это нельзя оставлять без 
внимания, – подчеркнул 
Александр Бурков.

По словам Вадима Ка-
баненко, в региональном 
УФАС постоянно работает 
горячая линия и порядка 50% 
поступающих звонков ка-
сается сахара. Установлено, 
что федеральные торговые 
сети обязательств по под-
держанию торговых наце-
нок в размере 5–10% пока 
придерживаются. Перебои 
в поставках связаны прежде 
всего с производителями. 

Омская ФАС совместно 
с региональным министер-
ством экономики ведёт мо-
ниторинг цен по 24 группам 
товаров, которые входят в 
социальный перечень. Каж-
дый случай перебоев с по-
ставками и завышения цен 
будет рассмотрен отдельно.

Масштабным спортив-
но-культурным фестивалем 
«Крымская весна. Мост еди-
нения и мира» отпраздновали 
в нашем городе восьмилетие 
возвращения в состав России 
Республики Крым и горо-
да Севастополя. Праздник, 
проходивший в минувшую 
пятницу, 18 марта, в манеже 
спорткомплекса «Красная 
звезда», посетили более двух 
тысяч человек.

Крым и Севастополь вер-
нулись в Россию после про-
шедшего на полуострове 16 
марта 2014 года всенародного 
референдума, на котором за 
возвращение в родную гавань 
высказались более 90% го-
лосовавших. Спустя два дня, 
18 марта, президент России 
Владимир Путин подписал 
договор о вступлении Респу-
блики Крым и города Сева-
стополя в состав Российской 
Федерации на правах новых 
субъектов. Это событие стало 
историческим для жителей 
Крыма и всей России. Тогда по 
зову сердца наша страна про-
тянула руку помощи нашим 
соотечественникам, в силу 
ряда исторических ошибок, 
таких как передача Крыма 
Украинской ССР и развал Со-
ветского Союза, оказавшимся 
за пределами родной страны. 
Крымский мост не случайно 
стал символом нового празд-
ника. А главным лейтмотивом 
фестиваля организаторы в 
созвучии с днём сегодняш-
ним сделали девиз «Своих не 
бросаем!».

О символическом значении 
Крымской весны и необходи-

мости защитить от фашизма 
наших братьев на Донбассе и 
Луганщине говорил в своём 
обращении к гостям праздни-
ка губернатор Омской области 
Александр Бурков.     

– Восемь лет назад мы спас-
ли Крым от нацистской агрес-
сии. Без единого выстрела! 
Вывесив российский флаг в 
Симферополе. В это время 
банды бандеровцев в так назы-
ваемом поезде дружбы ехали 
устанавливать свои порядки. 
Испугавшись, они не попали 
на территорию Крыма, но 
продолжили свои кровавые 
методы на территории всей 
Украины, где восемь лет идёт 
гонение русско-
язычных людей. 
И тех, кто с этим 
был не согласен, 
н а ц и с т ы - б а н -
деровцы жгли, 
как в  Одессе, 
бомбили, как в 
Донецке, рас-
стреливали, как 
в Луганске. А это 
– наши русские 
люди, наши бра-
тья. Мы своих не бросаем! 
Именно поэтому президент 
нашей страны принял ре-
шение начать специальную 
военную операцию, и мы гор-
димся, что в России есть такой 
лидер, как Владимир Влади-
мирович Путин.  В самую тя-
жёлую минуту для всего мира 
принял правильное решение. 
И я убеждён, что в скором вре-
мени мы будем праздновать 
новый День Победы – День 
Победы над нацизмом, День 
Мира. Мы, омичи, за мир без 

нацизма, за Россию, за прези-
дента! – заявил глава региона.

 К омичам также  обратились  
сенатор от Омской области 
Елена Мизулина, основатель 
школы единоборств «Шторм», 
легендарный боец смешан-
ного стиля Александр Шле-
менко, двукратный паралим-
пийский чемпион Александр 
Кузюков.

«Красная звезда» в этот день 
была по-особому красочно 
оформлена. Гостей встреча-
ли воздушными шарами, а 
центр манежа украшал боль-
шой макет Крымского моста. 
Вниманию посетителей были 
представлены фотовыставка 
«Севастопольский шторм», 
посвящённая возвращению 
Крыма в Россию, а также ви-
деоролики, рассказывающие 
об истории и культуре Крыма. 

Во время праздника любой 
желающий мог поучаствовать 
в  конкурсах и выиграть призы. 
Центр силовой подготовки 
«Сила Сибири» при поддерж-
ке Всемирной богатырской 
лиги «Сильнейшая нация 
мира» предложил гостям и 
участникам праздника побы-
вать на открытой тренировке 
одного из сильнейших атлетов 
мира Михаила Шивлякова. 
На площадке школы едино-
борств «Шторм» можно было 
не только проверить силу 
своего удара, но и научиться 
базовым приёмам ММА, а так-
же попасть на мастер-класс. 
Футбольный клуб «Иртыш» 
приглашал стать участником 
матча по мини-футболу. 

И конечно, гости фестиваля 
стали зрителями большого 
концерта с участием извест-
ных омских творческих кол-
лективов и показательными 
выступлениями спортсменов. 
А в завершение праздничного 
вечера пришедшим показали 
художественный фильм «Бал-
канский рубеж» о секретной 
операции российской спец-
группы по захвату аэродрома 
Слатина в Косово и Метохии 
во время нападения НАТО на 
Югославию.



ЖКХ
ОФИЦИАЛЬНО

Владимир Дмитриев, гене-
ральный директор «ОмскРТС»:

– На территории Омска дей-
ствует способ оплаты равно-
мерно в течение календарного 
года. Если многоквартирный 
или частный дом не оборудо-
ван общедомовым прибором 
учёта тепловой энергии, то 
начисление размера платы за 
отопление производится исхо-
дя из норматива потребления 
тепловой энергии, установлен-
ного РЭК Омской области.
В многоквартирных домах, 

оборудованных общедомо-
вым прибором учёта (ОДПУ) 
тепловой энергии, начислени
е производится равномер-
но в течение года исходя из 
среднемесячного потребления 
всего дома в прошедший год. 
В первом квартале следующего 
года осуществляется пере-
расчёт с учётом фактического 
потребления по итогам года. 
Если в доме, оборудованном 
ОДПУ, есть жилые (нежилые) 
помещения с индивидуальны-
ми приборами учёта тепловой 
энергии, то среднемесячное 
потребление тепловой энер-
гии рассчитывается с учётом 
показаний как общедомового 
прибора учёта, так и индиви-
дуального.
При проведении коррек-

тировки размера платы за 
отопление в первом квартале 
также производится расчёт 
среднемесячного потребления 
на текущий год и корректиров-
ка размера платы с учётом но-
вого среднемесячного потре-
бления за те месяцы текущего 
года, в которых начисления 
производились по объёмам 
предыдущего года (как прави-
ло, это январь-февраль).
Когда год заканчивается, 

ресурсоснабжающая органи-
зация сверяет данные: высчи-
тывают разницу между тем, 
сколько начислили по сред-
немесячному потреблению, и 
тем, сколько по факту тепло-
вой энергии потребил дом. В 
результате сумма в квитанции 
или увеличивается, или сни-

жается. В феврале 2022 года 
скорректирован размер платы 
в соответствии с объёмом фак-
тически потреблённого тепла 
в 2021 году. В случае если на 
основании показаний зафикси-
ровано увеличение потребле-
ния тепла в доме за 2021 год 
по сравнению с выставляемым 
весь год в квитанциях, то сумма 
годовой корректировки платы 
за отопление положительная 
(доначисление), если снижение 
– сумма годовой корректиров-
ки составляет отрицательную 
величину (снятие).
В связи с тем, что в 2021 

году фактическое потребление 
тепловой энергии превысило 
потребление предыдущего 
года (из-за разницы темпера-
тур наружного воздуха и уве-
личения продолжительности 
отопительного сезона), коррек-
тировка состоялось со знаком 
«+». Отметим, что последние 
несколько лет основная часть 
потребителей «ОмскРТС» полу-
чали корректировку со знаком 
«-».
Ресурсоснабжающая орга-

низация проводит корректи-
ровку размера платы с учётом 
потребления тепловой энергии 
по итогам прошедшего года в 
первом квартале следующего 
года. В 1-м квартале 2021 года 
скорректированы начисления 
за теплоснабжение по итогам 
2020 года, а в 1-м квартале 
2022 года скорректированы на-
числения по итогам 2021 года.
Дебиторская задолженность 

многоквартирного дома – это 
долг отдельных неплательщи-
ков за оказанные услуги. С дан-
ной категорией потребителей 
ресурсоснабжающей органи-
зацией проводится индивиду-
альная работа по взысканию 
задолженности (информаци-
онно-разъяснительная, претен-
зионно-исковая, ограничение 
или непредоставление комму-
нальных услуг). Задолженность 
неплательщиков коммуналь-
ных услуг не распределяется 
между исправно платящими 
жителями.

КОМПЕТЕНТНО
Вадим Кабаненко, руководи-

тель Управления Федеральной 
антимонопольной службы по 
Омской области:

– В марте 2022 года в наше 
управление поступили об-
ращения двух граждан по 
вопросам необоснованного 
начисления в квитанциях де-
нежных средств за отопление 
в завышенном размере по 
результатам корректировки 
платы за 2021 год.
Рассмотрение обращений о 

несогласии граждан с разме-
ром указанной в квитанциях 
платы за коммунальные ресур-
сы, в том числе начисленной 
в связи с корректировкой 
ранее внесённой гражданами 
платы, не отнесены к ком-
петенции антимонопольных 
органов. Обращения граждан 
направлены для рассмотре-
ния по подведомственности в 

Государственную жилищную 
инспекцию Омской области, а 
также в региональную энер-
гетическую комиссию Омской 
области, которая проверяет 
применение юридическими 
лицами установленного для 
них тарифа, в том числе при 
осуществлении действий по 
расчёту платы за услуги по 
отоплению.
По информации пресс-служ-

бы прокуратуры города Омска, 
по вопросам направления 
«ОмскРТС» квитанций с ука-
занием перерасчёта платы 
за отопление в завышенном 
размере проводятся проку-
рорские проверки в админи-
стративных округах города. 
Правоохранители запросили 
дополнительную информа-
цию в Госжилинспекции Ом-
ской области и РЭК Омской 
области.
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Тогда, напомним, в пик ян-
варских тридцатиградусных 
холодов жители некоторых 
микрорайонов из-за аварий и 
отключений на теплосетях не 
могли согреться у домашних 
радиаторов и обрывали линии 
коммунальных служб, а также 
заваливали соцсети жалоба-
ми. Теперь же, судя по всему, 
телефоны вновь раскалились 
добела от гневных звонков: не-
которое время назад собствен-
никам квартир стали присы-
лать квитанции с огромными 
счетами за отопление – суммы, 
полученные в результате пере-
расчётов за полученный ресурс 
по итогам прошлого года.

«У нас за отопление 9000 на-
считали, итоговая сумма 13200. 
Такое впервые на моей памяти. 
Либо счётчик обманывает, 
либо управляющие компании» 
– такое сообщение появилось 
в одной из социальных сетей 
от местных жителей. «Пришёл 
перерасчёт на огромную сумму 
+ 11400! Это даже не 2–3 тыся-
чи, это просто беспредел! Хотя 
долгов за отопление за год не 
было, всё подтверждено кви-
танциями и чеками, на доме 

стоит счётчик и в квартире 
тоже», – присоединяется к 
негодованию в комментариях 
ещё один человек.

Таких попавших под холод-
ную руку коммунально-ариф-
метических расчётов омичей, 
судя по всему, десятки: если 
верить сообщениям в сети, 
Госжилинспекция Омской 
области получила более 220 
жалоб от жителей города на 
некорректный, по их мнению, 
перерасчёт платы за отопле-
ние.

«По всем обращениям про-
водятся контрольно-надзор-
ные мероприятия, по результа-
там которых заявителям будут 
направлены письменные от-
веты», – говорится на портале 
ведомства в социальной сети.

Добавим, что проверку отно-
сительно корректности начис-
лений проводит и прокуратура. 
Официальный ответ ведомства 
мы опубликуем в следующем 
номере.

А пока люди жалуются на 
весьма существенные суммы в 
квитанциях и невозможность, 
особенно в силу последних 
событий с подскочившими 

ТЕПЛОВОЙ УДАР 
ПО КОШЕЛЬКУ

ОМИЧИ ЖАЛУЮТСЯ НА СИЛЬНО УВЕЛИЧИВШИЕСЯ СУММЫ 
В КВИТАНЦИЯХ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Несмотря на то, что уже близится к завершению первый 
весенний месяц, горожане вынуждены вспомнить о зиме. 
Причём прошлогодней. Хотя, вполне возможно, многие 
предпочли бы не бередить память о том «белом» сезоне, 
который принёс морозы не только на улицы, но и в квар-
тиры омичей.

ценами на продовольственные 
и непродовольственные това-
ры, оплачивать выставленные 
счета, специалисты уверяют: 
принцип расчётов вполне кор-
ректен. 

Тем не менее при обращении 
в ведомство сотрудники прово-
дят проверки всех показаний, в 
том числе потреблённого теп-
ла. Ведь эти данные зачастую 
передаются не только лично 
каждым жителем (судя по все-
му, у некоторых омичей есть 
приборы учёта на домашних 
батареях), но ещё и управля-
ющей компанией или ТСЖ, 
поскольку они имеют доступ 
к общедомовым счётчикам. 
Поэтому, как советуют специ-
алисты, при возникновении 
сомнений можно обратиться 
к ответственным лицам для 
получения сведений о передан-
ных показаниях.

Поэтому сегодня омичи раз-
бираются в накалившейся 
ситуации и пеняют в том числе 
на призванные сберечь комму-
нальные ресурсы и средства 
жителей общедомовые прибо-
ры учёта, которые, по мнению 
некоторых, иногда доставляют 
проблемы, а также очень ждут 
итогов проверок всех надзор-
ных ведомств в надежде кор-
ректировки начислений. Уже 
в меньшую сторону.

Мария МЕДВЕДЕВА.



ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

ОТ ГРЕХА ПОДАЛЬШЕ
У женщины, над чьим ребёнком издевался сожитель, 

каратист по фамилии Живодёр, забрали всех детей. 
Теперь органы опеки намерены лишить мамашу ро-
дительских прав. 

Эта история взбудоражила всю страну прошедшей 
зимой. Семья с тремя детьми переехала в Омск в ноябре 
прошлого года. В конце января года текущего мать на 
некоторое время вернулась в Нижневартовск для оформ-
ления документов, оставив детей со своим сожителем. 

По версии правоохранителей, последний – 32-летний 
мужчина, профессионально занимавшийся восточными 
единоборствами, в этот период систематически избивал 

МЕСТЬ 
НА ЗАКУСКУ

В минувшую пятницу на пульт опе-
ративного дежурного омской полиции 
поступил звонок от неизвестного, 
представившегося мужским именем. 
Голос в трубке сообщил о находя-
щемся в одном из предприятий 
пассажирского транспорта взрывном 
устройстве.

В указанную звонившим организа-
цию незамедлительно прибыла след-
ственно-оперативная группа и службы 
экстренного реагирования. Силовики 
тщательно осмотрели территорию ав-
топредприятия, однако ни взывных 
устройств, ни взрывчатых веществ не 
обнаружили. Зато в ходе дальнейшей 
проверки полицейские установили, что 
ложный звонок сделала 36-летняя жи-
тельница Омска. 

Как сообщает пресс-служба управле-
ния МВД по Омской области, незадолго 
до этого в салоне рейсового автобуса у 
дамы произошёл словесный конфликт 
с кондуктором и водителем, а затем и 
с работниками администрации пред-
приятия, куда она решила пожаловать-
ся на действия якобы обидевших её 
транспортников. Не найдя сочувствия, 
гражданка, успевшая к тому времени 
употребить спиртное, решила отомстить 
и с телефона своего знакомого сообщила 
в полицию о «минировании».

По данному факту следователем отдела 
полиции № 5 УМВД России по горо-
ду Омску возбуждено уголовное дело. 
Выяснилось также, что в марте 2019 
года подозреваемая уже была судима за 
совершение аналогичного преступления 
– тогда она сообщила о взрывоопасном 
предмете в одном из крупных торговых 
центров.

младшего ребёнка, девятимесячного мальчика: наносил 
ему удары по голове, брал за ноги, переворачивал вниз 
головой и тряс. После одного из таких эпизодов ребёнку 
стало совсем плохо и его пришлось экстренно госпита-
лизировать. 

Живодёра в результате отправили в СИЗО, а малыш до 
сих пор находится в реанимации. Его состояние оцени-
вается как стабильно тяжёлое, и каких-то определённых 
прогнозов по поводу здоровья мальчика врачи предпо-
читают не давать. 

Когда история получила огласку, выяснилось – у матери 
не трое, а пятеро детей. Но в отношении двух старших она 
уже лишена родительских прав. 

– На учёте в службах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений в Омске женщина не со-
стояла, информация о семье из соответствующих служб 
Нижневартовска не поступала. Сведения о ненадлежащем 
исполнении родительских обязанностей в органах опеки 
и попечительства Омска отсутствовали, – комментирует 
ситуацию пресс-секретарь министерства образования 
Омской области Илья Крылич. 

Однако на данный момент, по его словам, органами 
опеки и попечительства приняты необходимые меры по 
защите прав и интересов всех несовершеннолетних. Дети 
2017 и 2020 годов рождения уже изъяты из семьи и живут 
сейчас в  специализированном доме ребёнка. В судебные 
органы направлены исковые заявления на лишение ро-
дительских прав их матери. 

Промысел за чужой счёт оказался 
довольно прибыльным. За полгода 
услугами незаконного «оператора» 
такси успели воспользоваться жители 
не только Омска, но и Екатеринбурга, 
Самары и даже Москвы. Сам пред-

приимчивый омич тоже активно пе-
редвигался на бесплатном транспорте. 
Итоговая сумма ущерба, нанесённого 
медцентру, составила 1,2 миллиона 
рублей. Только после обнаружения 
несоразмерно больших счетов в ходе 

ДОРОГАЯ МОЯ ХАЛЯВА
В прибыльный бизнес превратил доступ к корпоративному такси 

23-летний омич. Уволившись из многопрофильного медицинского 
центра, где он работал диспетчером колл-центра, молодой человек 
обнаружил, что его забыли отключить от принадлежащего клинике 
счёта на оплату услуг таксомоторной компании. Однако вместо того, 
чтобы уведомить бывшего работодателя об этом упущении, он разме-
стил в интернете объявление о возможности вызвать такси за полцены 
в любом городе России.

финансовой проверки представители 
клиники обратились в отдел полиции 
№ 9 УМВД России по городу.

Сотрудники специализированного 
подразделения уголовного розыска по 
раскрытию дистанционных преступле-
ний задержали подозреваемого. В его 
отношении было возбуждено уголовное 
дело по факту кражи, совершённой 
в особо крупном размере. Предусмо-
тренное соответствующей статьёй 
Уголовного кодекса наказание – до 10 
лет лишения свободы. 

Сейчас расследование дела продол-
жается. Полиция устанавливает точное 
количество эпизодов противоправной 
деятельности фигуранта.

В целом оперативная обстановка в 
регионе остаётся стабильной. Каждый 
день на охрану общественного порядка 
заступают 900 сотрудников полиции. 
Определённые изменения в ритм 
работы силовиков внесла пандемия. 
Стражи порядка не только совершали 
проверки в общественных местах и на 
транспорте, но и пресекали подделку 
медицинских документов. В результате 
было заблокировано 75 интернет-ре-
сурсов по продаже поддельных серти-
фикатов о проведении вакцинации и 
прочих справок.

 Обеспечивали полицейские безопас-
ность и в ходе крупных общественно 
значимых мероприятий, таких как 
выборы в Государственную Думу, пе-
репись населения. А также следили за 
порядком и безопасностью на 2556 мас-
совых мероприятиях. По итогам этой 
работы было составлено 179 админи-
стративных протоколов. Чрезвычайных 
ситуаций допущено не было. 

Всего за прошлый год омской поли-
цией было раскрыто свыше 12 тысяч 
преступлений. Из них тяжких и особо 
тяжких порядка 2956. Более 10 тысяч 
человек были привлечены к ответ-
ственности. Полностью раскрыты все 
преступления, связанные с причине-
нием тяжкого вреда здоровью, а также 
почти сто процентов совершённых в 
регионе убийств. 

КУДА ПОЛЗЁТ КРИВАЯ ПРЕСТУПНОСТИ?
В минувший четверг состоялось пленарное заседание Законодательного 

Собрания нашего региона, где начальник Управления Министерства вну-
тренних дел по Омской области Вячеслав Крючков рассказал о том, как 
работала полиция в 2021 году. 

За год сотрудниками полиции уста-
новлено местонахождение 464 преступ-
ников. Было раскрыто 518 преступле-
ний, совершённых в минувшие годы. 
Из них  203 тяжких и особо тяжких. 

В своём отчёте Вячеслав Крючков 
также отметил сокращение числа быто-
вых преступлений на 2,5%. Количество 
тяжких и особо тяжких снизилось на 
16,8%, на 12,6% – совершённых в со-
стоянии опьянения, а лицами, ранее 
судимыми, уменьшилось на 4,6%. 

В ведомстве большое внимание 
уделяют мерам профилактики престу-

плений. Одна из которых – помощь в 
трудоустройстве. Таким образом, после 
выхода на свободу работу получили 
100 человек и 42 условно осуждённых 
гражданина. 

На особом контроле у полиции 
преступления, которые совершаются 
с применением  IT-технологий. Те-
лефонные мошенники часто стали 
досаждать людям в последнее время. 

Правоохранителями в области прове-
дена большая информационная работа 
среди населения, которая дала хороший 
результат. На 5,5% снизилось коли-
чество зарегистрированных хищений 
денежных средств работающих омичей 
и на 11% в отношении пенсионеров. 
Всего же от действий дистанционных 
мошенников пострадали более 5 тысяч 

омичей. К уголовной ответственности 
привлечено 1083 человека. В текущем 
году профилактика этого вида престу-
плений продолжится. 

Среди экономических преступлений 
в регионе преобладают правонаруше-
ния в финансово-кредитной сфере. 
Было выявлено 572 таких факта. 

Кроме того, 80 нарушений закона 
зафиксировано в топливно-энергети-
ческом комплексе. Порядка 24 в сфере 
сельского хозяйства. При операциях 
с недвижимостью – 18, а в оборон-
но-промышелнном комплексе  – 12. 
Было выявлено 65 преступлений, где 
похищались бюджетные средства, 
предназначенные на реализацию на-
циональных проектов.

За год сотрудники полиции раскрыли 
7 преступлений экстремистской на-
правленности. Составлено 170 адми-
нистративных протоколов и блокиро-
вано свыше 300 сайтов с запрещённой 
информацией.  

Что же касается борьбы с незаконным 
оборотом алкоголя, то благодаря работе 
полицейских прекратили свою деятель-
ность пять подпольных производств 
фальсифицированной алкогольной 
продукции. Было возбужденно 87 уго-
ловных дел и пресечено 1101 админи-
стративное правонарушение, изъято 
26 тысяч литров спирта и 150 тысяч 
бутылок опасного алкоголя. 

Закрыты также 3 подпольные нарко-
лаборатории, 6 наркопритонов. Кроме 
того, благодаря профессионализму 
полицейских были заблокированы 195 
ресурсов, пропагандирующих наркоти-
ки и их распространение.

Фото предоставлено пресс-службой 
Управления МВД РФ по Омской области. 
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СОВЕТЫ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА
✔ Не стоит брать продук-

ты с рук на так называемых 
стихийных рынках, только в 
магазинах или крытых рын-
ках, где за их качеством сле-
дят. При выборе всех про-
дуктов внимательно изучите 
информацию о составе, дате 
изготовления, сроке годно-
сти, а также сведения о на-
личии в пищевой продукции 
компонентов, полученных с 
применением генно-моди-
фицированных организмов 
(ГМО). Всё это указывается 
на этикетке. 

✔ Особое внимание нужно 
обращать на упаковку, кото-
рая не должна быть надорва-
на. Например, тетрапак с мо-
локом должен быть целым 
без мельчайших отверстий, 
иначе продукт испортится, а 
может быть и уже испортился. 

✔ Покупая, например, сме-
тану, обратите внимание на 
наименование. На упаковке 
должно быть чётко прописано 
название «сметана». Состав 
продукта должен содержать 
сливки, закваску, молоко или 
молочные продукты. Наличие 
растительных жиров, арома-
тизаторов, загустителей, кон-
сервантов в традиционной 
сметане не допускается.

✔ А при покупке куриных 
яиц необходимо помнить о 
том, что реализация яиц с 
истекшим сроком годности, 
а также с загрязнённой скор-
лупой и насечками строго 
запрещена. 

КСТАТИДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ
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Я – ПОТРЕБИТЕЛЬ

Прежде всего, нужно знать, 
что закон «О защите прав потре-
бителя» регулирует отношения 
между потребителями, произво-
дителями и продавцами, уста-
навливает права и обязанности 
участников рынка, а также 
порядок исполнения норм.

– Данным законом пред-
усмотрен ряд прав для потре-
бителей. В первую очередь 
право на качественный и без-
опасный товар, который не 
должен угрожать жизни и здо-
ровью потребителей, – отме-
чает начальник отдела защиты 
прав потребителей Управления 
Роспотребнадзора по Омской 
области Юлия Аникевич. – 
Также законом установлено 
право на судебную защиту, 
возмещение морального вреда, 
а также информационное про-
свещение в сфере защиты прав 
потребителей. Следит за ис-
полнением закона региональ-
ное управление Роспотребнад-
зора, которым принимаются 
различные меры по восста-
новлению прав потребителей. 
И только за минувший год 
сюда поступило порядка 9369 
обращений от омичей. Из них 
3795 касались непосредствен-
но защиты прав потребителей.

Чаще всего жители области 
жаловались на некачествен-
ное оказание услуг в ком-
мунальной, медицинской, 
транспортной и финансовой 
сферах. Например, были, увы, 
довольно распространённые 
до сих пор случаи, когда бан-
ки прописывали в договорах 
оказания услуг необязательные 
для потребителя условия и тем 
самым вынуждали людей пере-
плачивать. 

Ежегодно в середине марта международная обществен-
ность отмечает Всемирный день защиты прав потребителей, 
который проводится под эгидой Организации Объединён-
ных Наций. В нашей стране этот день получил признание 
в 1992 году после принятия закона «О защите прав потре-
бителей». О том, как отстоять свои права и куда следует 
обратиться за помощью, выяснил корреспондент «Ч». 

По результатам обращений 
в Роспотребнадзор проведено 
свыше 180 проверок, из них в 
129 были установлены факты 
нарушения законодательства и 
приняты меры воздействия на 
нарушителей административ-
ного характера. Иными сло-
вами, они были оштрафованы. 
Кроме того, было направлено 
более 100 предостережений, 
подготовлено 375 претензий 
к исковым заявлениям в суд. 
По 95 обращениям удалось ре-
шить дело миром в досудебном 
порядке. 

В суд было подано 102 иска. 
70 из них касались продажи 
табачных изделий, запрещён-
ных веществ на сайтах, кото-
рые были заблокированы. Из 
13 заявлений в суд в защиту 
прав конкретных потреби-
телей 2 – в сфере торговли, 
4 – некачественное оказание 

финансовых услуг и 5 – плохое 
оказание юридических услуг. 
За нарушение закона «О защи-
те прав потребителей» грозит 
немалый штраф  – от 10 тысяч 
до полумиллиона рублей. Так, 
в прошлом году за навязывание 
юридических услуг, в которых 

клиент не нуждался, одна ом-
ская фирма была оштрафована 
на 100 тысяч рублей. 

Компания с этим не согла-
силась и пыталась оспорить 
штраф в суде. В свою очередь 
Роспотребнадзор подал иск в 
суд о защите прав потребителя. 
В итоге в арбитражном суде 
было достигнуто мировое со-
глашение, согласно которому 
омич вернул свои средства и 
получил компенсацию за при-
чинённый моральный вред. 
Всего ему было выплачено 83 
тысячи рублей. Компенсация 
при этом составила 25 тысяч 
рублей.  

Всего, по словам Юлии Ани-
кевич, за год омичам вернули 
1 миллион 749 тысяч рублей. 
При этом возвраты были и 
средние, и довольно крупные. 
Так, относительно недавно в 

управление Роспотребнадзора 
обратился омич. Он хотел вер-
нуть деньги за некачественный 
ноутбук, который купил в од-
ном из магазинов. Продавцы 
упорно не желали возвращать 
деньги и принимать товар 
обратно. По результатам об-

ращения потребителю были 
возвращены 63 тысячи рублей. 

А другой омич обратился 
в Роспотребнадзор с более 
весомой в финансовом отно-
шении жалобой.  Его новень-
кому автомобилю некачествен-
но провели предпродажную 
подготовку. Во время мойки 
было повреждено электрон-
ное устройство. Разговоры 
с продавцами о возврате де-
нег ни к чему не привели, и 
только после вмешательства 
Роспотребнадзора владельцу 
машины удалось вернуть 640 
тысяч рублей.   

Подать жалобу на наруше-
ние своих прав омичи могут 
в общественную приёмную 
Роспотребнадзора либо в об-
щественные организации по 
защите прав потребителей. 

Для того чтобы не попасть в 
неприятную ситуацию, перед 

СРЕДА ОБИТАНИЯ

У каждого собственника есть 
не только права, но и обязан-
ности, согласно которым он 
обязан следить за чистотой 
своего жилища. В этом году 
в окружные администрации 
поступило 18 обращений от 
горожан с жалобами на анти-
санитарное содержание жилых 
помещений в многоквартир-
ных домах. Ведь если жильцы 
не соблюдают санитарные нор-
мы, они тем самым нарушают 
права соседей. Инженерные 
коммуникации в доме общие, 
поэтому к вполне добросовест-
ным жильцам от нерадивых 
соседей могут проникнуть 
тараканы и грызуны. Не гово-
ря уже о запахах, которые не 
похожи на изысканный аромат 

НЕХОРОШИЕ 
КВАРТИРЫ

Иногда случается так, что сосед превращает свою квартиру 
в хлев в самом прямом смысле этого слова. А на все замеча-
ния отвечает: «Моя собственность, что хочу, то и делаю». Как 
бороться за чистоту в доме при столь неприятном соседстве? 
Обращайтесь в свою окружную администрацию, которая 
проводит проверки по жалобам такого рода.  

французских духов, зато отчёт-
ливо напоминают гниль или 
ещё того хуже.   

Не так давно сотрудники от-
дела жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
администрации Советского 
округа столкнулись со сле-
дующей ситуацией. В своей 
двухкомнатной квартире в 
девятиэтажке по проспекту 
Менделеева омичка устроила 
настоящий птичник для пере-
пёлок. После жалобы соседей 

на антисанитарию, запахи и 
насекомых специалисты отдела 
совместно с полицией посе-
тили «нехорошую» квартиру. 
Вскоре после визита чиновни-
ков, полицейских и повторно-

го уведомления из 
окружной админи-
страции женщина 
перевезла своих 
питомцев в другое 
место. Проблема была решена. 

– В соответствии с действу-
ющим законодательством, 
если собственник жилого по-
мещения использует его не по 
назначению, систематически 
нарушает права и интересы 
соседей либо бесхозяйственно 
обращается с жильём, допуская 

его разрушение, орган мест-
ного самоуправления может 
предупредить собственника 
о необходимости устранить 
нарушения, а если они влекут 
разрушение помещения – так-

же назначить собственнику 
соразмерный срок для ремонта 
помещения, – рассказал Ана-
толий Бабрицкий, начальник 
отдела правового обеспечения, 
муниципальной службы и 
кадров администрации Совет-
ского округа. – Если собствен-
ник и после вынесения ему 

предупреждения продолжает 
нарушать права и интересы 
соседей, суд по иску органа 
местного самоуправления мо-
жет принять решение о прода-
же с публичных торгов такого 
жилого помещения с выплатой 
собственнику вырученных от 
продажи средств за вычетом 
расходов на исполнение судеб-
ного решения. 

Одним словом, самая край-
няя мера, которая может быть 
применена к нерадивым соб-
ственникам квартир, – это 
прекращение права собствен-
ности на бесхозяйственно со-
держимое жилое помещение. 
Ну а наиболее распространён-
ные нарушения в этой сфере, 
по данным городской админи-
страции, – скопление мусора, 
бесконтрольное разведение 
домашних или сельскохозяй-
ственных животных, асоци-
альный образ жизни жильцов.

заключением любого потреби-
тельского договора можно про-
консультироваться со специа-
листами Роспотребнадзора бес-
платно. В управлении работают 
консультационные пункты и 
общественная приёмная, куда 
можно позвонить по телефону 
32-60-40 или 25-34-25.   

Вячеслав ГУЛЯЕВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ВЕСЕННИЙ РАЦИОН
Общеизвестно, что весна и 

осень несут с собой для орга-
низма определённый стресс. 
В это время традиционно обо-
стряются хронические забо-
левания, в первую очередь 
– пищеварительного тракта. 

– Фактором риска и предпо-
сылкой будущих недугов явля-
ется изменение ритма жизни и 
режима питания, – поясняет 
доцент кафедры факультетской 
терапии и гастроэнтерологии 
Омского медуниверситета Оль-
га Гаус. – В течение холодного 
времени года люди меньше 
двигаются, едят мало овощей 
и фруктов, которые богаты 
клетчаткой, витаминами и ми-
кроэлементами. И при этом, 
согласно данным Росстата, 
активно употребляют продукты 
глубокой переработки: кол-
басные изделия, копчёности, 
различные соусы с большим 
содержанием соли и сахара, 
что негативно сказывается на 

состоянии нашего здоровья. 
Перенесённая вирусная ин-

фекция, дефицит солнечного 
света и тревожно-депрессив-
ное настроение тоже отрица-
тельные факторы для пище-
варения. А поскольку поводов 
для душевных волнений сейчас 
достаточно, повышается и 
число обращений в клиники 
по поводу обострения заболе-
ваний желудочно-кишечно-
го тракта. Ярко выраженной 
сезонностью обострений в 
первую очередь обладают так 
называемые кислотозависи-
мые заболевания – язвенная 
болезнь желудка и двенадца-
типерстной кишки, диспепсия 
и функциональное расстрой-
ство, которое часто встречает-
ся у пациентов с повышенным 
уровнем тревожности. 

В лечении всех хрониче-
ских неинфекционных забо-
леваний, отмечает Ольга Гаус, 
большое значение имеет кор-
рекция питания. Принимать 

ВРЕМЯ ЕСТЬ ПРАВИЛЬНО
После долгой зимы наш организм ослаблен и очень ну-

ждается в витаминах и солнечном свете, которых так не 
хватало зимой, у нас нарушается сон и портится настрое-
ние. Во многом самочувствие человека зависит от качества 
питания. Что нужно есть и как правильно принимать пищу 
в межсезонье и при этом сохранить свою фигуру, выяснил 
корреспондент «Ч». 

пищу необходимо строго по 
графику, как минимум три раза 
в день, а можно и ещё более 
часто и дробно. Переедать ни 
в коем случае нельзя. Между 
трапезами в среднем должно 
проходить от 3 до 5 часов. 
И конечно, при заболеваниях 
ЖКТ важно соблюдать диету, 
индивидуально рекомендован-
ную вам врачом. 

– Рацион необходимо сде-
лать разнообразным и вклю-
чить в него недостающие вита-
мины, рыбу, сезонные овощи, 
фрукты, различные каши, 
– подчёркивает Анастасия 
Силантьева, главный специ-
алист-эксперт отдела по над-
зору за условиями обучения, 
воспитания и питания насе-
ления областного управления 
Роспотребнадзора. – Сто грам-
мов зелёного лука содержит 
суточную норму витамина С, 
калий, магний и цинк. Су-
ществуют продукты, которые 
даже способны улучшить наше 
настроение. Например, в бана-
нах содержится большое коли-
чество железа, помогающего 
справиться с неким стрессом. 
Мы рекомендуем также не за-
бывать о более традиционных 
фруктах и овощах: моркови, 
картофеле и свёкле, хотя чрез-

мерно увлекаться ими не стоит. 
А ещё недостаток в организме 
витаминов прекрасно воспол-
няют редис, репа и капуста.

Примечательно, что весен-
ние продукты, находящиеся 
на прилавках магазинов, не 
всегда могут восполнить не-
достаток витаминов. В этом 
случае можно начать прини-
мать поливитамины, но по 
назначению врача и в дозиров-
ках, указанных в инструкции. 
С появлением сезонных фрук-
тов и овощей нового урожая о 
приёме витаминных пилюль 
можно на время забыть. 

САХАРУ НЕТ
Многие жительницы нашей 

страны хотят, что называется, 
«похудеть к лету» и пробуют 
различные диеты. Это не луч-
шая идея. По мнению Ольги 
Гаус, внешняя привлекатель-
ность – это не тот мотив, кото-
рый будет эффективно способ-
ствовать снижению массы тела 
или её поддержанию. 

– Я всегда рекомендую лю-
дям, желающим снизить массу 
тела, начинать не с того, какие 
продукты следует исключить, а 
с того, какие продукты следует 
употреблять, потому что любой 
запрет организм воспринимает 
как стресс. Человек не может 
бесконечно жить в условиях 
ограничений и всё равно при-
дёт к какому-либо срыву, – от-
мечает врач. – Есть основные 
группы продуктов. Это овощи, 
фрукты, злаки, источники бел-
ка животного и растительного 
происхождения либо молоч-

ные продукты. Если человек 
абсолютно здоров и заботится 
о поддержании массы тела, он 
может смело выбирать про-
дукты, которые ему больше 
нравятся.    

А вот что весной особенно 
важно, так это физическая 
активность. И как только по-
зволит погода, можно на-
чинать гулять и кататься на 
велосипеде. 

Ещё для поддержания здо-
ровья необходимо сказать нет 
одному излишне популярному 
сейчас продукту, а именно 
сахару. И, конечно, нужно со-
кратить употребление алкого-
ля, отказаться от избыточного 
потребления соли, продуктов 
глубокой переработки и бро-
сить курить. 

Что же касается детей, то, по 
словам Ольги Гаус, до трёх лет 
их не стоит кормить конфе-
тами, шоколадом и прочими 
сладостями, так как они пе-
ребивают аппетит и приводят 
к ожирению. В нашей стране 
немало родителей, заставля-
ющих ребёнка есть, если он 
этого не хочет. Врачи не сове-
туют этого делать, поскольку 
принудительное кормление 
приводит к расстройству пи-
щеварительного тракта. 

Вообще же тяга к сладкому 
в любом возрасте – это при-
знак несбалансированного 
питания, недостатка сложных 
углеводов в организме, к кото-
рым относятся злаки, крупы, 
цельнозерновые культуры. 
А возможно, и дефицита белка. 

Вячеслав ГУЛЯЕВ.

Горячая линия по вопросам 
организации горячего пита-
ния в школах города, действу-
ющая в омском департаменте 
образования, теперь доступ-
на в социальной сети «ВКон-
такте» по ссылке :  vk.com/
sektororganizatsiipitaniia. На 
отечественную интернет-пло-
щадку она перешла после 
блокировки соцсети Инста-
грам (признана экстремист-
ской организацией, запрещена 
в России). 
Кроме того, горячая линия 

остаётся доступной по теле-
фону 21-09-32. Часы работы: 

вторник с 9.00 до 12.30, чет-
верг с 14.00 до 17.00.
Специалисты департамента 

образования дадут ответы и 
консультации по темам:

– организация горячего пи-
тания в школах;

– питание для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья;

– питание по федеральной 
программе 1–4, 5–11;

– неудовлетворённость ка-
чеством питания.
Также принимаются предло-

жения об улучшении качества 
организации питания.

КСТАТИ

В городской клинической больни-
це №1 им. Кабанова после ковидных 
ограничений в полную силу зарабо-
тало отделение переливания крови, 
сообщает министерство здравоохра-
нения Омской области. Ежедневно в 
центр переливания крови многопро-
фильной больницы обращаются до 
30 человек.

В период, когда клинику перепро-
филировали под ковидный госпиталь, 
отделение временно прекратило приём 
доноров. Это позволило провести в 
помещениях центра полноценный ре-
монт. После вынужденного карантина 
медики вновь приступили к работе в 
светлых обновлённых кабинетах.

«В доковидный период в нашем 
отделении переливали более 2 тысяч 
литров компонентов донорской крови 
– это более 7 тысяч доз, – рассказывает 
заведующая отделением переливания 
крови ГКБ №1 им. А.Н.Кабанова, 

КОВИД УХОДИТ, 
ДОНОРЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

врач-трансфузиолог Наталья Бойко. 
– Сейчас за счёт того, что общее число 
операций сократилось, снизилось и 
количество донаций тоже. Но мы всегда 

готовы прийти на помощь коллегам из 
других лечебных учреждений и поде-
литься нужными компонентами. Пока 
мы были временно закрыты, наши 
доноры перешли в другие лечебные 
учреждения, сейчас они постепенно 
к нам возвращаются, за что мы им 
благодарны. Мы будем также очень 
рады и новым донорам! Наш центр 
уже работает в обычном режиме, и мы 
приглашаем омичей поделиться своей 
кровью с теми пациентами, которые  в 
ней очень нуждаются». 

Стать донором может любой здоро-
вый человек старше 18 лет. Однако ме-
дики напоминают, что цельную кровь 
можно сдавать не более пяти раз в год 

мужчинам и не более четырёх раз жен-
щинам. Отдельные компоненты крови 
разрешается сдавать чаще.

«Если человек переболел коронави-
русом в лёгкой форме, то ему можно 
сдавать донорскую кровь не ранее чем 
через месяц после выздоровления, 
– поясняет Наталья Бойко. – Если 
человек переболел пневмонией, то 
со сдачей лучше повременить четыре 
месяца. После постановки вакцины к 
нам тоже можно приходить не ранее 
чем через месяц после прохождения 

полного курса вакцинации. Самое глав-
ное, чтобы в день сдачи крови человек 
хорошо себя чувствовал».
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

ТРАВЯНОЙ НАСТОЙ 
На моём участке каждую 

весну нашествие одуванчиков. 
Конечно, старательно удаляю 
их, не дожидаясь, пока поле-
тят семена-парашютики. Это 
«добро» можно складывать в 
компост, а можно пригото-
вить «зелёный чай» (иногда 
называют этот настой зелёной 
бражкой).  Кроме одуванчи-
ков, в настой можно добавлять 
молодую поросль крапивы, 
сныть – в общем, все те сор-
няки, до которых удалось до-
браться и выдернуть из земли.

 Настой делаю в обычной 
железной бочке, но это может 
быть любая вместительная 
ёмкость: заполнить тару водой 

на 1/3, засыпать траву и пере-
мешать. Закрывая крышкой, 
обязательно нужно оставить 
щель для воздухообмена. Нет 
крышки – пригодится плён-
ка, только сделайте в ней 
пару-тройку отверстий. При 
тёплой погоде через несколь-
ко дней начинается брожение, 
и уже через неделю настоем 
можно будет удобрять сажен-
цы. Если погода холодная, 
удобрение настаивается очень 
долго и начинает неприятно 
пахнуть. Перед самой под-
кормкой следует добавить в 
ёмкость 3 ведра тёплой воды 
и затем уже поливать растения 
под корень. 

Таким травяным настоем 
(в нём много азота) можно 
подкармливать растения и в 
открытом грунте, и в теплице. 

По данным риелторов, в мар-
те 2022 года спрос на дачные 
участки в нашем регионе вырос 
на треть. Отчасти это связано 
с сезонным спросом, отчасти 
с тем, что люди понимают: 
земля-кормилица даст урожай, 
и тогда можно будет не так 
сильно удивляться в супермар-
кетах картофелю и моркови по 
заоблачным ценам. Но чтобы 
урожай был щедрым, придётся 
потрудиться: удобрять землю, 
вовремя поливать и т.д. Вот об 
удобрениях и поговорим, эта 
тема как раз актуальна в начале 
дачного сезона.

О том, как сделать на сво-
ём участке быстрый компост, 
рассказывает омский садовод 
с 35-летним опытом Николай 
Артёменко. 

– Если будете делать бы-
стрый компост, то решите сразу 
две насущные проблемы: ути-
лизируете сорняки и создадите 
природное удобрение. Есть ме-
сто на участке для деревянного 
короба размером метр на метр 
– хорошо, если нет – не беда, 
обойтись можно даже большим 
чёрным пластиковым мешком. 
Об этом способе вычитал в 
прошлом году, попробовал 
летом так сделать компост, всё 
получилось. 

С ВОЗДУХОМ 
ИЛИ БЕЗ ВОЗДУХА

Вот казалось бы, дело-то 
простое, знай кидай сорняки и 
остатки осенней листвы в ме-
шок или в ящик, изредка воро-
ши, а потом получи натуральное 
удобрение. Но и тут есть свои 
нюансы. В зависимости от спо-
соба приготовления выделяют 
три вида компоста: аэробный, 
анаэробный и ЭМ-компост. 

Аэробный: за разложение ор-
ганических компонентов ответ-
ственны аэробные бактерии (им 
нужен воздух), поэтому перио-
дически следует ворошить массу 
и сделать отверстия в мешке раз-
мером с пятирублевую монету.

Анаэробный:  созреванию 
компоста содействуют бакте-
рии, которым не нужен воздух 
(поэтому мешок нужен непро-
зрачный и плотный). 

ЭМ-компост – это природное 
удобрение, над созданием ко-
торого потрудились эффектив-

СДЕЛАНО ПРИРОДОЙ
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О «ЗЕЛЁНЫХ УДОБРЕНИЯХ» И О ТОМ, 

КАК ПОДГОТОВИТЬ БЫСТРЫЙ КОМПОСТ 

Несмотря на то, что в специальных садовых магазинах 
большой выбор удобрений (и минеральных, и с пометкой 
«эко»), многие огородники предпочитают использовать на 
участке исключительно природные добавки. Корреспондент 
«Четверга» узнал, какие «зелёные удобрения» применяют 
омские огородники.

ные микроорганизмы (отсюда 
и уточнение: ЭМ). При заклад-
ке каждый слой компоста про-
ливают ЭМ-концентратами, 
разведёнными водой. 

ПРИГОДИТСЯ 
ЧЁРНЫЙ МЕШОК

Помимо того, что ящик за-
нимает место, периодически 

компост надо перекапывать 
– не большой труд, но всё 
же дополнительные хлопоты. 
С мешком в этом отношении 
проще: занимает мало места, 
при необходимости можно 
переставить. К тому же сырьё 
не нужно перекапывать, до-
статочно перевернуть мешок 
«вверх ногами». Ещё один 
плюс: отсутствие неприятного 
запаха. Завяжите упаковку 
поплотнее, и вы ничего не по-
чувствуете. Недостатки такого 
способа тоже есть: во-первых, 
получается не такой боль-
шой объём удобрения, как 
из ящика (у меня были три 
чёрных 300-литровых мешка, 
очень плотных). Во-вторых, в 
упаковку нельзя докладывать 
компост, тогда быстрой перера-
ботки (гниения) не будет. Ещё 
одним недостатком я бы назвал 
ненадёжность чёрных мешков 
из полиэтилена: вроде бы они 
плотные, но если переполнить, 
то легко порвутся. Кроме того, 
при неаккуратном обращении 
мешок очень легко проткнуть 
ветками, однако выход есть: 

не нужно забивать мешок под 
самую завязку.

Почему мешки для быстрого 
компоста надо брать именно 
чёрные? Потому что анаэроб-
ные бактерии погибают под 
воздействием ультрафиолета, 
и материал должен быть обяза-
тельно чёрного цвета, который 
его не пропускает.

Поставьте мешок с удобре-
нием в сухое солнечное место. 
Солнечные лучи увеличивают 
скорость переработки, поэтому 
ваша почвосмесь созреет через 
полтора-два месяца. Если нет 
возможности поставить ком-

пост в солнечное место, ничего 
страшного. Удобрение в любом 
случае будет готово максимум 
через три месяца.

КОМПОНЕНТЫ 
КОМПОСТА

Компост в мешках заклады-
вается по тому же принципу, 
что в буртах: нужны азотные и 
углеродные компоненты. Для 
быстрого компоста рекоменду-
ется измельчать все компонен-
ты, но можно обойтись и без 
этого, ведь весной сорняки ещё 
мало выросли, а листва сама по 
себе небольшая.

К азотным компонентам 
относятся: зелёная трава с га-
зона или сорняки с корнем (в 
последних весной недостатка 
нет, особенно в одуванчиках 
и мокрице). Также к азотным 
компонентам относятся отхо-
ды овощей и фруктов в свежем 
виде; навоз; зелёная ботва с 
огорода, не поражённая гриб-
ком.

Углеродистые компоненты: 
опавшая листва (в ней тоже 
весной недостатка нет, так как 
свои участки от листвы мы чи-
стим чаще всего в начале сезо-
на); опилки (хвойные лучше не 
брать); хвойный опад; бумага 
или картон.

Для каждого слоя азотных 
компонентов необходимо до-
бавлять 2–3 слоя углеродных. 
Если нарушить данную про-
порцию и заложить только зе-
лень, то в результате получится 
зловонный силос. Если только 
углеродные, тогда процесс 
созревания будет проходить 
намного дольше.

Первый слой должен быть 
углеродным. Сухие листья 
создают прослойку, в которую 
будут впитываться жидкие 

отходы от зелёной массы. Для 
анаэробного компостирования 
слои хорошо утрамбовывают, 
чтобы удалить больше воздуха.

Далее закладывают сорняки, 
чередуя их с соломой, сухи-
ми листьями, бумагой. После 
этого мешок запечатывают, 
нажимая сверху всем весом, 
чтобы воздух вышел, и туго 
завязывают.

Если применять воздушный 
способ, тогда утрамбовывать 
мусорные мешки не нужно. Бо-
лее того – необходимо сделать 
несколько отверстий со всех 
сторон, чтобы внутрь попадал 
кислород для дыхания аэроб-
ных микроорганизмов.

Нелишним будет пролить все 
слои ускорителем созревания 
компоста, также они называ-
ются препараты-деструкторы 
(продаются и в садовых ла-
вочках, и в сетевых магазинах 
в разделе садоводства, цены 
начинаются от 30 рублей). На 
форуме огородников читал 
про такой опыт, когда вместо 
деструктора применяли рас-
твор дрожжей: 1 чайная ложка 
сухих дрожжей, 100 граммов 
сахара-песка и 3 литра тёплой 
воды, настаивается сутки. Пе-
ред использованием разводит-
ся в 10 литрах тёплой воды с 
добавлением одного стакана 
золы. Проливать компоненты 
слой за слоем. 

Страницу подготовила Татьяна НИКОЛАЕВА.
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Страницу подготовила Эльвира КАДЫРОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА и из архива «Либеров-центра». 
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ЖИВАЯ КУКЛА
Заведующая  швейно-ко-

стюмерной мастерской Театра 
куклы, актёра, маски «Ар-
лекин» Ирина Киргинцева 
работает здесь уже почти  30 
лет. Помнит и старенький по-
луподвальный театр, и то, как 
осваивали просторы нового 
здания. Когда-то в пошивоч-
ном цехе была всего одна ста-
ренькая машинка «Зингер», 
сейчас самое разное обору-
дование, и у каждого – своя 
функция.  

То, что она оказалась в теа-
тре кукол, Киргинцева назы-
вает не иначе как судьбой.

– Мне было четыре года, 
когда нас впервые повели в 
театр, – вспоминает наша 
собеседница. –  Мы прие-
хали, нас посадили в зал, и 
вот тут я увидела чудо – жи-
вую куклу. Спектакль был 
ширмовой, актёров не видно. 
Я была ошарашена, удивлена. 
А потом, уже в первом классе, 
к нам на внеклассный час из 
театра пришёл художник и 

ШЕЛКАМИ ВЫШИТО

27 марта – Международный день театра. В этот день 
заслуженно принимают поздравления не только актёры и 
режиссёры, но и работники всех театральных цехов. Ряд из 
них получают в этом году дипломы «За верное служение 
театру» ежегодного фестиваля-конкурса «Лучшая театраль-
ная работа». С одним из дипломантов «Четверг» отправился 
познакомиться лично.

стал рассказывать, как созда-
ётся спектакль, куклы. И это 
тоже меня очень впечатлило. 
А потом вообще была экскур-
сия за кулисы. И всё, я для 
себя уже как-то определилась 
с профессией: я хотела быть 
художником-кукольником. 
Вот даже не актрисой, а имен-
но художником.

МЕЧТА 
ДОГНАЛА

Но на театральных худож-
ников учили тогда только в 
одном институте в Ленингра-
де, и набор был раз в пять лет. 
Поэтому, погоревав немного,  
Ирина Николаевна поступила 
в Омский технологический. 
Уже работала на «Большевич-
ке», когда узнала, что в лю-
бимом театре нужен бутафор. 
Поспособствовал знакомый, 
и её приняли. А когда узнали, 
что  знакома со швейными 
технологиями, и вовсе обра-

довались и перевели в поши-
вочный цех.

Это был 1993 год, в театр как 
раз пришёл молодой режиссёр 
Борис Саламчев,  принёсший 
с собой модную тенденцию – 
живой план на сцене театра 

кукол. Актёры вышли из-за 
ширмы, и их нужно было 
одевать. А Ирина Никола-
евна – сама не знает, откуда 
что берётся – может создать 
практически любой костюм.

Кстати, оказалось, что на ку-
кол их делать проще.  Там даже 
не используются выкройки, всё 
моделируется прямо на кукле.  
Единственное, приходится 
учитывать специфику управле-
ния. Например, у гапитной ку-
клы сзади должен быть   длин-
ный тканевый рукав, чтобы 
актёр просовывал в него руку 

и держал куклу за тот самый 
гапит – деревянный стержень.  
Перчаточная кукла (ближай-
шая родственница гапитной) 
делается из плотной ткани, а 
костюм марионетки, напротив, 
из тонкой, воздушной. 

С костюмами актёров, ко-
нечно, сложнее. Да и фан-
тазийный костюм художник 
может придумать такой, что 
не знаешь с чего начать. Но 
Ирине Николаевне как-то 
всегда удаётся художника 
понять. Особенно тепло она 
вспоминает о работе с Ольгой 
Верёвкиной.

– Ольга – она очень смелая 
и иногда придумывала такое, 
что казалось просто неверо-
ятным. Но мы с первых дней 
оказались с ней на одной 
волне. Она говорила: «Ира,  

ты можешь!» То есть задала 
такой тон, что я потом тоже 
бесстрашно бралась за любую 
задачу.

СПЕКТАКЛЬ 
В ТУЛУПЕ

Что было самым сложным 
за эти годы, Ирина Никола-
евна сказать затрудняется. 
В театре всё непросто.  Ну вот 
попробуйте-ка сшить много-
метровый тулуп во всю сцену 
– он является главной декора-
цией спектакля «Ночь перед 
Рождеством». Или семьдесят 
костюмов для спектакля «Се-
вильский цирюльник». 

– Для спектакля «Легенда 
горы Фудзи» мы делали япон-
ские костюмы. Я зашла в ин-
тернет, изучила много матери-
ала, нашла видео. Правда, оно 
было на японском языке, но 
мне всё было понятно, пото-
му что я же швейник. И когда 
первым на примерку пришёл 
Валерий Исаев, такой чисто 
русский мужчина с бородой, 
и надел  свой костюм, все по-
смотрели и сказали: «Японец!» 
– смеётся Ирина Николаевна.

Не потускнело ли ощущение 
театрального чуда после того, 
как много лет ты уже создаёшь 
его сам? – интересуемся мы 
напоследок.  Нет, утверждает 
Ирина Николаевна. Когда ты 
делаешь своими руками то, что 
восхищает людей, заставляя 
их поверить в невероятное, 
счастье и гордость от причаст-
ности к магии театра только 
прибавляются.

КОСМОС НА ЛАДОНИ
Выставка называется «Вы-

бор пути» (0+). Экспозиция во 
многом необычна для данного 
музея, поскольку впервые 
здесь демонстрируются рабо-
ты в технике эмали и эмалевые 
же украшения, ради которых 
пришлось купить специаль-
ные витрины. И деревянный 
домик в стиле модерн словно 
превратился в шкатулку, на-
полненную яркими драгоцен-
ными вещицами.

Юрий Крышковец прожил 
недолгую жизнь, он ушёл в 
43 года, но за это время сумел 
обратить внимание на своё 
творчество, хоть и был очень 
скромным человеком. Просто 
его работы всегда говорили 
сами за себя. Сын известных 
омских ювелиров Владимира и 
Ольги Крышковец, Юрий дей-
ствительно нашёл свой путь. 
Однажды побывав в Ростове 
Великом, он увлёкся древней 
техникой эмали. Также его ин-
тересовали акварель и фото-
графия. Всё это представлено 
на выставке.

Произведения, выполнен-
ные в технике  эмали и аква-
рели, завораживают тонкими 
и звучными колористически-

ми решениями, контрастами 
тёплого и холодного. Здесь и 
реальные изображения птиц 
и зверей, и абстрактные ком-
позиции. Каждая затягивает в 
себя, словно космос.

– Художник создал свою 
вселенную, уникальную все-
ленную, очень гармоничную, 
очень яркую, – говорит ди-
ректор музея «Либеров-центр» 
Елена Буйнова. – И, конечно, 
в каждой работе заключено 
философское размышление о 
жизни и о том самом пути, пе-
ред выбором которого однаж-
ды оказывается любой из нас.

МИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
Кстати, несмотря на возрас-

тающий сегодня интерес к го-

рячей эмали, в Омске ею зани-
маются немногие. Возможно, 
дело в её непредсказуемости 
или, как говорят некоторые, 
мистичности.

– Чем необычна эта техни-
ка – тем, что ты задумываешь 
одно, а из муфельной печи 
может выйти совершенно дру-
гое, – рассказывает художник-
эмальер Елена Овчинникова. 
– Всё зависит от огня или ещё 
бог знает от чего. Но не всегда 
от мастера, точно. Там словно 
какая-то небесная рука тебя 
поправила. И поэтому никогда 
нельзя сделать две абсолютно 
одинаковые работы.

С другой стороны, обра-
ботанная при определённых 
температурах  живописная 
стекловидная масса хранится 
практически вечно.  Могут 
пройти века, но она не потеря-
ет ни своей яркости, ни своего 
блеска. Поэтому и работы, 
которые мы видим сегодня на 
выставке, останутся в насле-
дие другим поколениям. 

ПУТЬ В ВЕЧНОСТЬ
Василий Кандинский говорил: «Художнику дан дар особо-

го видения – он пророк и ясновидец, наделённый высшим 
знанием пути». Эти слова могли бы стать эпиграфом к ре-
троспективной выставке Юрия Крышковца (1975 – 2017), 
открывшейся в музее «Либеров-центр».
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НАСТОЯЩЕЕ ПРОШЛОЕ

ОМСКОЙ ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОБЛАСТИ 
200 ЛЕТ200 ЛЕТ

ИЗ ПРИБЫВШИХ В ЗАПАДНУЮ 
СИБИРЬ ИЗ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ЧАСТИ СТРАНЫ 244 ПРЕДПРИ-
ЯТИЙ ЕДВА ЛИ НЕ ПОЛОВИНА 
РАЗМЕСТИЛИСЬ ИМЕННО В 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ВМЕСТЕ С ЗАВОДАМИ СЮДА 
ЕХАЛИ И РАБОЧИЕ СО СВОИ-
МИ СЕМЬЯМИ. ПРИБЫВШИМ 
СОХРАНЯЛАСЬ ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА, ИМ ГОТОВИЛИ ЖИЛЬЁ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗМЕЩАЛИ В 
КВАРТИРАХ ОМИЧЕЙ

Сделанное омичами и теми, 
кто приехал в Омск в это труд-
ное время, ещё долгие годы 
играло важную роль в ста-
новлении города. Ведь в наш 
регион тянулись вереницы 
поездов, вёзших эвакуирован-
ных людей, увеличив, по оцен-
кам некоторых специалистов, 
население почти в два раза, 
и различные предприятия, 
которые позже так и остались 
на омской земле.

– Омск как потенциально 
промышленный город начи-
нает приобретать вес в эко-
номике страны с момента 
строительства Транссибир-

МЫ ВСЕ СРАЖАЛИСЬ ЗА ПОБЕДУ
КАК ЖИЛ РЕГИОН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В этом году в России и за её пределами будет отмечаться 
77-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. 
И хотя наш город миновала участь населённых пунктов, 
охваченных кровопролитными сражениями, он тоже внёс 
весомый вклад в общую для всех жителей страны победу. 
В наш регион эвакуировали заводы и госпитали, военных и 
мирных граждан, детей, а из сибирского края на фронт шли 
эшелоны с бойцами, боеприпасами, обмундированием. По-
тому Омск заслуженно носит присвоенное недавно звание 
«Город трудовой доблести». Об этом – в нашем очередном 
материале проекта «Настоящее прошлое», посвящённого 
200-летию Омской области.  

ской магистрали. Накануне 
войны государство планирова-
ло за Уралом создать площад-
ки-дублёры промышленным 
предприятиям центральной 
части России, – рассказывает 
профессор кафедры теории 
и истории права и государ-
ства Омской академии МВД 
России Марина Кожевина. 
– Поэтому здесь уже в 1939 
году начинается строительство 
промплощадок, чтобы развер-
нуть строительство крупных 
предприятий. И из-за того, 
что некоторые площадки уже 
были подготовлены – в част-

ности, для шинного и маши-
ностроительного заводов, 
– появилась возможность 
быстро разместить там при-
бывшие предприятия.

А их, по словам специали-
стов, оказалось немало. Ведь 
из прибывших в Западную 
Сибирь из центральной части 

страны 244 предприятий едва 
ли не половина (по одним 
данным, 110 предприятий, по 
другим – 125) разместились 
именно в Омской области. 
Безусловно, такой бум про-
изводства сильно изменил 
прежний, довоенный облик 
города. Именно война отчасти 
способствовала появлению це-
лого промышленного района.

– В результате эвакуации 
предприятий в годы войны 
в Омске выстроили целый 
район – Октябрьский. Тогда 
он назывался Молотовский, 
– говорит Марина Коже-

вина. – Фактиче-
ски те предприятия, 
которые создали 
имя Омску – завод 
имени Баранова, 
производственное 
объединение «По-
лёт», шинный завод, 
– объединили вокруг 

себя большой промышленный 
потенциал всей страны.

В годы войны на омской 
земле было положено нача-
ло развитию авиационной, 
шинной, химической, элек-
тронно-механической про-
мышленности. Жители города 

и области смогли получить 
инженерное образование и 
даже военно-морское.

– В Тару была перебазирова-
на морская школа, где учились 
не только эвакуированные 
ребята, но и наши крестьян-
ские дети, которые мечтали 
о морях, потому что их-то не 
видели, – рассказывает заме-
ститель председателя Омского 
регионального отделения Рус-

ского географического обще-
ства Игорь Вяткин. – Они по-
том становились командирами 
подводных лодок, крейсеров, 
кораблей.

Тара, судя по всему, вообще 
стала настоящим спасением 
для солдат, прибывающих в 
наш регион на лечение.

– В Таре было несколько 
эвакогоспиталей, – продол-
жает Игорь Вяткин. – Там же 
находятся озёра, в которых 
есть сапропель, а он использо-
вался как витаминная добавка 
в пищу для раненых. Там же в 

Таре добывали верховой торф, 
из которого делали бинты. По-
скольку торф – антисептик, 
то раны залечивались в разы 
быстрее.

Кстати, в Омск эвакуиро-
вались не только госпитали, 
но и крупные медицинские 
учреждения, которые сыграли 
большую роль для дальнейше-
го развития науки. В результа-
те омский мединститут можно 
назвать детищем военного 
времени. 

Также немногие знают, но 
офицеры нередко вели свои 
расчёты, используя карты, 
произведённые на омской 
земле.

– Сюда эвакуировали кар-
тографические фабрики. 
У нас была своя, но маленькая, 
– говорит Марина Кожевина. 
– На её базе расположились 
фабрики из Москвы и Ленин-
града. Сюда же приехал гидро-
графический научно-иссле-
довательский институт. Эти 
учреждения, объединившись, 
создали большую лаборато-
рию по разработке и произ-
водству военных карт. 

Первые эшелоны с эвакуи-
рованными появились здесь в 
начале июля 1941 года. Вме-
сте с заводами сюда ехали и 
рабочие со своими семьями. 
Причём власти по мере воз-
можности старались наладить 
их быт. К примеру, прибыв-
шим сохранялась заработная 
плата, им готовили жильё, в 
том числе размещали в квар-
тирах омичей.

Военным побратимом Ом-
ска стал Ленинград: в наш 
город эвакуировали немало 
ребятишек из осаждённой 
Северной столицы. Многие из 

них позже навсегда остались в 
Омске – не смогли вернуться 
на родину, помня о пережитых 
там ужасах.

Кстати, в нашем городе был 
открыт первый в Западной 
Сибири эвакопункт. Рассчи-

танный на приём около по-
лутысячи человек, конечно, 
он принимал гораздо больше.

– На вокзале были созданы 
пункты питания, где можно 
было пообедать или взять 
сухой паёк, – замечает Ма-
рина Кожевина. – Также был 
организован, как его назвали в 
народе, санпропускник. 

– Поскольку стояла задача 
строить дома для приехав-
ших и цеха для заводов, то 
потребовался стройматериал, 
– добавляет Игорь Вяткин. – 
Дали задание нашим геологам: 
срочно искать кирпичную гли-
ну. Она была найдена, и в 1942 
году кирпичный завод стал 

выпускать кирпич в массовом 
порядке. Ещё вклад в Победу 
внёс такой факт: в 1939 году 
на озере Эбейты была открыта 
научная станция по изучению 
солей. Когда началась война, 
понадобилась сода, поварен-
ная соль, мирабилит. В 1943 
году было добыто шесть тысяч 
тонн соли.

Безусловно, наш город, как 
и многие другие, по мере сил 
ковал Победу не только у стан-
ков или в поле, но и отправляя 
на фронт солдат и офицеров.

– Наш регион готовил кадры 
для фронта, – рассказывает 

управляющая Му-
зейным комплек-
сом воинской сла-
вы омичей Анфиса 
Кокунина. – На-
пример, 30-я лыж-
ная бригада была 
сформирована  в 
Калачинске. Это 
были 2940 бойцов,  

в 1943 году они выдвинулись 
на фронт. Также 500 деву-
шек-омичек вошли в состав 
57-го отдельного батальона 
воздушного наблюдения, опо-
вещения и связи. Одна из них 
рассказывала, как их готови-
ли: записывали на «катушки» 
звук летящего самолёта, и 
нужно было определить, что 
это за самолёт.

Позже 57-й отдельный бата-
льон отправили в Сталинград. 
Там на подступах к городу 
устраивали вышки, и с них де-
вушки наблюдали и вслушива-
лись в подлетающие самолёты 
– это была первичная система 
противовоздушной обороны 
Сталинграда.

По мере возможностей вно-
сили вклад в защиту страны 
дети и подростки.

– В 1943 году я пошёл на за-
вод, – вспоминает омич Вла-
дислав Давыденко. – В мирное 
время там делали мебель, а 
во время войны выпускали 
армейские лыжи и понто-
ны. Подростки трудились по 
восемь часов, взрослые по 
двенадцать. 

Так общими усилиями по 
крупицам наш регион вместе с 
другими приближал праздник 
со слезами на глазах, годовщи-
на которого, заметим, уже не 
за горами.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото из архива музея 

истории городского 
самоуправления.



ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы.
8.30, 9.10, 9.40, 10.15, 16.25, 

17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 
13.10, 13.40, 14.15, 
14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

18.30 Т/с «Вампиры сред-
ней полосы». (16+)

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

22.00 Х/ф «Дыши во мгле». 
(16+)

0.00 Х/ф «Беовульф». (12+)
1.45, 2.30, 3.00, 3.45, 4.30 Т/с 

«Напарницы». (16+)

ОмТВ

0.00, 06.30, 14.30, 23.30 
Автосфера. (12+)

0.30, 2.00, 10.00, 20.00 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.15, 16.15, 
18.20, 21.20 Интер-
вью. (12+)

1.30, 4.30, 10.30, 17.30, 19.30 
Вкус культуры. (12+)

2.30, 8.30, 12.30, 23.00 
Сквозь судьбы. (12+)

3.30, 9.30, 15.30, 22.30 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.00, 8.00, 12.00, 19.00, 
22.00 Разговор по 
существу. (16+)

5.30, 06.00, 7.40 Разговор в 
тему. (12+)

5.50, 7.30, 11.30, 20.30  Ав-
тостандарт. (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00,21.00 
Новости. (16+)

13.45, 16.45, 18.45, 21.45 
Таинственный гость. 
(16+)

12

6.00 «Акценты недели» 
(16+)

6.55 «Благовест» (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

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

9.10, 16.00, 23.30 Т/с «Брак 
по завещанию. Воз-
вращение Сандры». 
(12+)

10.05, 17.20 Т/с «Улыбка пе-
ресмешника». (16+)

11.15 «Местные жители» с 
Оксаной Савочкиной. 

11.50 «Мемориал России». 
(12+)

12.20 Х/ф «Медвежья 
шкура». (16+)

14.20, 0.20 Т/с «Купидон». 
(16+)

15.15, 1.15 «Секретная 
папка». (12+)

19.00, 3.00 «Детская лига». 
20.00, 23.00, 2.30 «#МыВме-

сте». (16+)
20.30 Т/с «Господа товари-

щи». (16+)
3.25 «Туризматика55». (0+)
4.25 «Необыкновенные 

люди». (0+)

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое за-
дание». (16+)

12.20 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи.
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Анонимный 

детектив». (16+)
22.45 Т/с «Пёс». (16+)
2.35 Т/с «Береговая охра-

на». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
8.05 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». 
(16+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

12.40, 4.10 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05, 1.50 Т/с «Анна-де-

тективъ-2». (16+)
15.55, 0.30 «Прощание». 

(16+)
17.20 Х/ф «Сельский детек-

тив. Чёрная бабочка. 
Кошки, опасные для 
жизни». (12+)

21.35 Специальный репор-
таж. (16+)

22.05 «Знак качества». 
(16+)

23.30 Петровка, 38. (16+)
23.45 Хроники московско-

го быта. (16+)
1.10 «Жена умирающего 

президента». (12+)
3.20 «Олег и Лев Борисовы. 

В тени родного бра-
та». (12+)

ТНТ(+4)

6.00, 5.10, 6.00 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

7.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «Универ». 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Исправ-
ление и наказание». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Год куль-
туры». (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Х/ф «Марафон же-

ланий». (16+)
23.55 Х/ф «Любовницы». 

(18+)
1.30 «Такое кино!» (16+)
1.55 «Импровизация». 

(16+)
2.40 «Comedy Баттл». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)

5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.35, 12.25, 15.15, 18.15, 

0.55, 3.05 Информа-
ционный канал. (16+)

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами)

21.00 Время.
22.00 Т/с «Янычар». (16+)
22.55 Большая игра. (16+)
23.55 Документальное рас-

следование Михаила 
Леонтьева «Большая 
игра». (18+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
1.10 Т/с «София». (16+)
2.00 Т/с «Земский доктор». 

(12+)
3.30 Т/с «Семейный детек-

тив». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.25, 4.40, 5.20 Т/с «Глу-
харь». (16+)

6.10 Х/ф «Возвращение». 
(16+)

8.30, 9.25, 10.25, 11.20, 
12.30 Т/с «Мститель». 
(16+)

12.45, 13.40, 14.40, 15.30 
Т/с «Аз воздам». 
(16+)

17.00, 17.55 Т/с «Условный 
мент-2». (16+)

18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 
23.30, 0.15, 1.05, 1.40 
Т/с «След». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

2.20, 2.50, 3.20 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «#Кембыть». (6+)
7.15 «Вкусно по ГОСТу». 

(16+)
7.30, 6.30 «Мама в деле» с 

субтитрами. (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 23.00, 

3.00 «Мама в деле. 
Антикризис». (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30, 3.30 «Мама в 
деле». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Двой-
ная сплошная». (16+)

10.00, 15.00 Т/с «Королева 
и завоеватель». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Отель 
секретов». (16+)

13.00, 4.00 «Одеть наде-
жду». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Язык тан-
ца». (16+)

17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

19.00, 6.00 «Мама в деле. 
Антикризис» с суб-
титрами. (16+)

0.00 Х/ф «Так близко к 
горизонту». (16+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05, 5.05 М/с «Три кота». 

(0+)
5.15, 5.15 М/с «Форсаж. 

Шпионские гонки». 
(12+)

6.00 Х/ф «Бетховен». (0+)
7.40 Х/ф «Бетховен-2». 

(0+)
9.25 Х/ф «Зубная фея». 

(12+)
11.25, 18.00, 18.30 Т/с 

«Модный синдикат». 
(16+)

19.00 Х/ф «Бамблби». 
(12+)

21.20 Х/ф «Трансформе-
ры». (12+)

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

1.10 Х/ф «Маленькие жен-
щины». (12+)

3.15 «6 кадров». (16+)
4.15 Мультфильмы. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.35, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

4.55 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

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

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

14.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

16.00, 2.45 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Бог грома». 
(16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

22.25 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Нечего терять». 
(16+)

1.15 Х/ф «Лохматый папа». 
(0+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.15 Сегодня.

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.15, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
8.35 «Мария Пахоменко. 

Объяснение в люб-
ви».

9.20, 3.30 «Роман в камне».
9.50 Х/ф «Юркины рас-

светы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.25 Линия жизни.
14.25, 2.45 «Тагефон, или 

Смерть «великого 
немого».

15.05 «Забытое ремесло».
15.20 «Мстислав Ростро-

пович».
16.05 Новости. Подробно. 

АРТ.
16.20 «Агора».
17.25 «Острова».
18.05 «Первые в мире».
18.20 Марафон «Звёзды 

XXI века».
19.40, 2.00 «Тайны небес 

Иоганна Кеплера».
20.45 Главная роль.
21.05 «Семинар».
21.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.00 «Дягилев и Стра-

винский. Поединок 
гениев». К 150-летию 
со дня рождения 
Сергея Дягилева.

22.45 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

23.25 Т/с «Березка». (12+)
0.20 «Фотосферы».
1.10 «Юлий Файт. Трамвай 

в другой город». К 
85-летию киноре-
жиссера.

МАТЧ!

8.00 Хоккей с мячом. «Ди-
намо»  (Москва ) 
- «Водник» (Архан-
гельск). Чемпионат 
России. Финал. (0+)

9.00, 12.00, 15.35, 18.10, 
20.55, 6.25 Новости.

9.05, 0.45 Все на Матч!
12.05, 15.40 Специальный 

репортаж. (12+)
12.25 Смешанные едино-

борства. UFC. (16+)
13.30 Х/ф «Ж.К.В.Д». (16+)
16.00 Бокс. Чемпионат 

России. (16+)
17.10, 4.15 «Есть тема!»
18.15 Х/ф «Человек, кото-

рый изменил всё». 
(16+)

21.00, 8.10 «Громко».
22.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции.
1.30 Тотальный футбол. 

(12+)
2.00 Х/ф «Молот». (16+)
4.40 Баскетбол. ЦСКА - 

«Нижний Новгород». 
Единая лига ВТБ. (0+)

6.30 «Всё о главном». (12+)
6.55 «Наши иностранцы». 

(12+)
7.20 «Виктор Царёв. Капи-

тан великой коман-
ды». (12+)

МИР+2

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

7.15 Х/ф «Садко». (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости.
9.10 «Белорусский стан-

дарт». (12+)
9.20 Х/ф «Знахарь». (16+)
12.15, 16.50 «Дела судеб-

ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.10, 15.15, 0.05 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 0.50 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

16.10 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.10 «Игра в кино». 
(12+)

19.55, 20.55 «Слабое зве-
но». (12+)

21.55 «Назад в будущее». 
(16+)

22.40 Т/с «Свои». (16+)
1.30 Х/ф «Свинарка и па-

стух». (0+)
2.55 Т/с «Чужая кровь». 

(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00 «Дом «Э». (12+)
7.30 «Клуб главных редак-

торов». (12+)
8.10 «Путешествие по про-

винции». (12+)
8.40 «Большая страна». 

(12+)
9.30, 5.20 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». (6+)
10.00, 18.15 «Календарь». 

(12+)
10.40 «Хроники обществен-

ного быта». (6+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Хочу в тюрьму». 
(12+)

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

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

18.50 «Финансовая грамот-
ность». (12+)

19.20 «За дело!» (12+)
20.00 Х/ф «Царь». (16+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

0.00, 5.50 «Прав!Да?» (12+)
0.40 «Активная среда». (12+)
1.05 «Детство закрытого 

типа». (16+)
4.20 «Потомки». (12+)
4.50 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.30 «Сделано с умом». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»
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0.35 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Финал.

3.55 «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе». (12+)

5.25 Футбол. Чили - Уругвай. 
Чемпионат мира-
2022. Отборочный 
турнир. 

7.30 Волейбол. «Заречье-
Одинцово» - «Уралоч-
ка-НТМК». Чемпио-
нат России «Суперли-
га Paribet». Женщины. 

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10, 2.55 Т/с «Чужая кровь». 
(16+)

12.15, 16.50 «Дела судеб-
ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.10, 15.15, 0.05 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 0.50 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

16.10 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.10 «Игра в кино». 
(12+)

19.55, 20.55 «Слабое зве-
но». (12+)

21.55 «Назад в будущее». 
(16+)

22.40 Т/с «Свои». (16+)
1.30 Х/ф «Музыкальная 

история». (0+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.30, 6.30 «Сделано с умом». 
(12+)

7.00 «Активная среда». (12+)
7.30 «За дело!» (12+)
8.10 «Путешествие по про-

винции». (12+)
8.40 «Большая страна». 

(12+)
9.30, 5.20 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». (6+)
10.00, 18.15 «Календарь». 

(12+)
10.40 «Хроники обществен-

ного быта». (6+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Пьеса для пас-
сажира». (16+)

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

18.50 «Свет и тени». (12+)
19.20, 0.00, 5.50 «Прав!Да?» 

(12+)
20.00 Х/ф «Барбара». (16+)
21.40 «Большая страна: тер-

ритория тайн». (12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

0.40 «Гамбургский счёт». 
(12+)

1.05 «Рожденный на Нев-
ском пятачке». (12+)

4.20 «Потомки». (12+)
4.50 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.35, 12.25, 15.15, 18.15, 

0.55, 3.05 Информа-
ционный канал. (16+)

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами).

21.00 Время.
22.00 Т/с «Янычар». (16+)
22.55 Большая игра. (16+)
23.55 Документальное рас-

следование Михаила 
Леонтьева «Большая 
игра». (18+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «София». (16+)
2.00 Т/с «Земский доктор». 

(12+)
3.30 Т/с «Семейный детек-

тив». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.25, 5.10, 6.00, 7.00 Т/с 
«Н а р к ом о в с к и й 
обоз». (16+)

8.30, 9.20, 10.20, 11.15, 
12.30, 12.40, 13.35 Т/с 
«Глухарь». (16+)

14.35, 15.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». (16+)

17.00, 17.55 Т/с «Условный 
мент-2». (16+)

18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 
23.30, 0.15, 1.05, 1.40 
Т/с «След». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

2.20, 2.50, 3.20 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «#Кембыть». (6+)
7.15 «Вкусно по ГОСТу». 

(16+)
7.30, 8.00, 12.00, 12.30, 

16.00, 19.30, 23.00, 
23.30, 3.00 «Нелёгкий 
лёгкий жанр. Интер-
вью». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Двой-
ная сплошная». (16+)

10.00, 15.00 Т/с «Королева 
и завоеватель». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Отель 
секретов». (16+)

13.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии. Дети» с 
субтитрами. (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Язык тан-
ца». (16+)

17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

19.00, 6.00 «Нелёгкий лёг-
кий жанр. Интервью» 
с субтитрами. (16+)

0.00 Х/ф «Преданный са-
довник». (16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Модный синдикат». 
(16+)

8.00, 2.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

9.25 Не дрогни! (16+)
11.20 Т/с «Гости из прошло-

го». (16+)
14.35 Х/ф «Трансформе-

ры». (12+)
19.00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших». (16+)
22.05 Х/ф «Я, робот». (12+)
0.15 Х/ф «Три икса-2. Но-

вый уровень». (16+)
3.10 «6 кадров». (16+)
4.15 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Форсаж. Шпион-

ские гонки». (12+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 4.55 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Капитан Мар-
вел». (16+)

21.15 «Водить по-русски». 
(16+)

22.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Х/ф «Полуночный 
экспресс». (18+)

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

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое за-
дание». (16+)

12.20 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи.
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Анонимный де-

тектив». (16+)
22.45 Т/с «Пёс». (16+)
2.40 Т/с «Береговая охра-

на». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.45 «Доктор И. . .» (16+)
8.10 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». 
(16+)

10.05, 23.30 Петровка, 38. 
(16+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

12.40, 4.10 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05, 1.50 Т/с «Анна-детек-

тивъ-2». (16+)
15.55 «Прощание». (16+)
17.20 Х/ф «Сельский детек-

тив. Крыло ворона. 
Актриса». (12+)

21.35 «Закон и порядок». 
(16+)

22.05 «Молодые вдовы». 
(16+)

23.00 События. 25-й час.
23.50 Хроники московского 

быта. (12+)
0.30 «Игорь Тальков. Игра в 

пророка». (16+)
1.10 «Кто убил Бенито Мус-

солини?» (12+)
3.20 Юмористическая про-

грамма. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 5.10, 6.00 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

7.30 «Бузова на кухне». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «Уни-
вер». (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Исправ-
ление и наказание». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Год куль-
туры». (16+)

21.00, 1.45 «Импровиза-
ция». (16+)

22.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 
(16+)

0.00 Х/ф «Гуляй, Вася! Сви-
дание на Бали». (16+)

2.40 «Comedy Баттл». (16+)
4.20 «Открытый микрофон». 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.10, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 
13.10, 13.40, 14.15, 
14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

18.30 Т/с «Вампиры сред-
ней полосы». (16+)

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

22.00 Х/ф «Джунгли». (18+)
0.30 Х/ф «В тихом омуте». 

(18+)
2.00, 2.45, 3.15, 4.00 Т/с 

«Напарницы». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20  
Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.45, 
16.45, 18.45, 21.45 
Таинственный гость. 
(16+)

1.00, 4.00, 11.30, 20.30 Раз-
говор по существу. 
(16+)

1.30, 8.00, 12.00, 22.30 Вкус 
культуры. (12+)

2.00, 06.00, 9.30, 12.30, 20.00 
Разговор в тему. (12+)

2.30, 06.50, 9.50 Автостан-
дарт. (12+)

4.30, 06.20, 15.30, 19.30 
Будем здоровы! (16+)

5.00, 9.00, 17.30, 19.00, 22.00 
Сквозь судьбы. (12+)

5.30, 11.00, 23.00 Автосфера. 
(12+)

8.30, 14.30, 23.30 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
15.30, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.30, 2.00 «Час 
новостей». (16+)

6.25 «#МыВместе». (16+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
9.10, 16.05, 23.30 Т/с «Брак 

по завещанию. Воз-
вращение Сандры». 
(12+)

10.05, 17.20 Т/с «Улыбка 
пересмешника». (16+)

11.15 «Детская лига». (0+)
11.45, 23.00 «Мемориалы 

России». (12+)

12.15, 20.30 Т/с «Господа 
товарищи». (16+)

14.20, 0.20 Т/с «Купидон». 
(16+)

15.15, 1.10 Т/с «Она же 
Грейс». (16+)

19.00, 3.00 «Штрихи к пор-
трету». (12+)

20.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

3.30 «Плэй». (12+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.40, 19.40, 2.25 «Тайны 

небес Иоганна Кеп-
лера».

9.35 «Первые в мире».
9.50, 17.35 Х/ф «Юркины 

рассветы».
10.50, 15.05 Цвет времени.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.10 ХХ век.
13.30, 23.25 Т/с «Березка». 

(12+)
14.25 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
15.15 Больше чем любовь.
16.05 Новости. Подробно. 

Книги.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
18.45 Марафон «Звёзды 

XXI века».
20.45 Главная роль.
21.05 «Семинар».
21.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.00 Искусственный отбор.
22.45 «Белая студия».
0.20 «Фотосферы».
3.15 «Цитаты из жизни».

МАТЧ!

6.25, 9.00, 12.00, 20.55 Но-
вости. (0+)

6.30 «Всё о главном». (12+)
6.55 «Наши иностранцы». 

(12+)
7.20 «Виктор Царёв. Капи-

тан великой коман-
ды». (12+)

8.10 «Громко». (12+)
9.05, 23.50, 2.45 Все на Матч!
12.05, 5.05 Специальный 

репортаж. (12+)
12.25 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои Де-
ниса Лебедева. (16+)

13.25 «На лыжи» с Еленой 
Вяльбе. (12+)

13.45 Лыжные гонки. Чем-
пионат России. Жен-
щины. 10 км. 

15.10 Лыжные гонки. Чем-
пионат России. Муж-
чины. 15 км. 

17.00, 3.30 «Есть тема!»
17.55 Волейбол. «Локомо-

тив» (Новосибирск) 
- «Енисей» (Крас-
ноярск). Чемпионат 
России «Суперлига 
Paribet». Мужчины.

19.55, 21.00 Т/с «Третий 
поединок». (16+)

В программе возможны 
изменения
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19.00, 6.00 «Дневники ма-
тери» с субтитрами. 
(16+)

0.00 «Проект 123/19». (16+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Модный синдикат». 
(16+)

8.00, 2.55 Т/с «Воронины». 
(16+)

9.25 Не дрогни! (16+)
11.15 Т/с «Гости из прошло-

го». (16+)
14.20 Х/ф «Трансформе-

ры. Месть падших». 
(16+)

19.00 Х/ф «Трансформе-
ры-3. Тёмная сторо-
на Луны». (16+)

22.05 Х/ф «Трансформе-
ры. Эпоха истребле-
ния». (12+)

1.20 Х/ф «Пятьдесят от-
тенков свободы». 
(18+)

4.05 «6 кадров». (16+)
4.15 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Форсаж. Шпи-

онские гонки». (12+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

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

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

12.00, 22.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

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

16.00, 1.55 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.05 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Фокус». (16+)
21.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «В лабиринте 

гризли». (16+)
3.30, 4.00, 4.55 «Докумен-

тальный проект». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.15 Сегодня.

5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.35, 12.25, 15.15, 18.15, 

0.55, 3.05 Информа-
ционный канал. (16+)

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами).

21.00 Время.
22.00 Т/с «Янычар». (16+)
22.55 Большая игра. (16+)
23.55 Документальное рас-

следование Михаила 
Леонтьева «Большая 
игра». (18+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «София». (16+)
2.00 Т/с «Земский доктор». 

(12+)
3.30 Т/с «Семейный детек-

тив». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.25, 5.10, 5.55 Т/с «Глу-
харь». (16+)

6.50, 7.55, 8.30, 9.15, 10.15, 
11.10, 12.30, 12.40, 
13.35, 14.35, 15.25 Т/с 
«Глухарь. Продолже-
ние». (16+)

17.00, 17.55 Т/с «Условный 
мент-2». (16+)

18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 
23.30, 0.15, 1.05, 1.40 
Т/с «След». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

2.20, 2.50, 3.20 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «#Кембыть». (6+)
7.15 «Вкусно по ГОСТу». 

(16+)
7.30, 8.00, 12.00, 12.30, 

16.00, 19.30, 23.00, 
23.30, 3.00 «Дневни-
ки матери». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Двой-
ная сплошная». (16+)

10.00, 15.00 Т/с «Королева 
и завоеватель». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Отель 
секретов». (16+)

13.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии» с суб-
титрами. (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Язык тан-
ца». (16+)

17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое за-
дание». (16+)

12.20 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи.
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Анонимный 

детектив». (16+)
22.45 Т/с «Пёс». (16+)
1.55 Их нравы. (0+)
2.25 Т/с «Береговая охра-

на». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.45 «Доктор И. . .» (16+)
8.15 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». 
(16+)

10.05, 23.30 Петровка, 38. 
(16+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

12.40, 4.15 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05, 1.50 Т/с «Анна-детек-

тивъ-2». (16+)
15.55 «Прощание». (16+)
17.20 Х/ф «Сельский де-

тектив. Дикая роза. 
Конус географиче-
ский». (12+)

21.35 «Хватит слухов!» 
(16+)

22.05 «90-е. Ночная жизнь». 
(16+)

23.00 События. 25-й час.
23.50 «Обжалованию не 

подлежит. Гармо-
нист». (12+)

0.30 «Знак качества». (16+)
1.10 «Ясновидящий Ха-

нуссен. Стрелочник 
судьбы». (12+)

3.20 Юмористическая про-
грамма. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 4.40, 5.30, 6.00 «Од-
нажды  в  России . 
Спецдайджест». (16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «Уни-
вер». (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Исправ-
ление и наказание». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Год куль-
туры». (16+)

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 Х/ф «Любит не лю-
бит». (16+)

23.40 Х/ф «30 свиданий». 
(16+)

1.20 «Импровизация». (16+)
2.10 «Comedy Баттл». (16+)
3.00, 3.50 «Открытый ми-

крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.10, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 
13.10, 13.40, 14.15, 
14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

18.30 Т/с «Вампиры сред-
ней полосы». (16+)

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

22.00 Х/ф «Заложница-2». 
(16+)

0.00 Х/ф «Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли». 
(16+)

1.30, 2.15 Т/с «Напарницы». 
(16+)

3.00, 3.45 «Тайные знаки». 
(16+)

4.30 «Городские легенды». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20 
Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.45, 
16.45, 18.45, 21.45 
Таинственный гость. 
(16+)

1.00, 4.00, 11.30, 22.30 
Сквозь судьбы. (12+)

1.30, 06.00, 12.30 Будем 
здоровы! (16+)

2.00, 06.30, 9.30, 12.00 
Разговор в тему. (12+)

2.30, 8.00, 15.30, 19.00, 
22.00 Разговор по 
существу. (16+)

4.30, 11.00, 20.00, 23.00 Вкус 
культуры. (12+)

5.00, 14.30, 20.40, 23.40 
Автосфера. (12+)

5.30, 9.00, 17.30 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

8.30, 12.20, 19.30 Автостан-
дарт. (12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
15.30, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.30, 2.00 
«Час новостей». (16+)

6.25, 11.15 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
9.10, 16.05, 23.30 Т/с «Брак 

по завещанию. Воз-
вращение Сандры». 
(12+)

10.05, 17.20 Т/с «Улыбка пе-
ресмешника». (16+)

11.45 «Штрихи к портрету». 
(12+)

12.15, 20.30 Т/с «Господа 
товарищи». (16+)

14.20, 0.20 Т/с «Купидон». 
(16+)

15.15, 1.10 Т/с «Она же 
Грейс». (16+)

18.15 «Секретная папка». 
(16+)

20.00, 23.00, 2.30 «#МыВме-
сте». (16+)

2.30 «Большая тройка». 
(12+)

3.00 «Плэй». (12+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Тайны небес Иоганна 

Кеплера».
9.35, 13.10, 3.40 «Первые 

в мире».
9.50, 17.35 Х/ф «Юркины 

рассветы».
10.50 «Дороги старых ма-

стеров».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.10 ХХ век.
13.30, 23.25 Т/с «Березка». 

(12+)
14.25 Искусственный от-

бор.
15.05 «Забытое ремесло».
15.20 «Цитаты из жизни».
16.05 Новости. Подробно. 

Кино.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
18.35 Марафон «Звёзды 

XXI века».
19.35, 2.05 «Почему исчез-

ли неандертальцы?»
20.45 Главная роль.
21.05 «Семинар».
21.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.00 Абсолютный слух.
22.45 Власть факта.
0.20 «Фотосферы».
3.00 Больше чем любовь.

МАТЧ!

7.30, 21.55 Волейбол. Чем-
пионат России «Су-
перлига Paribet». 
Женщины. (0+)

9.00, 11.30, 18.10, 21.00, 
6.25 Новости.

9.05, 21.05, 1.00 Все на 
Матч!

11.35, 15.25 Биатлон . 
Чемпионат России. 
Спринт.

13.30 Лыжные гонки. Чем-
пионат России. Ко-
мандный спринт. 

17.10, 4.15 «Есть тема!»
18.15 Т/с «Третий поеди-

нок». (16+)
20.10 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Обзор. 

23.55 Смешанные едино-
борства. Х. Нурмаго-
медов - К. МакГрегор. 
UFC. (16+)

1.45 Х/ф «Человек, кото-
рый изменил всё». 
(16+)

4.40 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Астана» 
(Казахстан). Единая 
лига ВТБ. (0+)

6.30 «Третий тайм». (12+)
7.00 Х/ф «Молот». (16+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 Т/с «Чужая кровь». (16+)
12.15, 16.50 «Дела судеб-

ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.10, 15.15, 0.05 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 0.50 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

16.10 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.10 «Игра в кино». 
(12+)

19.55, 20.55 «Слабое зве-
но». (12+)

21.55 «Назад в будущее». 
(16+)

22.40 Т/с «Свои». (16+)
1.30 Х/ф «Волга-Волга». (0+)
3.15 Мультфильмы. (6+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.30, 6.30 «Сделано с умом». 
(12+)

7.00, 0.40 «Фигура речи». 
(12+)

7.30 «Моя история». (12+)
8.10 «Путешествие по про-

винции». (12+)
8.40 «Большая страна». 

(12+)
9.30, 5.20 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
(6+)

10.00, 18.15 «Календарь». 
(12+)

10.40 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». 
(12+)

11.00 ОТРажение-1. Ин-
формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Барбара». (16+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2. 

Информационная 
программа.

18.50 «Вспомнить всё». 
(12+)

19.20, 0.00, 5.50 «Прав!Да?» 
(12+)

20.00 Х/ф «Паспорт». (16+)
21.40 «Большая страна: тер-

ритория тайн». (12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

1.05 «Купец на все времена. 
Виртуальный музей 
Сергея Дягилева». 
(12+)

4.20 «Потомки». (12+)
4.50 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

СРЕДА, 30 марта

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ

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).
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МИР+2

8.30, 9.10, 22.40 Т/с «Свои». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

12.15, 16.50 «Дела судеб-
ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.10, 15.15, 0.05 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 0.50 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

16.10 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.10 «Игра в кино». 
(12+)

19.55, 20.55 «Слабое звено». 
(12+)

21.55 «Назад в будущее». 
(16+)

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

2.15 Х/ф «Белый клык». 
(0+)

3.35 Мультфильмы. (6+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.30, 6.30 «Сделано с умом». 
(12+)

7.00 «Вспомнить всё». (12+)
7.30 «Очень личное» с Вик-

тором Лошаком. (12+)
8.10 «Путешествие по про-

винции». (12+)
8.40 «Большая страна». (12+)
9.30, 5.20 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». (6+)
10.00, 18.15 «Календарь». 

(12+)
10.40 «Песня остаётся с 

человеком». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Паспорт». (16+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2. 

Информационная 
программа.

18.50 «Гамбургский счёт». 
(12+)

19.20, 0.00, 5.50 «Прав!Да?» 
(12+)

20.00 Х/ф «Хребет дьяво-
ла». (16+)

21.45 «Большая страна: тер-
ритория тайн». (12+)

22.30, 2.00 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

0.40 «Дом «Э». (12+)
1.05 «Класс». (12+)
4.20 «Потомки». (12+)
4.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манё-
вым. (12+)

5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.35, 12.25, 15.15, 18.15, 0.55, 

3.05 Информацион-
ный канал. (16+)

15.00, 18.00 Новости (с суб-
титрами)

21.00 Время.
22.00 Т/с «Янычар». (16+)
22.55 Большая игра. (16+)
23.55 Документальное рас-

следование Михаила 
Леонтьева «Большая 
игра». (18+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «София». (16+)
2.00 Т/с «Земский доктор». 

(12+)
3.30 Т/с «Семейный детек-

тив». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.25, 5.05, 6.00, 6.55, 8.30, 
8.50, 9.50, 10.50, 11.55, 
12.30, 13.20, 14.20, 
15.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». (16+)

7.35 День ангела. (0+)
17.00, 17.55 Т/с «Условный 

мент-2». (16+)
18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 

23.30, 0.15, 1.10, 1.45 
Т/с «След». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

2.25, 2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Смотри дома. Экскур-
сии» с субтитрами. 
(12+)

7.30 «Михаил Казиник. Об-
нимаю вас музыкой». 
(12+)

8.00, 12.00, 16.00, 23.00, 
3.00 «Арт-детективы». 
(16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Двой-
ная сплошная». (16+)

10.00, 15.00 Т/с «Королева 
и завоеватель». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Отель се-
кретов». (16+)

12.30, 19.30, 23.30 «Смо-
три дома. Экскурсии». 
(12+)

13.00, 4.00 «НЛП: нестандар-
тно и легко о психо-
логии» с субтитрами. 
(16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Времена 
года. Китай». (16+)

17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

19.00, 6.00 «Арт-детективы» 
с субтитрами. (16+)

0.00 «Проект 123/19». (16+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Модный синдикат». 
(16+)

8.00, 2.05 Т/с «Воронины». 
(16+)

9.35 Уральские пельмени. 
(16+)

9.45 Не дрогни! (16+)
11.40 Т/с «Гости из прошло-

го». (16+)
14.20 Х/ф «Трансформе-

ры-3. Тёмная сторона 
Луны». (16+)

19.00 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь». 
(12+)

22.05 Х/ф «Бамблби». (12+)
0.25 Х/ф «Сквозные ране-

ния». (16+)
3.15 «6 кадров». (16+)
4.15 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды». 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

12.00, 22.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «От заката до 
рассвета». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Монстры». (16+)
3.40, 4.00 «Документальный 

проект». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое за-
дание». (16+)

12.20 Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00 Место встречи.
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Анонимный де-

тектив». (16+)
22.45 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.20 Поздняков. (16+)
23.35 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
0.30 Т/с «Пёс». (16+)
2.20 Т/с «Береговая охра-

на». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.45 «Доктор И. . .» (16+)
8.15 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». 
(16+)

10.05, 23.30 Петровка, 38. 
(16+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

12.40, 4.15 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05, 1.55 Т/с «Анна-детек-

тивъ-2». (16+)
15.55, 23.50 «Прощание». 

(16+)
17.20 Х/ф «Серёжки с сап-

фирами». (12+)
21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Ералаш». Всё серьез-

но! (12+)
23.00 События. 25-й час.
0.30 «Список Брежнева». 

(12+)
1.15 «Мао и Сталин». (12+)
3.20 Юмористическая про-

грамма. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 4.15, 5.10, 6.00 «Од-
нажды  в  России . 
Спецдайджест». (16+)

7.25 «Перезагрузка». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «Уни-
вер». (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Гу-
сар». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Исправ-
ление и наказание». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Год куль-
туры». (16+)

21.00 «Двое на миллион». 
(16+)

22.00 Х/ф «На острие». 
(12+)

0.10 Х/ф «Золотое кольцо». 
(16+)

1.45 «Импровизация». (16+)
2.35 «Comedy Баттл». (16+)
3.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.10, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 
13.10, 13.40, 14.15, 
14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

18.30 Т/с «Вампиры сред-
ней полосы». (16+)

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

22.00 Х/ф «Логово мон-
стра». (18+)

0.30 Х/ф «Заложница-2». 
(16+)

1.45 Х/ф «В тихом омуте». 
(16+)

3.15, 4.00 Т/с «Башня». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20 
Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.45, 
16.45, 18.45, 21.45 
Таинственный гость. 
(16+)

1.00, 4.00, 12.00, 23.30 Разго-
вор по существу. (16+)

1.30, 06.00, 12.50, 20.00 Ав-
тостандарт. (12+)

2.00, 5.00, 8.00, 11.00, 22.30 
Вкус культуры. (12+)

2.40, 5.40, 17.30 Автосфера. 
(12+)

4.30, 8.30, 14.30, 23.00 
Сквозь судьбы. (12+)

06.30, 9.00, 15.30, 19.30 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

9.30, 19.00, 21.00 Будем 
здоровы! (16+)

11.30, 12.30, 20.30 Разговор 
в тему. (12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
15.30, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.30, 2.00 «Час 
новостей». (16+)

6.30 «#МыВместе». (16+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро». Пря-

мой эфир. 
9.10, 16.05, 23.30 Т/с «Брак 

по завещанию. Танцы 
на углях». (12+)

10.05, 17.20 Т/с «Улыбка 
пересмешника». (16+)

11.15 «Большая тройка». 
(12+)

11.45 «Мемориал России». 
(12+)

12.15 Т/с «Господа товари-
щи». (16+)

14.20, 0.20 Т/с «Условия 
контракта». (16+)

15.15, 1.10 Т/с «Она же 
Грейс». (16+)

18.30, 23.00 «Мемориалы 
России». (12+)

19.00, 3.10 «Срочный вы-
зов». (16+)

20.00, 23.00, 2.30 «Управ-
дом». (12+)

20.15, 2.45 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

20.40 Плэй-офф чемпионата 
России по баскетболу 
среди женских клу-
бов/команд сезона 
2021/22 г.г.  ¼ финала 
«Нефтяник»  – «Пла-
тов» (Новочеркасск). 

3.40 «Плэй». (12+)
4.10 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Почему исчезли неан-

дертальцы?»
9.35 «Первые в мире».
9.50, 17.40 Х/ф «Юркины 

рассветы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.10 ХХ век.
13.15 «Забытое ремесло».
13.30, 23.25 Т/с «Березка». 

(12+)
14.25 Абсолютный слух.
15.05, 21.30, 3.40 Цвет вре-

мени.
15.20, 3.00 «Острова».
16.05 Новости. Подробно. 

Театр.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «2 Верник 2».
18.45 Марафон «Звёзды XXI 

века».
19.35, 2.05 «Воительница из 

Бирки».
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.00 «Вихри века». 150 

лет со дня рождения 
Александры Коллон-
тай.

22.45 «Энигма».
0.20 «Фотосферы».

МАТЧ!

6.25, 9.00, 11.30, 15.55, 18.10, 
21.00, 6.25 Новости. 

6.30 «Третий тайм». (12+)
7.00 Х/ф «Молот». (16+)
9.05, 21.05, 1.00 Все на Матч!
11.35, 14.05, 6.30, 7.30 Би-

атлон . Чемпионат 
России. Смешанная 
эстафета.

13.00 Профессиональный 
бокс.А . Поветкин - 
Ж. Дюоп. (16+)

16.00 Специальный репор-
таж. (12+)

16.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Обзор.

17.10, 4.15 «Есть тема!»
18.15 Т/с «Третий поеди-

нок». (16+)
20.10 Смешанные едино-

борства. К. Блейдс - 
К. Дакас. UFC. (16+)

21.55 Профессиональный 
бокс. А . Девятов - 
Х. Куадро. Р. Файфер 
- Ш. Алиев. 

1.45 Х/ф «Белый шквал». 
(12+)

4.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. (0+)

В программе возможны 
изменения
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ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 Х/ф «Сладкая месть». 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
10.50, 1.35 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи». (12+)
12.45 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Анна-детек-

тивъ-2». (16+)
15.55 «Шоу-бизнес. Корот-

кая слава». (12+)
17.20 Х/ф «Забытое пре-

ступление». (12+)
19.10 Х/ф «Орлинская. Тай-

на Венеры». (12+)
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

22.05 «Приют комедиан-
тов». (12+)

23.45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи». (12+)

1.15 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 17.00, 18.00, 5.05, 6.00 
«Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «Уни-
вер». (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

19.00 «Однажды в России». 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 2.35 «Comedy Баттл». 

(16+)
22.00 «Импровизация. Ко-

манды». (18+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.30 «Холостяк». (16+)
0.55, 1.45 «Импровизация». 

(16+)
3.25, 4.15 «Открытый ми-

крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.10, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.50 Новый день. (12+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 

13.40, 14.15, 14.45, 
15.20, 15.55 Гадалка. 
(16+)

18.30 Х/ф «Великая стена». 
(12+)

20.30 Х/ф «Во имя короля». 
(12+)

23.00 Х/ф «Сэм. Песочный 
эльф». (6+)

0.45 Х/ф «Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли». 
(16+)

2.15, 3.00, 3.45 «Дневник 
экстрасенса» с Фати-
мой Хадуевой. (16+)

4.30 «Городские легенды». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20 
Интервью. (12+)

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

16.10 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никано-
рова». (12+)

18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 «Игра в кино». (12+)
20.00 «Всемирные игры 

разума». (12+)
20.35 Х/ф «Берегись авто-

мобиля». (0+)
22.30 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (12+)
0.15 Х/ф «Охота на Вер-

вольфа». (12+)
3.30 Х/ф «Сердца четы-

рех». (0+)

6.30 «Сделано с умом». 
(12+)

7.00 «Финансовая грамот-
ность». (12+)

7.30 «Класс». (12+)
8.25 «Активная среда». 

(12+)
8.40 «Большая страна». 

(12+)
9.30 «Книжные аллеи. Адре-

са и строки». (6+)
10.00, 18.15 «Календарь». 

(12+)
10.40 «Сходи к врачу». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10, 2.20 Х/ф «Полеты 
во сне и наяву». (6+)

14.40, 21.35 «Большая 
страна: территория 
тайн». (12+)

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

18.50 «Фигура речи». (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
20.00 Х/ф «Механическая 

сюита». (12+)
22.30 ОТРажение-3. Ин-

формационная про-
грамма.

0.00 «Моя история». (12+)
0.45 Х/ф «Хрусталь». (18+)
3.50 Х/ф «Подкидыш». (0+)
5.05 Х/ф «Пикник у Вися-

чей скалы». (16+)

5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.35, 12.25, 15.15, 18.15, 

1.50 Информацион-
ный канал. (16+)

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами)

21.00 Время.
22.00 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)
23.35 Х/ф «Одиссея». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
0.00 Х/ф «Серьёзные от-

ношения». (12+)
3.10 Х/ф «Александра». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 
«Известия». (16+)

4.45, 5.30, 6.20, 7.20, 8.30, 
8.55, 9.55, 10.55, 
11.55, 12.30, 13.20, 
14.25, 15.25 Т/с 
«Глухарь. Продол-
жение». (16+)

17.00, 17.50, 18.45, 19.35, 
20.20, 21.10, 22.00 
Т/с «След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

23.45 «Они потрясли мир». 
(12+)

0.35, 1.20, 1.55, 2.35, 3.15, 
3.50 Т/с «Велико-
лепная пятёрка». 
(16+)

ПРО

7.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Свободное время». 
(12+)

7.30 «Михаил Казиник. 
Обнимаю вас музы-
кой». (12+)

8.00, 2.00,  5.00 «На русский 
манер». (16+)

8.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с 
«Двойная сплош-
ная». (16+)

10.00, 15.00 Т/с «Короле-
ва и завоеватель». 
(16+)

11.00, 20.00 Т/с «Отель 
секретов». (16+)

12.00, 23.00 «Вкусно по 
ГОСТу». (16+)

13.00, 4.00 «Я вас услы-
шал». (16+)

18.30, 6.00 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

0.00 «Проект 123/19». 
(16+)

1.30 «Сад поэтов». (16+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.45, 
16.45, 18.45, 21.45 
Таинственный гость. 
(16+)

1.00, 4.00, 11.00, 22.30 Бу-
дем здоровы! (16+)

1.30, 8.30, 14.30, 23.30 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

2.00, 9.20, 11.30 Автостан-
дарт. (12+)

2.30, 06.30, 9.00 Разговор в 
тему. (12+)

4.30, 8.00, 17.30, 20.00, 23.00 
Вкус культуры. (12+)

5.00, 9.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

5.30, 12.00, 19.00, 22.00 
Разговор по суще-
ству. (16+)

06.00, 15.30, 19.30 Авто-
сфера. (12+

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
15.30, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.30, 2.00 
«Час новостей». (16+)

6.30, 11.30 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
9.10, 16.05, 23.30 Т/с «Брак 

по завещанию. Тан-
цы на углях». (12+)

10.05, 17.20 Т/с «Улыбка пе-
ресмешника». (16+)

11.15 «Управдом». (12+)
12.00 «Срочный вызов». 

(16+)
12.35 Х/ф «55 градусов 

ниже нуля». (12+) 
14.20, 0.20 Т/с «Условия 

контракта». (16+)
15.15, 1.10 Т/с «Она же 

Грейс». (16+)
18.15 «Десять фотографий» 

с Александром Стри-
женовым. (12+)

19.00, 2.30 «Основано на 
реальных событиях. 
Омск». (16+)

20.00, 23.00, 2.00 «#МыВме-
сте». (16+)

20.30 Т/с «Господа товари-
щи». (16+)

3.00 «Плэй». (12+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Воительница из Бир-

ки».
9.35 Х/ф «Мичурин».
11.20 Шедевры старого 

кино.
13.00 Открытая книга.
13.30 Т/с «Березка». (12+)
14.25 Власть факта.
15.10 «Александра Коллон-

тай. Вихри века».
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 «Энигма».
17.20 Х/ф «Юркины рас-

светы».
18.25 «Библиотека Рудо-

мино». К 100-летию 
со дня открытия би-
блиотеки.

19.20 «Царская ложа».

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
7.00 Т/с «Модный синди-

кат». (16+)
8.00, 1.45 Т/с «Воронины». 

(16+)
11.00 Уральские пельмени. 

(16+)
12.10 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Дедушка не-

лёгкого поведения». 
(6+)

22.00 Х/ф «Дедушка лёгко-
го поведения». (18+)

0.00 Х/ф «Днюха!» (16+)
4.00 «6 кадров». (16+)
4.15, 5.25 Мультфильмы. 

(0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

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 
Новости. (16+)

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

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

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

13.00, 2.35, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Дракула». (16+)
20.45 Х/ф «Тёмная башня». 

(16+)
22.35 Х/ф «Машина вре-

мени». (12+)
0.25 Х/ф «Игры разума». 

(12+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим». (6+)

8.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

10.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание». 
(16+)

12.20 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи.
15.45 ДНК. (16+)
19.00 Жди меня. (12+)
20.00 Страна талантов. 

(12+)
22.20 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.00 Захар Прилепин. Уро-
ки русского. (12+)

0.25 Квартирный вопрос. 
(0+)

1.20 Т/с «Береговая охра-
на». (16+)

20.00 «Смехоностальгия».
20.45, 3.00 «Искатели».
21.30 Линия жизни.
22.25 Х/ф «Влюблен по 

собственному жела-
нию».

23.50 «2 Верник 2».
1.05 «Особый взгляд» с 

Сэмом Клебановым. 
(16+)

3.45 Мультфильмы.

МАТЧ!

6.25, 9.00, 12.00, 18.10, 6.25 
Новости. (0+)

6.30, 7.30 Биатлон. Чемпи-
онат России. 

9.05, 21.30, 0.00, 2.50 Все 
на Матч!

12.05 Специальный репор-
таж. (12+)

12.25 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои 
Э. Трояновского. (16+)

13.35, 15.10 Лыжные гонки. 
Чемпионат России.

17.15, 18.15 Х/ф «Пеле: 
рождение легенды». 
(12+)

19.30 «Есть тема!»
21.55 Футбол. Российская 

премьер-лига. 
0.25 Футбол. Чемпионат 

Германии.
2.30 «Точная ставка». (16+)
3.30 Смешанные едино-

борства.  (16+)
4.40 «Реал» Мадрид. Кубок 

№12». (12+)
6.30 Х/ф «Белый шквал». 

(12+)

5.25, 23.50 «Наше кино. 
История большой 
любви». (12+)

5.55 Х/ф «Десять негри-
тят». (0+)

8.20, 9.20 Т/с «Свои». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости.
9.10 «В гостях у цифры». (12+)
12.15 «Дела судебные. День-

ги верните!» (16+)
13.10, 15.20 «Дела судеб-

ные. Битва за буду-
щее». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 1 апреля
СТС ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

ОмскТВ

ТНТ

РЕК
Л
АМ
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(Москва). Тинькофф. 
Российская премьер- 
лига.

0.40 Футбол. Чемпионат 
Италии.

3.30 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Лейп-
циг». Чемпионат Гер-
мании. (0+)

5.20 Волейбол. «Тулица» 
(Тульская область) - 
«Динамо» (Москва) 
Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». 
Женщины. (0+)

6.30 Биатлон. Чемпионат 
России . Эстафета . 
Женщины. (0+)

8.00 Лыжные гонки. Чемпи-
онат России. Женщи-
ны. 30 км. (0+)

7.00 «Союз нерушимый». 
Ко Дню единения 
народов Беларуси и 
России. (16+)

7.30 «Исторический де-
тектив» с Николаем 
Валуевым. (12+)

8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Берегись автомо-

биля». (0+)
11.00, 15.15 Х/ф «Большая 

перемена». (0+)
15.00, 18.00 Новости.
16.40, 18.15 Х/ф «Тихий 

Дон». (12+)
23.40 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (12+)
1.00 Х/ф «Десять негритят». 

(0+)
3.10 Х/ф «Семеро смелых». 

(0+)

7.00, 16.10 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 «Потомки». (12+)
8.25 «За дело!» (12+)
9.00 «Насекомые, или Мил-

лиметровый мир». 
(12+)

9.55 «Два города. Две судь-
бы. Одна археоло-
гия». (12+)

10.50 Х/ф «Мио, мой Мио». 
(0+)

12.30 ОТРажение. Детям.
13.00, 17.45 «Календарь». 

(12+)
14.00, 15.25, 22.00 Новости.
14.05 ОТРажение. Суббота.
15.30 «Финансовая грамот-

ность». (12+)
15.55 «Сходи к врачу». (12+)
17.00 «Свет и тени». (12+)
17.30 «Песня остаётся с 

человеком». (12+)
18.40, 1.15 Х/ф «Три тополя 

на Плющихе». (12+)
20.00 «Клуб главных редак-

торов». (12+)
20.45 «Очень личное» с 

Виктором Лошаком. 
(12+)

21.25, 22.05 Х/ф «Вторая 
жизнь Уве». (16+)

23.25 Х/ф «Пикник у Вися-
чей скалы». (16+)

2.30 «Шостакович крупным 
планом». (12+)

3.30 Х/ф «Зеркало». (12+)
5.15 «Андрей Тарковский. 

Кино как молитва». 
(12+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «АнтиФейк». (16+)
11.05 Т/с «О чем она мол-

чит». (16+)
12.15, 15.15 Т/с «О чем она 

молчит». (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.40 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

17.00 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимано-
вым. (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.20, 22.00 Т/с «Шифр». 
(16+)

21.00 Время.
23.25 Х/ф «Солярис». (16+)
2.25 Наедине со всеми. (16+)
3.55 «Россия от края до 

края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России. Суббота.
8.00, 21.05 Вести. Местное 

время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.50, 14.50 Т/с «Невеста 

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

(12+)
21.20 Х/ф «Чужая сестра». 

(12+)
1.25 Х/ф «Противостоя-

ние». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка». (16+)

5.05, 5.40, 6.25, 7.10 Т/с «Ве-
ликолепная пятёр-
ка-4». (16+)

8.00 Светская хроника. (16+)
9.00 «Они потрясли мир». 

(12+)
9.50 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса». (6+)
11.30 Х/ф «Максим Пере-

пелица». (12+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.40, 

16.25, 17.20, 18.05, 
19.00, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

23.55, 1.05, 1.55, 2.50 Т/с 
«Прокурорская про-
верка». (16+)

ПРО

7.00 «Мама в деле. Антикри-
зис». (16+)

7.30 «Мама в деле». (16+)
8.00, 17.00 «Одеть надежду». 

(16+)
9.00, 18.00  Фильм о фильме. 

История для взрос-
лых «О маленьком 
принце и большой 
дружбе». (12+)

9.30, 18.30 «Особенные». 
(16+)

10.00 Т/с «Королева и заво-
еватель». (16+)

12.00, 19.00, 6.00 «Мама в 
деле. Антикризис» с 
субтитрами. (16+)

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

13.00, 20.00  Х/ф «Я - Сэм». 
(16+)

15.00, 22.00, 2.00 Т/с «Танцы 
марионеток». (16+)

19.30, 6.30 «Мама в деле» с 
субтитрами. (16+)

0.00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр». (16+)

4.00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр» с субтитрами. 
(16+)

СТС

6.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+)

7.25, 9.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

8.00 ПроСТО кухня. (12+)
8.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. (12+)
9.25 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления». 
(12+)

12.55 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь». 
(12+)

16.00 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж». (6+)

18.00 М/ф «Холодное серд-
це». (0+)

20.00 М/ф «Холодное серд-
це-2». (6+)

21.55 Х/ф «Посейдон». 
(12+)

23.50 Х/ф «Пятьдесят от-
тенков свободы». 
(18+)

1.40 Х/ф «Днюха!» (16+)
3.10 «6 кадров». (16+)
4.15, 5.25 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.40 Х/ф «День сурка». 
(12+)

7.30 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+)

8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
10.00 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
11.00 «Наука и техника». 

(16+)
12.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

13.05 «СОВБЕЗ». (16+)
14.05 «Документальный 

спецпроект». (16+)
15.10 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
16.10 Х/ф «Мстители. Вой-

на бесконечности». 
(16+)

19.05 Х/ф «Мстители. Фи-
нал». (16+)

22.35 Х/ф «Лара Крофт». 
(16+)

0.45 Х/ф «Форма воды». 
(18+)

2.45, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.20 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.50 Х/ф «Я считаю: раз, два, 
три, четыре, пять...» 
(16+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.45 Поедем, поедим! (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

12.05 Однажды. . . (16+)
13.00 Своя игра. (0+)
14.00, 15.20 Следствие 

вели. . . (16+)
17.00 «По следу монстра». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.15 Ты не поверишь! (16+)
20.15 Секрет на миллион. 

(16+)
22.15 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.05 Дачный ответ. (0+)
1.00 Т/с «Береговая охра-

на». (16+)
3.20 «Береговая охрана. 

Послесловие». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.45 Х/ф «Страшная краса-
вица». (12+)

6.20 Православная энци-
клопедия. (6+)

6.45 «Фактор жизни». (12+)
7.15 Х/ф «Орлинская. Тайна 

Венеры». (12+)
9.00 «Самый вкусный день». 

(6+)
9.35 «Москва резиновая». 

(16+)
10.30, 13.30, 22.35 События.
10.45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». (12+)
12.25, 13.45 Х/ф «Прокля-

тие брачного догово-
ра». (12+)

16.25 Х/ф «Анна и тайна 
прошлого». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.10 «Право знать!» (16+)
22.50 «Обжалованию не 

подлежит. Лютый». 
(12+)

23.30, 1.05, 1.45, 2.25, 3.10 
«Прощание». (16+)

0.10 Специальный репор-
таж. (16+)

0.40 «Хватит слухов!» (16+)
3.50 «Список Брежнева». 

(12+)
4.30 «Слушай, Ленинград, 

я тебе спою. . .» (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 8.00, 5.10, 6.00 «Од-
нажды  в  России . 
Спецдайджест». (16+)

9.00 «Бузова на кухне». (16+)
9.30, 10.05, 10.35, 11.10, 

11.40, 12.05, 12.40, 
13.10, 13.40, 14.15, 
14.45 Т/с «Исправ-
ление и наказание». 
(16+)

13.35 Х/ф «Пароль знали 
двое». (12+)

15.05, 1.30 Т/с «Курортный 
роман». (16+) 

19.00 «Большая тройка». 
(12+)

19.30, 22.30 «Акценты не-
дели». (16+)

20.30 Х/ф «Вне времени». 
(16+)

23.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

0.00 Х/ф «Двойная игра». 
(16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Волшебный 

магазин», «Заколдо-
ванный мальчик».

9.20 Х/ф «Анонимка».
10.30 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.00 Неизвестные марш-
руты России.

11.40 Х/ф «Влюблен по 
собственному жела-
нию».

13.05 «Эрмитаж».
13.35, 2.25 «Брачные игры».
14.25 «Владимир Котляков. 

Время открытий».
15.10 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век».
16.55 «Его назвали Гением». 

К 90-летию со дня 
рождения Геннадия 
Юхтина.

17.35 Х/ф «Тайна золотой 
горы».

18.50 «Любовь и голуби». 
Что характерно! Лю-
били друг друга!»

19.30 «Дягилев и Стра-
винский. Поединок 
гениев».

20.15 Х/ф «Первая лю-
бовь». (12+)

22.10 Спектакль-дискуссия 
«Один».

23.00 «Агора».
0.00 «Тулуз-Лотрек. Напере-

гонки со временем».
0.55 Х/ф «Сын».
3.20 М/ф «Следствие ведут 

Колобки», «Пиф-паф, 
ой-ой-ой!»

МАТЧ!

6.25, 10.00, 11.30, 6.25 Но-
вости. (0+)

6.30 Х/ф «Белый шквал». 
(12+)

9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее. (16+)

10.05, 16.35, 19.00, 22.15, 
0.30, 2.45 Все на 
Матч!

11.35 Биатлон. Чемпионат 
России . Эстафета . 
Женщины.

13.20 Лыжные гонки. Чем-
пионат России. Жен-
щины. 30 км. 

15.10 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. 
Мужчины. 

16.55 Футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) 
- «Уфа». Российская 
премьер- лига. 

19.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «За-
пад». 

22.25 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» 

15.15 Х/ф «Хоббит. Не-
жданное  путеше-
ствие». (12+)

18.30 «Музыкальная интуи-
ция». (16+)

20.30 «Холостяк». (16+)
22.00 «Женский Стендап». 

(16+)
23.00 Х/ф «Банды Нью-Йор-

ка». (16+)
1.50 «Импровизация». (16+)
2.45 «Comedy Баттл». (16+)
3.35, 4.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00 «Слепая». (16+)
9.30, 22.30 Х/ф «Сердце 

дракона». (12+)
11.45 Х/ф «Сердце дракона. 

Начало». (12+)
13.30 Х/ф «Во имя короля». 

(12+)
16.00 Х/ф «Геракл. Начало 

легенды». (12+)
18.00 Х/ф «Меч дракона». 

(16+)
20.15 Х/ф «Сердце из ста-

ли». (16+)
0.30 Х/ф «Логово монстра». 

(18+)
2.15, 3.00, 3.45 Мистические 

истории. (16+)
4.30 «Городские легенды». 

(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Интер-
вью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45 Таин-
ственный гость. (16+)

1.00, 4.00, 8.00, 12.00, 15.30, 
20.00, 23.30 Разговор 
по существу. (16+)

1.30, 11.00, 14.30, 18.30, 
22.30 Автостандарт. 
(12+)

1.40, 06.00, 11.10, 14.40, 
16.40, 18.40, 22.40 
Разговор в тему. (12+)

2.00, 5.00, 9.00, 14.00, 19.30 
Вкус культуры. (12+)

2.30, 8.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

4.30, 9.30, 22.00 Будем здо-
ровы! (16+)

5.30, 11.30, 18.00 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

06.30, 13.30, 21.30 Автосфе-
ра. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.25 «#МыВместе». (16+)
7.00 Лекция профессора 

Московской духов-
ной академии и семи-
нарии Осипова А.И.  
«О прелести». (0+)

8.30 «Он и она». (16+)
9.45 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+)
10.10, 18.40 «Управдом». 

(12+)
10.30 «Срочный вызов». 

(16+)
11.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
11.35 Х/ф «Привет, Джули!» 

(16+)
13.05 «Легенды музыки». 

(12+)

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 2 апреля

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ



5.35, 6.10 Т/с «Хиромант». 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
8.25 Часовой. (12+)
8.55 Здоровье. (16+)
10.15, 12.10, 15.15, 18.15 

Т/с «Мосгаз». Новое 
дело майора Черка-
сова». (16+)

13.15 Чемпионат России 
по лыжным гонкам- 
2022 с участием луч-
ших лыжников мира. 
Мужчины. 50 км. 

15.00 Новости (с субти-
трами).

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

21.00 Время.
22.35 Х/ф «Зеркало». (12+)
0.35 «Андрей Тарковский. 

Трудно быть Богом». 
(12+)

1.30 Наедине со всеми. 
(16+)

3.00 «Россия от края до 
края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.20, 3.15 Х/ф «Жила-была 
Любовь». (12+)

7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Вос-

кресенье.
8.35 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с 

Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
11.50, 14.50 Т/с «Невеста 

комдива». (12+)
18.00 «Песни от всей души». 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль. 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.30 Х/ф «Течёт река Вол-
га». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 М/с «Маша и медведь». 
(0+)

4.10, 5.00, 5.50, 6.50 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

7.50, 8.45, 9.40, 10.30 Т/с 
«Условный мент-2». 
(16+)

11.25, 12.20, 13.15, 14.10 
Т/с «Условный мент-
3». (16+)

15.05, 16.00, 17.00, 17.55 Т/с 
«Наводчица». (16+)

18.45, 19.45, 20.40, 21.40 
Т/с «Телохранитель». 
(16+)

22.35 Х/ф «Искупление». 
(16+)

0.20 Х/ф «Максим Перепе-
лица». (12+)

1.55 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса». (6+)

3.15 Т/с «Глухарь. Продол-
жение». (16+)

ПРО

7.00 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.00, 17.00 «Одеть наде-
жду». (16+)

9.00 «#Кембыть». (6+)
9.30 «Кадры». (12+)
10.00 «Нелёгкий лёгкий 

жанр». (16+)
11.00 «НЛП: нестандартно 

и легко о психоло-
гии» с субтитрами. 
(16+)

12.00, 12.30 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

13.00, 20.00 Х/ф «Любовь 
не по размеру». (16+)

15.00, 22.00, 2.00 Т/с «Танцы 
марионеток». (16+)

18.00 «Нелегкий легкий 
жанр» с субтитрами. 
(16+)

19.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

0.00 «BRICS Кино». (16+)
4.00 Т/с «Королева и заво-

еватель». (16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 М/ф «Монстры против 

овощей». (6+)
7.15 М/с «Рождественские 

истории». (6+)
7.20 М/с «Забавные исто-

рии». (6+)
8.15 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки». (0+)
10.05 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки-2». (0+)
11.55 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки-3». (0+)
13.40 М/ф «Холодное серд-

це». (0+)
15.40 М/ф «Холодное серд-

це-2». (6+)
17.35 Х/ф «Джуманджи. 

Зов джунглей». (16+)
20.00 Х/ф  «Джуманд-

жи. Новый уровень». 
(12+)

22.25 Х/ф «Джуманджи». 
(0+)

0.25 Х/ф «Дедушка лёгкого 
поведения». (18+)

2.10 «6 кадров». (16+)
4.15 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.25 Х/ф «Викинги против 
пришельцев». (16+)

7.30 Х/ф «Король Артур». 
(12+)

10.00 Х/ф «Дракула». (16+)
11.50 Х/ф «Тёмная баш-

ня». (16+)
13.40 Х/ф «Мстители. 

Война бесконечно-
сти». (16+)

16.30 Х/ф «Мстители. Фи-
нал». (16+)

20.00 Х/ф «Веном». (16+)
22.00 «Добров в эфире». 

(16+)
22.55 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

0.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.25 «Территория  за-
блуждений». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Х/ф «Погоня за ше-
девром». (16+)

5.40 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+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.00 Своя игра. (0+)
14.00, 15.20 Следствие 

вели. . . (16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.40 Маска. (12+)
22.25 Звезды сошлись. 

(16+)
0.00 Основано на реальных 

событиях. (16+)
2.30 Х/ф «Я считаю: раз, 

два, три, четыре, 
пять...» (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.25 Х/ф «Анна и тайна 
прошлого». (12+)

8.40 «Здоровый смысл». 
(16+)

9.05 «Знак качества». (12+)
9.55 «Страна чудес». (6+)
10.30, 23.05 События.
10.45 Х/ф «Дети понедель-

ника». (16+)
12.35 «Союзмультфильм». 

Недетские страсти». 
(12+)

13.30, 4.30 Московская 
неделя.

14.00 «Что бы это значи-
ло?» (12+)

15.50 Х/ф «Призраки За-
москворечья». (12+)

19.30 Х/ф «Отель «Толе-
до». (12+)

23.20 Петровка, 38. (16+)
23.30 Х/ф «Серёжки с сап-

фирами». (12+)
2.30, 3.10 Хроники москов-

ского быта. (16+)
3.50 «Виктор Павлов. Голу-

биная душа». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 5.10 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

11.00 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

11.30 Х/ф «Хоббит. Неж-
данное  путеше -
ствие». (12+)

14.50 Х/ф «Хоббит. Пу-
стошь Смауга». (12+)

18.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

19.30, 20.30, 21.30 «Комеди 
Клаб». (16+)

22.00 «Stand up». (18+)
23.00 «Музыкальная инту-

иция». (16+)
0.50, 1.45 «Импровизация». 

(16+)
2.40 «Comedy Баттл». (16+)
3.35, 4.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

7.15 Новый день. (12+)
7.45, 0.00 Х/ф «Приклю-

чения Шаркбоя и 
Лавы». (6+)

9.45 Х/ф «Сын маски». 
(12+)

11.30 Х/ф «Сердце из ста-
ли». (16+)

13.45 Х/ф «Меч дракона». 
(16+)

16.00 Х/ф «Великая стена». 
(12+)

18.00 Х/ф «Центурион». 
(16+)

20.00 Х/ф «300 спартан-
цев». (16+)

22.15 Х/ф «Сердце дра-
кона. Начало». (12+)

1.30, 2.15, 3.00, 3.45 «Тай-
ные знаки». (16+)

4.30 «Городские легенды». 
(16+)

ОмТВ

0.00, 06.30, 13.30, 21.30 
Автосфера. (12+)

0.30, 2.00, 10.00, 18.00 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Интервью . 
(12+)

1.30, 4.30, 10.30, 14.00, 
19.30 Вкус культуры. 
(12+)

2.30, 8.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

3.30, 9.30, 17.30, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.00, 8.00, 12.00, 15.30, 
20.00, 23.30 Разговор 
по существу. (16+)

5.30, 06.00, 7.40, 14.40, 
16.40, 18.40, 22.40 
Разговор в тему. (12+)

5.50, 7.30, 11.30, 14.30, 
18.30, 22.30 Авто-
стандарт. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.00 Х/ф «Алло, Варшава». 
(16+)

7.25 Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии Оси-
пова А.И. (0+)

8.35 «Он и она». (16+)
9.50 «Десять фотографий» 

с Александром Стри-
женовым. (12+)

10.35 «Детская лига». (0+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
12.00 «Большая тройка». 

(12+)
12.35 Х/ф «Оля+Коля». 

(16+) 
14.15, 1.15 Т/с «Курортный 

роман»-2. (16+) 
18.00 «Жара в Вегасе». 

Концерт. (12+)
19.00 «Срочный вызов». 

(16+)
19.30 «Штрихи к портрету». 

(12+)
20.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

20.30 Х/ф «Бабоньки». 
(16+)

22.05 «Легенды музыки». 
(12+)

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Преданный 
садовник». (16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
8.40 Х/ф «Тайна золотой 

горы».
9.50 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.20 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «Сын».
12.30 Письма из провин-

ции.
13.00 Цвет времени.
13.15, 3.05 Диалоги о жи-

вотных.
13.55 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
14.25 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
15.10 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век».
16.15 XV Зимний между-

народный фестиваль 
искусств в Сочи. 

17.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком.

18.10 «Пешком. . .»
18.40 Линия жизни.
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Андрей Ру-
блев». (12+)

0.20 Шедевры мирового 
музыкального те-
атра.

1.55 Х/ф «Анонимка».
3.45 М/ф «Икар и мудре-

цы».

МАТЧ!

6.25, 10.00, 10.30, 12.00, 
13.00, 15.50, 6.25 
Новости. (0+)

6.30 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. 

8.00 Лыжные гонки. Чемпи-
онат России. Женщи-
ны. 30 км. (0+)

9.00 Фигурное катание. 
Фестиваль «Влю-
блённые в ». (0+)

10.05, 12.05, 21.30, 2.45 Все 
на Матч!

10.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. 
Женщины. 

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 апреля

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

13.05 М/с «Спорт Тоша». 
13.15 М/ф «На воде». (0+)
13.25 М/ф «Брэк!» (0+)
13.35 Биатлон. Чемпионат 

России . Эстафета . 
Мужчины.

15.55 Мини-футбол. КПРФ 
(Москва) - «Ухта». 
Чемпионат России. 
Суперлига. 

17.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Вос-
ток». 

20.15 Футбол. ЦСКА - «Урал» 
(Екатеринбург). Тинь-
кофф. Российская 
премьер-лига.

21.55 Футбол. «Сочи» - 
«Зенит». (Санкт-Пе-
тербург). Российская 
премьер-лига. 

0.00 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

0.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. 

3.30 Автоспорт. NASCAR. 
5.00 Баскетбол. УНИКС (Ка-

зань) - «Парма-па-
рибет» (Пермский 
край). Единая лига 
ВТБ. (0+)

6.30 Биатлон. Чемпионат 
России . Эстафета . 
Мужчины. (0+)

8.00 Лыжные гонки. Чемпи-
онат России. Мужчи-
ны. 50 км. (0+)

6.50 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никано-
рова». (12+)

8.25 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15, 18.30, 0.00 Т/с 

«Власик. Тень Стали-
на». (16+)

17.30, 23.00 «Вместе».
2.00 Х/ф «Первая перчат-

ка». (0+)
3.20 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

7.00, 16.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 20.55 «Вспомнить всё». 
(12+)

8.25 «Активная среда». 
(12+)

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

9.10 «Насекомые, или Мил-
лиметровый мир». 
(12+)

10.05 «Шостакович круп-
ным планом». (12+)

11.10, 5.40 Х/ф «После до-
ждичка в четверг...» 
(6+)

12.30 ОТРажение. Детям.
13.00, 17.50 «Календарь». 

(12+)
14.00, 15.45 Новости.
14.05 ОТРажение. Воскре-

сенье.
15.50 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

1 7. 0 0  В о с к р е с н а я 
«Прав!Да?» (12+)

17.35 «Остров сокровищ». 
(12+)

18.30 Х/ф «Беглецы». (12+)
20.00, 2.15 «ОТРажение 

недели». (12+)
21.20 Х/ф «Зеркало». (12+)
23.10 «Андрей Тарковский. 

Кино как молитва». 
(12+)

0.50 Анна Нетребко. Рус-
ские романсы. (6+)

3.10 Х/ф «Хрусталь». (18+)
4.45 «Два города. Две 

судьбы. Одна архео-
логия». (12+)

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 МАРТА

4.05 Т/с «Земляк». (16+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 21.15 Новости дня. 

(16+)
8.15 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
10.20, 18.00 «Открытый эфир». 

(12+)
12.55, 2.30, 4.10 Т/с «Кулинар». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
17.45 «Специальный репортаж». 

(16+)
19.40 «Война миров». (16+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
21.30 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
21.55 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (16+)
22.45 Т/с «Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследова-
ний». (16+)

0.30 Х/ф «Случай в тайге». (12+)
2.00 «Калашников». (12+)

ВТОРНИК, 
29 МАРТА

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 21.15 Новости дня. 

(16+)
8.15, 17.45 «Специальный репор-

таж». (16+)
8.35 Х/ф «Опекун». (12+)
10.20, 18.00 «Открытый эфир». 

(12+)
12.55, 2.30, 4.10 Т/с «Кулинар». 

(16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
19.40 «Война миров». (16+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.30 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
21.55 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
22.45 Т/с «Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследова-
ний». (16+)

0.30 Х/ф «Она вас любит». (12+)
1.50 «Афганский дракон». (12+)
2.20 «Оружие Победы». (12+)

СРЕДА, 
30 МАРТА

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 21.15 Новости дня. 

(16+)

8.25, 0.30 Х/ф «Шофер понево-
ле». (12+)

10.20, 18.00 «Открытый эфир». 
(12+)

12.55, 2.30, 4.10 Т/с «Кулинар». 
(16+)

17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
17.45 «Специальный репортаж». 

(16+)
19.40 «Война миров». (16+)
20.25 «Секретные материалы». 

(16+)
21.30 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
21.55 Главный день. (16+)
22.45 Т/с «Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследова-
ний». (16+)

2.00 «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь». 
(12+)

ЧЕТВЕРГ, 
31 МАРТА

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 21.15 Новости дня. 

(16+)
8.20, 17.45 «Специальный репор-

таж». (16+)
8.40 Х/ф «Вождь Белое Перо». 

(12+)
10.20, 18.00 «Открытый эфир». 

(12+)
12.55, 2.35, 4.15 Т/с «Кулинар». 

(16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
19.40 «Война миров». (16+)
20.25 Код доступа. (12+)
21.30 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
21.55 «Легенды науки». (12+)
22.45 Т/с «Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследова-
ний». (16+)

0.30 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы». (12+)

1.50 «Из всех орудий». (16+)

ПЯТНИЦА, 
1 АПРЕЛЯ

6.10, 8.20 Х/ф «Игра без правил». 
(12+)

8.00, 12.00, 21.15 Новости дня. 
(16+)

8.55 Х/ф «Берег». (12+)
12.55 Т/с «Кулинар». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Не факт!» (12+)
17.40, 21.30 Т/с «Забытый». (16+)

22.10 «Десять фотографий». (12+)
23.05 Х/ф «Тегеран-43». (12+)
1.45 Х/ф «Классные игры». (16+)
3.35 «Инженер Шухов. Универ-

сальный гений». (6+)
4.25 Х/ф «Золотая баба». (12+)

СУББОТА, 
2 АПРЕЛЯ

5.55, 7.15 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол». (6+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. (16+)
7.40 «Морской бой». (6+)
8.45 Круиз-контроль. (12+)
9.15 «Легенды музыки». (12+)
9.45 «Улика из прошлого». (16+)
10.40 «Война миров». (16+)
11.30 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с Ива-

ном Охлобыстиным. (12+)
13.00 Премия Министерства 

обороны Российской Феде-
рации в области культуры и 
искусства. (0+)

14.35, 5.20 Х/ф «Кодовое назва-
ние «Южный гром». (12+)

17.15 «Задело!» (16+)
17.30 Т/с «...И была война». (16+)
20.15 Легендарные матчи. (12+)
23.15 Х/ф «Сицилианская защи-

та». (12+)
0.55 Х/ф «Берег». (12+)
3.15 Х/ф «Свинарка и пастух». 

(12+)
4.40, 5.05 «Оружие Победы». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 АПРЕЛЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. (16+)

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (16+)
10.30 «Секретные материалы». 

(16+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
12.35 Т/с «Забытый». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 

(16+)
18.20 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (12+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Аллегро с огнем». 

(12+)
0.30 Х/ф «Игра без правил». (12+)
2.00 «Звездный отряд». (12+)
2.35 Т/с «Кулинар». (16+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 МАРТА

5.00, 5.50 Селфи-детектив. 
(16+)

6.40, 1.10, 3.20 Пятница 
News. (16+)

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.30, 
14.40, 15.40, 16.50, 
17.50, 19.00, 20.10, 
21.10 На ножах. (16+)

11.00 Адская кухня. (16+)
22.00 Молодые ножи. (16+)
23.20, 23.50, 0.20, 0.50 

Т/с «Две девицы на 
мели». (16+)

1.40, 2.30 Инсайдеры. (16+)
3.50, 4.20, 4.40 Зов крови. 

(16+)

ВТОРНИК, 
29 МАРТА

5.00, 5.50 Селфи-детектив. 
(16+)

6.40, 1.00, 3.20 Пятница 
News. (16+)

7.00, 8.10, 9.10, 10.20 На 
ножах. (16+)

11.10 Адская кухня. (16+)
13.20, 14.50, 16.00, 17.40, 

19.00 Кондитер. (16+)
20.30 Вундеркинды. (16+)
21.40 Талант-шоу. (16+)
23.00, 23.30, 0.00, 0.30 

Т/с «Две девицы на 
мели». (16+)

1.30, 2.30 Инсайдеры. (16+)
3.50, 4.50 Зов крови. (16+)

СРЕДА, 
30 МАРТА

5.00, 5.50 Селфи-детектив. 
(16+)

6.40, 1.00, 3.30 Пятница 
News. (16+)

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.10, 
14.20, 15.20, 16.30, 
17.30, 18.40, 19.00, 
20.00, 21.10 На но-
жах. (16+)

11.00 Адская кухня. (16+)
22.10 Молодые ножи. (16+)
23.30, 0.00, 0.30 Т/с «Две де-

вицы на мели». (16+)
1.40, 2.30 Инсайдеры. (16+)
3.50 Зов крови. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
31 МАРТА

5.00, 5.50 Селфи-детектив. 
(16+)

6.40, 1.20, 3.30, 3.50, 4.40 
Пятница News. (16+)

7.00, 8.00, 9.10, 10.10 На 
ножах. (16+)

10.50 Адская кухня. (16+)

13.10, 15.10, 16.00, 17.40, 
19.00, 20.40, 21.50 Че-
тыре свадьбы. (16+)

23.20, 23.50, 0.20, 0.50 
Т/с «Две девицы на 
мели». (16+)

1.50, 2.40 Инсайдеры. (16+)

ПЯТНИЦА, 
1 АПРЕЛЯ

5.00, 5.50 Селфи-детектив. 
(16+)

6.40, 2.20, 4.20 Пятница 
News. (16+)

7.00, 8.00, 9.10, 10.10, 13.50, 
14.50, 16.00, 17.00, 
18.00 На ножах. (16+)

11.00 Адская кухня. (16+)
19.00 Талант-шоу. (16+)
20.00 Х/ф «Поезд в Пусан». 

(18+)
22.10 Х/ф «Поезд в Пу-

сан-2». (16+)

0.30 Х/ф «16 кварталов». 
(16+)

2.40, 3.40 Инсайдеры. (16+)

СУББОТА, 
2 АПРЕЛЯ

5.00 Зов крови. (16+)
6.00, 2.30, 4.30 Пятница 

News. (16+)
6.20, 7.10 Тату навсегда. 

(16+)
8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
9.00 Гастротур. (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.10, 

14.10, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.30, 19.30, 
20.40, 21.40 На но-
жах. (16+)

22.50 Х/ф «Сорвиголова». 
(16+)

0.50 Х/ф «Электра». (16+)
3.00, 3.40 Инсайдеры. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 АПРЕЛЯ

5.00 Зов крови. (16+)
6.00, 3.00, 4.30 Пятница 

News. (16+)
6.30, 7.20 Тату навсегда. 

(16+)
8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
9.00 «Животные в движе-

нии». (16+)
10.20 Умный дом. (16+)
11.20, 12.20, 13.20, 14.30, 

15.30, 16.40, 17.40, 
18.50, 20.00, 21.00, 
22.10 На ножах. (16+)

23.10 Х/ф «16 кварталов». 
(16+)

1.10 Х/ф «Сорвиголова». 
(16+)

3.20, 4.10 Инсайдеры. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 МАРТА

5.30 Т/с «С волками жить». (16+)
5.40, 5.25, 5.30 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
7.45 Давай разведёмся! (16+)
8.45 Тест на отцовство. (16+)
11.00 «Понять. Простить». (16+)
12.05 «Порча». (16+)
12.35 «Знахарка». (16+)
13.10 «Верну любимого». (16+)
13.45 Х/ф «Письмо надежды». 

(16+)
18.00 Х/ф «Можешь мне верить». 

(16+)
22.05 Т/с «Дыши со мной». (16+)
1.05 «Чудеса». (16+)
2.00 Т/с «Проводница». (16+)
5.15 Пять ужинов. (16+)

ВТОРНИК, 
29 МАРТА

8.00 Давай разведёмся! (16+)
9.00 Тест на отцовство. (16+)
11.15 «Понять. Простить». (16+)
12.20 «Порча». (16+)
12.50 «Знахарка». (16+)
13.25 «Верну любимого». (16+)
14.00 Х/ф «Наступит рассвет». 

(16+)
18.00 Х/ф «Двое над пропастью». 

(16+)
22.15 Т/с «Дыши со мной». (16+)
1.15 Т/с «Проводница». (16+)
5.15 Пять ужинов. (16+)
5.20, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

СРЕДА, 
30 МАРТА

7.55 Давай разведёмся! (16+)
8.55 Тест на отцовство. (16+)
11.10 «Понять. Простить». (16+)
12.15 «Порча». (16+)
12.45 «Знахарка». (16+)
13.20 «Верну любимого». (16+)
13.55 Х/ф «Можешь мне верить». 

(16+)
18.00 Х/ф «Карта памяти». (16+)
22.15 Т/с «Дыши со мной». (16+)
1.15 Т/с «Проводница». (16+)
5.15, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
31 МАРТА

7.45 Давай разведёмся! (16+)
8.45 Тест на отцовство. (16+)
11.00 «Понять. Простить». (16+)
12.05 «Порча». (16+)
12.35 «Знахарка». (16+)
13.10 «Верну любимого». (16+)
13.45 Х/ф «Двое над пропастью». 

(16+)
18.00 Х/ф «Летний снег». (16+)
22.35 Т/с «Дыши со мной». (16+)
1.35 Т/с «Проводница». (16+)
4.45, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ПЯТНИЦА, 
1 АПРЕЛЯ

7.40 Давай разведёмся! (16+)
8.40 Тест на отцовство. (16+)
10.55 «Понять. Простить». (16+)
12.00 «Порча». (16+)
12.30 «Знахарка». (16+)
13.05 «Верну любимого». (16+)
13.40 Х/ф «Карта памяти». (16+)
18.00 Х/ф «Вторая жена». (16+)
22.20 Про здоровье. (16+)
22.40 Х/ф «Дом, который». (16+)
2.15 Т/с «Проводница». (16+)
5.30 «Предсказания: 2022». (16+)
6.25 Х/ф «Горная болезнь». (16+)

СУББОТА, 
2 АПРЕЛЯ

10.00, 2.20 Х/ф «Кладовая жиз-
ни». (16+)

17.45, 22.35 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.50 Х/ф «Долгая дорога к сча-

стью». (16+)
5.20, 5.30 Х/ф «Опекун». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 АПРЕЛЯ

9.00 Х/ф «Летний снег». (16+)
13.30 Х/ф «Вторая жена». (16+)
17.45 Пять ужинов. (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.45 Про здоровье. (16+)
23.05 Х/ф «Время уходить, время 

возвращаться». (16+)
2.35 Х/ф «Кладовая жизни». (16+)

В программе возможны 
изменения
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ТВ-СПЕКТР

«ФАБРИКА ЗВЁЗД» (2002–2007)
Музыкальная передача «Фабрика звёзд» била рекорды по 

просмотрам все семь сезонов. За судьбами участников проекта 
следила вся страна, напевая строки из промо-заставки «Круто 
ты попал на TV». Именно благодаря «Фабрике» в шоу-бизнесе 
появились новые лица и таланты. С неё свой творческий путь 

начинали Полина Гагари-
на, Юлия Савичева, Елена 
Темникова, Стас Пьеха и 
многие другие. Уже по ито-
гам первого сезона образо-
вались две группы — жен-
ский коллектив «Фабрика» и 
бой-бенд «Корни», которые 
существуют и сегодня.

И хотя не всем конкурсан-
там удалось удержаться на 

пике популярности, многие зрители наверняка с ностальгией 
вспомнят «Шоколадного зайца» Пьера Нарцисса, «Когда я 
стану кошкой» Марии Ржевской и ряд других известных хитов.

«ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (2001–2009)
Стартовавшее в 2001 году 

реалити-шоу «Последний 
герой» сразу после выхода 
в эфир произвело вау-эф-
фект. Согласно правилам, 
16 человек должны пройти 
ряд испытаний в экстре-
мальных условиях диких 
джунглей. Съёмки первого 
сезона происходили на не-
обитаемом острове на границе Панамы и Коста-Рики, а ведущим 
пригласили звезду «Брата» Сергея Бодрова.

Первым испытанием стал тропический климат, а также стро-
ительство жилья и добыча пищи, а уже потом – конкуренция. 
Однако на телепроекте были и исключения: некоторые участ-
ники сумели подружиться и даже связать себя узами брака.

Поначалу в шоу соревновались обычные люди, однако уже с 
третьего сезона в нём стали сниматься и знаменитости. 

ПОЗАБЫТЫЕ ШОУ НУЛЕВЫХ
До популяризации YouTube российское телевидение нулевых 

предлагало широкий выбор развлечений разного жанра и форма-
та. Вспомним самые популярные телешоу, которые со временем 
пропали с экранов.

«ОКНА» (2002–2005)
«И снова здравствуйте!» – 

этими словами открывался 
каждый выпуск шоу «Окна» с 
Дмитрием Нагиевым. Тради-
ционно он рассказывал некую 

«САМЫЙ УМНЫЙ» 
(2003–2012)

Одной из самых популярных 
образовательных передач для 
молодёжи в нулевые стала те-
левикторина «Самый умный» c 
Тиной Канделаки. В младшей 
лиге участвовали ученики 6-го и 
7-го классов, в средней — 8-го и 
9-го, а в «золотой» за победу бо-
ролись выпускники и студенты.

«НЕОБЪЯСНИМО, 
НО ФАКТ» (2005–2008)
«Сильное заявление, прове-

рять я его, конечно, не буду». 
Эта фраза, ставшая мемом, 
на самом деле принадлежит 
ведущему «Необъяснимо, но 
факт» Сергею Дружко. Среди 
многочисленных писем и ви-
део Дружко выбирал наиболее 
интересное, а потом отправ-
лялся со съёмочной группой 
к месту событий расследовать 
очередное загадочное явление. 

«НАША RUSSIA» 
(2006–2011)

противоречивую историю, а 
уже потом давал слово оппо-
нентам. Отсутствие цензуры, 
споры и драки в телеэфире 
сделали передачу одной из 
наиболее провокационных на 
российском телевидении. 

«ТАКСИ» (2005–2009)
В 2005-м на ТНТ вышел 

новый формат интеллекту-
альной игры — «Такси», в 
которой случайные прохожие 
могли с помощью правильных 
ответов заработать деньги и 
бесплатно добраться до точки 
назначения. Лицом передачи 
и постоянным ведущим был 
Алексей Куличков, однако 
впоследствии за рулём такси 
оказывались и другие пригла-
шённые знаменитости.

«ГАЛИЛЕО» 
(2007—2015)

Научно-развлекательная 
передача «Галилео» надолго 
приковала к экранам равно 
молодую и взрослую аудито-
рии. В особенности остались 
неравнодушными школьники, 
для которых эксцентричный 
ведущий Дмитрий Пушной 
казался совсем не похожим на 
кабинетного учёного. Нередко 
в перерывах между экспери-
ментами в лаборатории он 
развлекал зрителей музы-
кальными интермедиями и 
отпускал остроумные шутки.

«ЧАС СУДА» 
(2004–2012)

Для тех, кто желал разо-
браться в тонкостях законов и 
лицезреть справедливый суд, 
программа «Час суда» стала 
настоящей отдушиной. «Час 
суда» стал первым в России 
судебным шоу, представляв-
шим собой инсценировку, в 
которой актёры разыгрывали 
реальные дела — от ДТП и 
развода до дележа имуще-
ства и особо тяжких преступ-
лений.

На волне популярности 
стендап-шоу Comedy Club его 
резиденты запустили скетч- 
сериал «Наша Russia», ко-
торый являлся российским 
аналогом «Маленькой Бри-
тании». Каждый мини-сюжет 
происходил в разных городах 
России, представляя всё раз-
нообразие социальных слоев. 

МОШЕННИКИ НЕ ПРОЙДУТ! 
Стартует новый сезон проекта Влада Чижова «Охотники». (16+)
Ведущие реалити проводят ликбез по борьбе с аферистами 

всех мастей.
21 марта на канале «ЧЕ!» состоится премьера нового сезона 

остросюжетного реалити «Охотники». Зрителей ждёт новая 
порция расследований и раскрытых мошеннических схем.

Методы ведущих проекта стали жёстче и эффективнее. 
Журналистка Дарья Рубинская, тренер по боксу Станислав 
Соколов, бывший морпех Владимир Сорков активно вне-
дряются в ряды мошенников и разрушают их аферы изнутри. 
А Влад Чижов даёт «охотникам» свои наставления и помогает 
раскрыть обман.

Что делать, если потомственная гадалка оказалась обман-
щицей, и можно ли вернуть деньги за покупку липового 
бьюти-марафона? Ведущие передачи объясняют зрителям, как 
противостоять финансовым преступникам и не попасться на 
удочку брачного афериста, как распознавать ложь и вовремя 
снять «лапшу с ушей».

ТРИ ДЕВИЦЫ И АВТОСАЛОН
28 марта на канале СТС состоится телепремьера драмеди 

«Сёстры». (16+)
Это история о том, как три девушки – Ольга, Маша и Ирина 

возглавили автосалон, доставшийся им в наследство от отца. 
Проблема в том, что родственницы терпеть друг друга не могут.

«Сходство с пьесой Антона Чехова «Три сестры» не закан-
чивается на именах главных героинь. Как и в произведении 
писателя, в «Сёстрах» персонажи могут спокойно пить чай или 
шампанское, а в этот момент рушатся их судьбы. Здесь тонко 
выстроенная драматургия, баланс между драмой и комедией. 
Всё как в жизни, поэтому юмор получился острым и ситуаци-
онным», — говорит режиссёр сериала Илья Силаев.

Немалая доля юмора картины рождается из того, что жен-
щинам нужно руководить мужским коллективом, да ещё в 
провинции, где о равенстве полов пока не слышали.

«АНОНИМНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

Сериал на НТВ с понедель-
ника. 

Олег Рубцов был одним 
из лучших сыщиков Петер-
бурга, о его оперативных 
комбинациях рассказывали 
в институтах МВД, но из-за 
алкогольной зависимости 
карьера Рубцова дала сбой. 

Подполковник чудом из-
бежал увольнения и был от-
правлен в один из спальных 
районов города на должность 
начальника отдела уголовно-
го розыска. 

Генерал Ильин из Москвы 
отправляет в подчинение 
Рубцову своего сына Пав-
ла – недавнего выпускника 
института МВД, чтобы тот 
набрался опыта полицейской 
службы.  

В это же время в отделение 
попадает дело, которое каса-
ется лично Рубцова: сестра 
его жены Татьяна бесследно 
исчезла. Банальное и беспер-
спективное дело пытаются 
как можно быстрее свернуть, 
и Рубцов с подопечным на-
чинают вдвоём искать пре-
ступников.

В ролях: Дмитрий Лавров, 
Ольга Павловец, Станислав 
Ткаченко.
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КАК ЭТО БЫЛО

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ

«ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ СНЕГА»

«БЕЛЫЙ 
ТИГР»

Военная драма по мотивам 
романа Ильи Бояшова «Тан-
кист» на телеканале «Россия-1» 
в воскресенье. (16+)

Вторая мировая война под-
ходит к концу. Тяжёлые за-
тяжные бои изматывают обе 
стороны. Но чем увереннее 
наступают советские войска, 
тем чаще на полях сражений 
появляется огромный неуяз-
вимый немецкий танк «Белый 
тигр»: внезапно возникает в 
дыму сражений, безжалостно 
расстреливает противников 

и неожиданно исчезает. Со-
ветское командование решает 
для борьбы с «Белым тигром» 
создать особый танк — специ-
альную модель Т-34-85.

В главных ролях: Алексей 
Вертков, Виталий Кищенко, 
Валерий Гришко, Дмитрий Бы-
ковский, Герасим Архипов.

Детектив по роману Викто-
рии Платовой на канале ТВЦ в 
субботу. (12+)

Жизнь ведущей новостей 
Виктории Голубевой, на пер-
вый взгляд довольно безо-
блачна. Она – лицо канала, 

жена крупного телевизионного 
магната и мать взрослой доче-
ри. По стечению обстоятельств 
всё рушится в одночасье. Дочь 
бросает учёбу в Англии ради 
сомнительной репортёрской 
работы на новостном интер-
нет-канале, муж найден уби-
тым вместе с другой женщи-
ной, и в двойном убийстве 
подозревают именно Викто-
рию. А отношения с дочерью 
осложняются тайной, которую 
Виктория хранит долгие годы.

В ролях: Ольга Павловец, 
Юрий Батурин, Лолита Та-
борко, Игорь Сигов, Марфа Ри-
жанович, Дмитрий Гурбанович.



КУБОК ГАГАРИНА
Полуфинал конференции 

«Восток»
18 МАРТА

«Металлург» – «Авангард» 
– 1:8 (0:4, 1:3, 0:1). У «Авангар-
да» отличились Иван Телегин, 
Дамир Шарипзянов (дважды), 
Наиль Якупов, Николай Про-
хоркин (дважды), Кирилл Се-
мёнов, Тимофей Давыдов.

Счёт в серии 0:1.
20 МАРТА

«Металлург» – «Авангард» 
– 5:7 (1:4, 4:2, 0:1). Авторами 
голов у «ястребов» стали Влади-
мир Брюквин, Павел Дедунов, 
Арсений Грицюк (дубль), Дамир 
Шарипзянов, Кирилл Семёнов, 
Алексей Береглазов.

Счёт в серии 0:2.
22 МАРТА

«Авангард» – «Металлург» 

– 2:5 (1:0, 0:2, 1:3). Шайбы у 
омичей забросили Корбэн Найт, 
Никита Сошников.

Счёт в серии 2:1.
Разгромно победив в пер-

вом гостевом матче, во вто-
ром «Авангард» почувствовал 
ожесточённое сопротивление 
«Металлурга», который забил 
во втором периоде четыре 
шайбы в наши ворота и вер-
нул интригу в игру. Ладно, 
всё равно «ястребы» сумели 
дожать соперника благодаря 
грамотной игре в третьей двад-
цатиминутке.

Дальше – хуже. Команды пе-
реехали в Балашиху, и в первом 
поединке «Металлург» оказал-
ся сильнее по всем статьям и 
сократил счёт в серии. Что мы 
видели в этом матче? И немо-
тивированные удаления, и гру-

бые ошибки с потерей шайбы 
в атаке. Всем этим соперник 
благополучно воспользовался. 
Да и голкипер Шимон Грубец, 
если честно, действовал по 
сравнению с предыдущими 
встречами не столь уверенно.

Как бы то ни было, сегодня 
четвёртая игра, и в любом 
случае серия точно вернётся 
в Магнитогорск, где в субботу 
команды проведут пятый матч.

Результаты остальных 
полуфинальных пар 

(на 23 марта)
«ВОСТОК»

«Трактор» – «Салават Юлаев» 
– 0:1, 4:1, 1:3. Счёт в серии 1:2.

«ЗАПАД»
ЦСКА – «Динамо» (Москва) 

– 3:2, 4:2, 2:1. Счёт в серии 3:0.
СКА – «Спартак» – 1:6, 2:1, 

2:1. Счёт в серии 2:1.

СОПРОТИВЛЕНИЕ МЕТАЛЛА
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СТАДИОН «Ч»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Стали известны соперники «Иртыша» в двух контрольных играх на юге. 27 марта оми-
чи сыграют с основным составом ФК «Сочи» ( в чемпионате РПЛ в этот момент будет 
пауза), а 1 апреля нашим землякам будет противостоять молодёжный состав пермского 
«Амкара», который в нынешнем году будет играть в 3-м дивизионе.

– Владимир Михайлович, 
известная пословица гласит, что 
в одну и ту же реку нельзя войти 
дважды. Но вы в роли главного 
тренера входите в «реку» под 
названием ФК «Иртыш» уже в 
пятый раз. Плюс ещё два ваших 
прихода в качестве игрока...  

– Знаете, я всегда стараюсь 
избегать пафосных слов. Но в 
данном случае, похоже, без них 
не обойтись. Наверное, можно 
сказать, что «Иртыш» – это 
моя судьба, моя жизнь. В 2000 
году я уезжал работать в другой 
город. И очень быстро почув-
ствовал, что меня постоянно 
тянет в Омск. Здесь мой дом, 
моя малая родина.  

– В каком состоянии вы на-
шли команду, вернувшись на 
пост главного тренера после 
годичного перерыва?   

– Так перерыва и не было. 
Являясь спортивным дирек-
тором ФК «Иртыш», я был в 
курсе всего, что происходило 
в главной и молодёжной ко-
мандах. И нынче я приступил к 
работе практически без раскач-
ки, всё мне было знакомо. 
Другое дело, что наш состав 
кардинально изменился. По-
кинули команду практически 
все иногородние футболисты, 
пришедшие к нам в последние 
год-два. А пополнили коллек-
тив игроки из нашей молодёж-
ной команды. Мы умышленно 
пошли на такой шаг. В этом 
сезоне нам осталось сыграть 
всего 10 матчей. А отрыв от 
лидеров достаточно велик. 
Вряд ли мы сможем вернуться 
в лидирующую группу... По-
этому мы сейчас попробуем в 
деле молодых омских ребят, 
посмотрим, кто из них на что 

Владимир АРАЙС: 
«ИРТЫШ» – ЭТО МОЯ КОМАНДА

Завтра омский «Иртыш» отправляется на выездной сбор в 
Краснодарский край. А накануне отъезда мы побеседовали 
с наставником нашей команды Владимиром Арайсом.  
способен. А уже в следующем 
сезоне, укрепившись точечно, 
будем ставить перед командой 
серьёзные задачи.   

–  Вы заговорили об ушедших 
иногородних футболистах... 
Извините, но злые языки утвер-
ждают, что многие «варяги» 
уехали из Омска потому, что не 
захотели работать с вами...  

– То есть, по мнению этих 
«языков», у нас много лет 
играл один и тот же стабиль-
ный состав, мы никого не 
приглашали, от нас никто не 
уходил? А появился Арайс и 
«варяги» разбежались, да? Увы, 
для решения серьёзных задач 
мы ежегодно вынуждены при-
влекать группу футболистов 
со стороны. Заканчивается 
очередной сезон, и эти люди 
отправляются искать «где глуб-
же». Думаю, что и им, и тем, 
кто приходит на смену, абсо-
лютно всё равно, кто будет в 
Омске главным тренером. Для 
них важнее сумма контракта. 
Так что вряд ли во всём виноват 
именно Арайс...   

– При подготовке к весенней 
части первенства вы большую 
часть провели дома, в манеже 
«Красная звезда». И лишь нака-
нуне рестарта отправляетесь на 
южный сбор. Не опасаетесь, что 
такой ход может не сработать?   

– Да, мы провели всю под-
готовку в Омске – так полу-
чилось. В середине февраля 
удалось провести серию кон-
трольных матчей. Новички по-
лучили возможность  показать 
себя  в играх с соперниками 
рангом выше. И мы сделали 
соответствующие выводы. 
А сработает это или нет – по-
кажет время.

–  Расскажите подробнее о 
том, чем команда занималась в 
Омске?  

– Собрались мы в конце 
января. Прошли углублённое 
медобследование и тестиро-
вание. И потом работали в 

двухразовом режиме. Радует, 
что на этом этапе смогли избе-
жать травм. И все футболисты 
прошли этот этап подготовки 
от начала и до конца. 

– На что будет сделан акцент 
в работе на юге? Запланированы 
ли контрольные матчи?  

– Хотим провести три спар-
ринга, хотя понимаем, что 
подобрать соперников будет 
непросто. Так сложилось, что 
именно «Иртыш» последним 
в стране начинает весеннюю 
часть турнира. В этих встречах 
хотим посмотреть варианты 
состава на два ближайших 
выездных матча – в Туймазах 
и Миассе. Также планируем 
поработать над тактикой, от-
работкой стандартных положе-
ний. И переход в тренировоч-
ный режим соревновательного 
периода. Отметим, что для 
многих наших молодых фут-
болистов это первый в жизни 
выездной сбор.

– В роли  главного тренера вы 
уже дважды выводили «Иртыш» 
на более высокий уровень. Когда 
планируете сделать это в третий 
раз?   

– Всегда ставлю перед собой 
максимальные цели. По-дру-
гому не могу. А отвечая на 
ваш вопрос, скажу, что не всё 
зависит от главного тренера. 
Мы все знаем, что нужно для 
перехода на более высокий 
уровень: стадион, соответ-
ствующее финансирование, 
футболисты, способные на 
этом уровне играть... Поэтому 
сегодня наша задача – помочь 
молодым воспитанникам ом-
ского футбола проявить себя. 
А мы должны понять, кто из 
них в дальнейшем будет спосо-
бен решать серьёзные задачи.     

Юрий ЗАХАРОВ.



РЕКЛАМА
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ВСЕ ЭТИ СОРТА ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ 1 и 2 АПРЕЛЯ с 10.00 до 17.00 ПО АДРЕСУ: ПР. МИРА, 19, ТЕРРИТОРИЯ ТЦ «КРИСТАЛЛ», НАПРОТИВ ГЛАВНОГО ВХОДА.
ТОРГОВЛЯ С АВТОМОБИЛЯ. ВСЕ СОРТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ.

ЯБЛОНЯ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ЧУДО-ЯГОДА
Дорогие садоводы, и снова для 

вас наступило время посадок, а 
для нас – долгожданная встреча 
с вами. Сегодня мы хотим предло-
жить вам новинки сезона.

УДИВИТЕЛЬНАЯ МАЛИНА 
Настоящим шедевром мировой 

селекции кустовой малины стали сорта 
Феномен, Казачка, Поляна, Красная 
гвардия, Генералиссимус. Без особой 
рекламы эти сорта стали занимать одни 
из лучших мест на участках садоводов. 

Урожайность удивляет даже бывалых 
дачников: плодоношение данного 
куста достигает 8 кг, что в несколько раз 
превышает урожайность других сортов 
малины. Крупноплодность ягод – более 
21 г каждая (величина средней сливы).

Плоды имеют тонкий изысканный 
аромат, насыщенный вкус и сочную 
мякоть. Оторваться от по-настоящему 
десертного вкуса невозможно. Обиль-
ное плодоношение и неповторимый 
яркий цвет притягивают взгляд, а на-
груженные крупными плодами мощные 
кусты вызывают зависть соседей.

Кустовая малина имеет мочковатое 
строение корня, она даёт ограниченное 
количество поросли, абсолютно не рас-
ползающейся по участку, что позволяет 
рядом с ней сажать другие культуры. 
Сам куст достигает 1, 8 м в высоту, 0,9 
м в объёме и заменяет на участке как 
минимум 5–7 кустов обычной малины.

Устойчива к различным заболевани-
ям (клещ, тля, корневой рак, кольцевая 
пятнистость, ржавчина, септориоз), не 
требует обработки химикатами. Ягода 
всегда абсолютно чистая, без поврежде-
ний. Вымерзание данных сортов просто 

В любом саду найдётся место 

для пирамидальной яблони.  

Растёт она в один ствол, обра-

зуя небольшое количество ко-

ротких боковых веток. Высота 

деревьев 1,5–2 м, посадить 

их можно на расстоянии 1 м 

друг от друга вдоль дорожки 

или забора. 

На 10 кв. м можно разместить 

до 30 деревьев. Пирамидальная 

яблоня уже на второй год даёт до 

5 кг плодов, а с 25-летнего возраста 

– до 25 кг. 

Одна-две пирамидальные 

яблони, безусловно, станут укра-

шением вашего сада, но наиболее 

интересно выращивать на участке 

20 и более деревьев разных сортов 

с разными сроками созревания. 

Только представьте себе, у вас 

появится возможность собирать 

до полутонны плодов в год из 

собственного сада, тем самым обе-

спечивая себя и семью урожаем на 

всю зиму, ведь зимние сорта яблок 

прекрасно хранятся в подвале до 

апреля-мая. Конечно, купить сразу 

столько саженцев накладно, но по-

купая 3–4 яблони в год, через пять 

лет вы будете иметь сад, дающий 

по 400–500 кг прекрасных плодов. 

НОВИНКА – ПИРАМИДАЛЬНЫЕ  ГРУШИ!

невозможно. Они считаются наиболее 
зимостойкими из всех сортов ма-
лины. Так и хочется назвать малину 
садовым чудом, а чувство, которое 
она вызывает, – малиновым наслаж-
дением. Какое место она займёт 
на вашем участке – решать вам!

Что заставляет многих садоводов из 
года в год приобретать саженцы роз?

Конечно же, невероятная красота 
этих цветов! Соперничать с королевой 
цветов могут многие, но превзойти её 
не дано никому.

Элитные густомахровые шра-
бы – миниатюрные деревца, сплошь 
усыпанные изысканными цветущими 
бутонами с потрясающим  ароматом, 
не могут не обращать на себя внимание. 

Идеальная во всех отношениях 
шрабовая  роза не нуждается в 

обрезке, укрытии на зиму, не требует 
особого ухода. Куст достигает двух ме-
тров, легко поддаётся формированию. 
Не нуждается в опоре. Способны хоро-
шо расти в полутени, на солёной почве 
и даже на песке. Зацветает в первый 
год посадки. Бутон содержит более 
120 лепестков (не раскрывает сердце-
вину). 

У шрабовых роз сплошные досто-
инства: высокая устойчивость к  различ-
ным заболеваниям и зимостойкость, 
мощность и большой объём кустов и 

очень эффектный внешний вид  (цве-
тение длится с июня до поздней осени). 
Шрабы легко украсят любой цветник, 
газон или парадную часть дома. 

 Шрабовые розы, заслужившие 
всеобщее признание и внесённые в 
Государственный реестр селекционных 
достижений: Робуста (красно-виш-
нёвая), Рейн ди Виолетт (фиолето-
вая), Фишермэнс (тёмно-лиловая), 
Фризия (жёлтая махровая), Вайсе 
Валке (белая), Нью Доун (сере-
бристо-кремовая), Поль Ноэль 

(кораллово-розовая), Рококо 
(абрикосовая). 

Также в продаже розы фирмы 
«Тантау»: английские, шрабовые 
мультифлора. 

СИБИРСКИЙ ШРАБ
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Судоку «больше-меньше»

Заполните сетку по правилу судоку. В сетке расставлены знаки 
> (больше) и < (меньше), которые показывают, как соотносятся 
между собой числа в соседних ячейках.

Числобус
Заполните сетку таким об-

разом, чтобы каждый горизон-
тальный ряд содержал цифры 
от 0 до 9. 

Числа в столбцах могут по-
вторяться. 

Число внизу сетки означает 
сумму всех цифр в столбце. 

Числа,  находящиеся в 
смежных клетках (даже если 
клетки соприкасаются лишь 
по диагонали), должны быть 
разными.

Код от сейфа
Мысленно поверните диски с буквами таким образом, чтобы в 

каждой из полосок сложились кодовые слова от сейфа.

ПРОВОДА

СУДОКУ  
«БОЛЬШЕ_МЕНЬШЕ»

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 17 МАРТА

ЭСТОНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Киоск. 4. Бальзак. 8. Пче-

ла. 12. Свита. 13. Радикал. 14. 
Псарь. 15. Титан. 16. Евразия. 
17. Эклер. 18. «Аврора». 22. 
Кристи. 26. Гость. 27. Лопат-
ка. 30. Давка. 31. Лотос. 32. 
Пакость. 33. Народ. 34. Ко-
сой. 35. Хрипота. 36. Сатин.

По вертикали:
1. Касатик. 2. Очистки. 3. 

Кларнет. 4. Барьер. 5. Лидер. 
6. Заказ. 7. Колея. 9. Халва. 
10. Ришар. 11. Сатир. 19. Во-
донос. 20. Отворот. 21. Алад-
дин. 23. Рогач. 24. Сапог. 25. 
Икота. 26. Галька. 27. Лопух. 
28. Покои. 29. Тесто.

ЗА ВОДОЙ
Наливаем 9-литровое ведро 

и переливаем в 5-литровое. 
В 9-литровом ведре остаётся 
4 литра. 5-литровое выли-
ваем и переливаем в него 
из большего 4 литра. Опять 
наливаем 9-литровое ведро и 
доливаем в 5-литрвое до пол-
ного. В 9-литровом остаётся 
8 литров.  Снова выливаем 
5-литровое и наливаем в него 
воду из 9-литрового, и тогда в 
9-литровом остаётся 3 литра.

В КАФЕ
Если три бургера составили 

300 рублей, то один бургер 
стоит 100 рублей. Если вто-
рой посетитель заплатил 
100 рублей за бургер, то ещё 
100 рублей приходится на 
две порции картофеля, то 
есть одна порция картофеля 

фри стоит 50 рублей. Если 
третий посетитель заплатил 
90 рублей, потратив 50 ру-
блей на картофель, а сорок 
рублей на две пиццы, то 
одна пицца стоит 20 рублей. 
Соответственно четвёртый 
посетитель заплатил 100 + 50 
+ 20 = 170 рублей.

ВЕНГЕРСКИЙ 
КРОССВОРД

1. Карфаген. 2. Вода. 3. 
Мальчик. 4. Стрела. 5. Поле. 
6. Брут. 7. Блудница. 8. Ложе. 
9. Рубикон. 10. Загадка. 11. 
Камень. 12. Ладан. 13. Пасы-
нок. 14. Портрет. 15. Кимвал. 
16. Патриотизм. 17. Калиф. 
18. Лыко. 19. Секрет. 20. 
Слава. 21. Победа. 22. Тьма. 
23. Сошка. 24. Промедление.

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Что помогает автору 

«шифроваться»? 8. Школяр 
из корпуса. 9. Сердечный 
«эксперт». 10. Певец, гастро-
лировавший в царстве теней. 
11. Головной убор, «пропитан-
ный» революцией. 12. Иногда 
она бьёт через край. 17. Ша-
ляй-валяй в работе. 21. Жучий 
штат. 22. «Повитух» в роддоме. 
23. Бензобак в багажнике. 24. 
Вертится рядом с охранником 
у входа. 30. Отрезок ткани, 
закрывающий «внутренний 
мир» дома от нескромных 
уличных взоров. 31. «Первый 
встречный» в отеле. 32. Посла-
нец на съезд. 33. Кто по лесу с 
ножом ходит? 34. «Пожарное» 
прозвище для высокой девуш-
ки. 35. Свидетельство новой 
жизни. 36. Боевая колесница 
времён гражданской войны.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «Арсенальный» пояс. 2. 

Ситуация, в которую может 
попасть каждый. 4. Высе-
ченный мальчик. 5. «Поли-
гон» для рыбалки. 6. Овощная 
плантация. 7. «Буксир» нитки. 
11. Английские «жуки». 13. 
Высокооплачиваемый друг 
подсудимого. 14. Сказочный 
ветеринар. 15. Чувство, утра-
тившее чувство меры. 16. Ша-
почно известный Владимир. 
18. Игра в картузах вместо 
бейсболок. 19. Средство для 
небольших штукатурных ра-
бот на женском лице. 20. По-

ловина тили-тили-теста. 23. 
Певчий супруг. 25. Хорист-ак-
тивист. 26. Бронированный 
тихоход. 27. «Донор» для бан-

ка. 28. Звериный музыкальный 
коллектив. 29. Холодный друг 
Аллы Пугачёвой. 30. «Массо-
вик-затейник» драки.

Крисс-кросс
В этом задании вам при-

дётся стать составителем 
кроссворда. Впишите пред-
ложенные слова из списка в 
сетку кроссворда. 

Одно слово уже стоит на 
месте.
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РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

Продам дрова, уголь,
перегной, песок, 
щебень, землю. 

Т.: 8-950-953-51-55, 
50-86-70.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВСЕХ ВИДОВ

Т.: 8-908-806-86-26, 
8-908-797-10-61.

ГАРАНТИЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

РЕКЛАМА

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ 

Розница, опт
РЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Утилизация старой техники
www.btlider55.ru

МЖ-11. Симпатичная 
казашка 49 лет, лёгкая на 
подъём, добрая, вниматель-
ная, с чувством юмора и 
хозяйственная, познако-
мится с добропорядочным 
казахом. Т. 8-904-071-75-01. 

ММ-21. Молодой чело-
век, 43/179/89, без вредных 
привычек, без детей, позна-
комится с приятной дамой 
35–45 лет, только из Омска. 
Т. 8-904-073-54-17. 

ЗНАКОМСТВА

ТРЕБУЮТСЯ: 
• ВОДИТЕЛЬ кат. Е 

   (трал, полуприцеп)
• АВТОКРАНОВЩИК 

   ( КамАЗ 16, 25 т)
• ЭКСКАВАТОРЩИК 

   (колёсник-гусянка)
Нефтяники. Опыт работы, 

знание техники. З/П от 50 т.р.
Т. 8-913-666-66-65.

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

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)

а также по телефону 
40-60-15.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые 2500 р./

куб. м, уголь. Т.: 34-43-00, 
8-908-316-77-44. 

* уголь от 3700 р., песок, ще-
бень, перегной, бой кирпича. 
Вывоз строймусора. Т.: 59-48-
26, 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 импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» и 

других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. Т.: 

48-56-68, 8-908-800-13-00.

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» до 

«Мицубиси». Все виды работ. 

Т.: 56-23-23, 63-86-48.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин и оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидка 
до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели лю-
бой сложности, в том числе 
из кожи. Замена пружинных 
блоков. Без выходных. Пен-
сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 
8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* абсолютно все виды стро-
ительных и ремонтных работ, 
ванные комнаты (плитка, 
ПВХ), сантехника, электри-
ка, пол, стены, потолки, окна, 
балконы, утепление, сайдинг, 
фундамент, сваи, заборы и 
другое, внутренние и на-
ружные работы. Скидки на 
работу. Подробности по т. 
8-965-975-24-54.

* сантехнические работы. 
Установка, ремонт душевых 
кабин. Гарантия. Т. 8-913-613-
16-03.  

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48.

* мелкосрочный ремонт 
квартир. Стеновые панели, 
линолеум, межкомнатные две-
ри, плитка. Т. 8-950-215-40-99.

* замочных дел мастера. Зам-
ки: вскрытие, установка, за-
мена. Ремонт дверей. Т. 8-908-
799-79-51. 

* летницы! Маршевые и 
винтовые от простых до вы-
сокосложных из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, изготовление, установка 
Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-
614-70-04.

* установка и профессио-
нальный ремонт окон ПВХ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности. Устранение про-
мерзаний, замена откосов, 
подоконников,  резины, 
стеклопакетов. Москитные 
сетки. Заборы из профли-
ста под ключ. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-953-395-92-21, 
Дмитрий. 

* мастер выполнит ремонт 
квартиры. Опыт, качество, низ-
кие цены. Т. 8-909-537-04-10.

* качественная наклейка 
обоев. Все виды отделочных 
работ. Электрика, сантехника. 
Мелкосрочная услуга «Муж 
на час». Т. 48-51-24, Сергей.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 
область, Россия. Квартирные, 
дачные переезды. Т. 8-908-315-
30-04, Виктор.

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* газели. Грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-077-35-92.

* грузоперевозки – город, 
область, межгород. Грузчики, 
разнорабочие. Вывоз строи-
тельного мусора. Доступные 
цены. Т. 8-933-442-32-83.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
* услуги репетитора по ма-

тематике, физике. Подготовка 
домашних заданий, подго-
товка к ОГЭ, ЕГЭ. Очно и по 
скайпу. Т. 8-983-621-37-26. 

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.

КУПЛЮ

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ и 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ, 
кондиционеров. Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22, 
49-42-94

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

* вывезу металлолом с дачно-

го участка, из частного дома, 

гаража. Резка! Куплю дорого 

стиральные машины «Си-

бирь», «Чайка» – от 800 до 

1000 рублей. Холодильники, 

газовые, электрические плиты. 

Т. 21-39-70. 

* ванны, батареи чугунные, 
б/у холодильники, стираль-
ные машины, газовые плиты. 
Т. 8-908-114-51-51. 

* радиоаппаратуру, фотоап-

параты, монеты, радиолампы, 

старые часы. Т. 8-913-601-

66-61.

* значки, медали, награды. 

Т. 59-75-19.

* срочно врач-стоматолог 
купит золотые коронки б/у. 
Т. 8-913-679-61-40. 

РАБОТА

* требуется диспетчер, зар-

плата от 25 т. р. График гиб-

кий. Т. 8-965-975-24-54.

* ИП Титаренко (Герцена, 

48, кафе) требуется официант, 

график 5/2, все праздники 

дома, соцпакет и бесплатное 

питание, з/п 24 т.р. Т. 8-913-

144-33-61.

* в столовую «ОбедБан-

кет» требуются: кондитер, 

график 3/3, з/п 30 т.р.; те-

стовод-формовщик, 5/2, 30 

т.р.; уборщица, 5/2, 20 т.р.; 

посудомойщица, 5/2, 20 т.р. 

Т. 8-905-922-68-01, звонить 

в будние дни с 9 до 17 часов.

* требуется продавец в отдел 

алтайской продукции и мёда. 

Можно без опыта работы. 

График сменный. Возможен 

пенсионный возраст. Т. 8-950-

214-32-01.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН 

* предсказательница с Ал-
тая! Гадания на чае, кофе, 
картах. Сниму порчу, сглаз, 
соединю семью и многое дру-
гое. Т. 8-950-794-18-08.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* аттестат о среднем специ-
альном образовании, выд. 
автодорожным лицеем на имя 
Хохлова Виталия Юрьевича.

* аттестат о среднем образо-
вании, выд. лицеем №137 на 
имя Хохлова Виталия Юрье-
вича.

* аттестат об основном сред-
нем образовании, выд. Лю-
бинской вечерней школой на 
имя Питеран Галины Влади-
мировны. 

РАЗНОЕ
* сообщаем, что благотво-

рительный фонд «Забота» 
продолжает свою деятель-
ность: остаток средств на 
01.01.2021 г. 150 381,46 р. 
В 2021 г. в благотворительный 
фонд «Забота» поступило 
средств 915 315,38 р. Ис-
пользовано средств в 2021 г. 
807 919,48 р. Остаток средств 
на 01.01.2022 г. 257 777,36 р. 
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Окончание. Начало в «Ч» за 
3,10 и 17 марта.

  
   

В 1483 году умер король Ан-
глии Эдуард IV, и в то время в 
живых оставались только два 
его сына. Обычно это означа-
ло, что старший сын займёт 
трон, но Эдуард V из Англии 
и Ричард Шрусберийский, 
герцог Йоркский, 12 и 9 лет 
соответственно, были помеще-
ны в лондонский Тауэр братом 
их отца, который затем стал 
Ричардом III.

О судьбе детей нет никаких 
сведений, и широко распро-
странено мнение, что они 
были убиты. Может быть, 
Ричардом III, может быть, их 
дядей по материнской линии, 
герцогом Бекингемом, или 
шурином короля Генриха VII, 
или кем-то ещё – это можно 
только предполагать. Неко-
торые настроены более опти-

мистично и говорят, что они 
могли сбежать. Как бы там ни 
было, узнать, что произошло 
более полутысячи лет назад, 
практически невозможно.

 
 

Гениальный немецкий физик 
Альберт Эйнштейн скончался 
18 апреля 1955 года в больнице 
штата Нью-Джерси. Он умер 
из-за внутреннего кровоте-
чения, вызванного разрывом 
аневризмы брюшной аорты.

Эйнштейн знал, что умрёт, 
так как отказался от лечения, 
потому что не верил в продле-
ние жизни искусственным пу-
тём. И, вероятно, у него было 
время подумать о том, что было 
бы последним, что он хотел бы 
сказать.

По совпадению, во время 
смерти Эйнштейна там была 
медсестра, и она действитель-
но слышала, как он что-то 
бормотал, но она не знала, 
что именно, поскольку не 
понимала по-немецки. Воз-
можно, Эйнштейну открылось 
невероятно важное понимание 
или он просто попрощался с 
миром на своём родном язы-
ке: миру придётся смириться 
с тем, что он никогда этого не 
узнает.

  
  ?

Большинство учёных схо-
дятся во мнении о том, как 
зародилась наша Вселенная. 
Они считают, что чрезвычайно 
горячая и плотная точка просто 
начала расширяться и расши-
ряется до сих пор. Они назы-
вают это теорией Большого 
взрыва. Но что было до этого?

Мы действительно не знаем, 
и теорий может быть столько 
же, сколько людей. Это могло 
быть что-то такое, чего наш 
разум даже не может постичь. 
И даже если мы узнаем, чем 
была Вселенная до Большого 
взрыва, то возникает вопрос: 
что было до этого? С чего нача-
лось то, что было до Большого 
взрыва? Может быть, даже 
лучше, если мы не знаем.
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КА-А-РОЧЕ!

Мудрые мысли 

с юморком!
✔ Принял правильное решение - закуси.
✔ Когда на тебе 2 кредита и ипотека, надпись 

«Сбербанк всегда рядом» звучит недоброжелатель-
но.

✔ Никакую любовь не ждёшь так, как автобус в -30. 
✔ А теперь о вечном... ВЕЧНО У МЕНЯ НЕТ ДЕНЕГ! 
✔ Изобретение для любителей тишины и покоя – 

бестелефонный шнур!
✔ Женщины как доступный кредит: отличные 

условия, красивая реклама, из документов только 
паспорт, потом всю жизнь должен. 

✔  Прогресс в автомобилестроении сейчас на-
правлен на то, чтобы водитель как можно более 
комфортно мог стоять в пробке.

А ты готовить-то умеешь?
— Я вкусно режу колбасу.

* * *
Звони почаще — мне приятно
на твой «пропущенный» 

смотреть.
* * *

Её сбил конь средь изб горящих,
она нерусскою была.

***
Женат два раза неудачно —
одна ушла, вторая – нет.

***
мне психиатр сказал: 

присядьте,
щас успокоюсь и начнём

***
Есть всё же разум во вселенной,
раз не выходит на контакт.

***
Уж вроде ноги на исходе,
а юбка всё не началась.

***
Я попросил бы вас остаться,
но вы ж останетесь, боюсь.

***
Для женщин нет такой 

проблемы,
которой им бы не создать.

***
Олегу не везёт настолько,
что даже лифт идёт в депо.

ДВУСТИШИЯ
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еатр им. Вахтангова — на 
гастролях в Греции. Годы были, 
как потом стали говорить, 
«застойные», так что при 
большом коллективе — два 
кэгэбэшника. Всюду суются, 
«бдят», дают указания. Пе-
ред началом вахтанговского 
шлягера «Принцесса Туран-
дот» один из них подбегает к 
Евгению Симонову, главному 
режиссёру театра, и нервно 
ему выговаривает: «Евгений 
Рубенович, артист N пьян, 
еле на ногах стоит, это позор 
для советского артиста! У меня 
посол на спектакле и другие 
официальные лица!»

Симонов, убегая от надоев-
шего до чертей кэгэбэшника, 
прокричал на ходу: «Мне не-
когда, голубчик, разберитесь 
сами!»

Тот бежит в гримуборную. 
Артист N, засунув голову под 
кран с холодной водой, при-
водит себя в творческое са-
мочувствие. Стоя над ним, 
гэбэшник звенящим голосом 
провозглашает: «Артист N! 
Официально вам заявляю, что 
вы сегодня не в форме!» 

На что тот, отфыркиваясь от 
воды и еле ворочая языком, 

ответил вполне в стиле «Туран-
дот»: «Ну и что? Ты вон тоже в 
штатском!»

*       *       *
днажды в обеденный пере-

рыв Олег Табаков, работавший 
в театре «Современник», при-
шёл в актёрский театральный 
буфет. И набрал себе полно-
ценный набор: салатик, пер-
вое, второе, третье и десерт.

Как только он поставил все 
тарелки на стол, объявили по 
трансляции:

– Олег Табаков! На сцену!
Актёр огорчился: не пойти 

нельзя, а если оставить еду на 
столе, её может съесть Вален-
тин Гафт, который уже при-
саживался к нему за столик. 
Находчивый Табаков нашёл 
выход и обратился к коллеге:

– Валя, я бегу на сцену, но 
скоро вернусь. А чтобы тебя 
не соблазнял мой обед, то вот: 
тьфу, тьфу, тьфу!

И поплевал в свои тарелки 
и в компот. Гафт возмутился:

– Олег! Ну что за неинтелли-
гентное поведение? Тут люди, 
между прочим, обедают. А ты 
плюёшься! Ну что это такое: 
тьфу, тьфу, тьфу?!

И ещё раз плюнул во все та-
релки Табакова и компот.

SMS-
 «Пришёл домой, 
а твоя рассада на полу 
валяется!»

«Как? Мои помидорчики, 
мои перчики? 

Можешь собрать всё 
аккуратно в баночку?»

«Эм-м… 
я просто смёл всё это 
веником и выбросил».

«Рома! 
До этого момента 

я хотела убить только 
кота, а сейчас 

даже и не знаю, 
с кого начать!»

«Какая ты 
злая женщина! 
Из-за каких-то 
помидоров готова 

мужа лишиться. 
Уйду я от тебя!»

«Сначала рассаду 
новую купи!»

«Папа, сегодня к нам 
в гости придёт 
мой новый знакомый 
Игорь».

«А у него серьёзные 
намерения?»

«Он не собирался 
жениться, пока я 
не появилась 
в его жизни».

«Пока ты 
не появилась 

в моей жизни, я тоже 
не собирался 
жениться».

Вот фраза пролетела – и ага!
   – .
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 . 
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 24.03.2022 по 30.03.2022
– 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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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

– Вы счастливы в семейной 
жизни?

– О да! Мы так сильно любим 
друг друга, что уже три раза 
откладывали развод.

Срочно! Ищу мужа для своей 
подруги! А то она такая дело-
вая, везде гуляет, ни у кого не 
отпрашивается... Аж бесит...

– Мой дядя работает с кон-
тактёрами.

– С кем?
– Ну, с теми, которые с ино-

планетянами общаются.
– Он у тебя что, уфолог?
– Нет, психиатр.

Бывший жонглёр чуть не до-
вел до инфаркта собутыльни-
ков.

— Вы так молодо выглядите, в 
чём ваш секрет? 

— Мне двадцать.

– Алло, такси? Можно ма-
шину?

– Багаж, животные будут?
– Будет один козёл...
Голос из соседней комнаты:
– На себя посмотри, овца!

Ревнивая жена прочитала 
сообщения мужа в Фейсбуке и 
лайкнула его сковородкой. 

Женщина приходит в автоса-
лон и обращается к продавцу:

– Здравствуйте, я бы хотела 
приобрести автомобиль!

– Модель?
– Нет, бухгалтер. Но за ком-

плимент спасибо!

Врач пациенту:
– Как ваше состояние?
– Благодаря вам, доктор, моё 

состояние значительно умень-
шилось!

?
?

? ?

?
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