Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг»
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ВРЕМЯ « Ч »
НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ
24 МАРТА

ВСЕ ДОСТАЁТСЯ ЛЮДЯМ

ОМИЧИ ПРОДОЛЖАЮТ СОБИРАТЬ ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ
Д ЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЛДНР

Запрет на полёты на юге
и в центральной части России продлили до 1 апреля
Полёты временно ограничены в аэропорты Анапы,
Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара,
Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя
и Элисты. Для перевозки
пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано использовать альтернативные
маршруты через аэропорты
Москвы, Волгограда, Сочи,
Ставрополя и Минеральных
Вод.

ПЯТНИЦА
25 МАРТА
Российская делегация
настаивает на комплексном договоре с Украиной
В нём должны быть учтены
жизненно важные для Москвы позиции. Это демилитаризация, денацификация,
определение и признание
Крыма и Донбасса, заявил
глава делегации РФ Владимир Мединский. Россию
и Украину на переговорах
сближают позиции по второстепенным вопросам, однако по главным они фактически топчутся на месте,
добавил он.

Власти РФ не собираются
запрещать айтишникам
выезд из страны
В ответ на предложение
законодательно ограничить
выезд IT-специалистов за
границу и их трудоустройство в зарубежные компании
в Кремле заявили, что это
было бы нарушением конституционных прав граждан.

СУББОТА
26 МАРТА
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике введено военное
положение
В последнее время ситуация в регионе обострилась:
азербайджанских военных
обвинили в проникновении в зону ответственности
российских миротворцев и
обстреле подразделений армии Карабаха. Минобороны
РФ призвало Азербайджан
отвести свои войска.

Путин подписал закон
о статусе ветеранов для
участников спецоперации
на Украине
Закон даёт военнослужащим, которые задействованы в спецоперации, право
на ежемесячные выплаты и
налоговые льготы, бесплатный проезд в электричках,
медицинское обслуживание
вне очереди и доступ к санаторно-курортным услугам,
льготам при оплате ЖКХ и
другим мерам соцзащиты.
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Сразу в 38 комплексных социальных центрах региона
развёрнуты в настоящее время пункты приёма гуманитарной помощи. Они работают в каждом из муниципальных
районов области и административных округов города и
пользуются большим вниманием со стороны омичей, проявляющих сегодня искреннюю отзывчивость к чужой беде.
Неравнодушные омичи приносят в комплексные центры
предметы гигиены и канцелярии, книги, игрушки и одежду.
При этом первыми на призыв о
помощи откликнулись получатели социальных услуг и работники центров, а через несколько дней к ним присоединились
и другие жители региона.
– Мы видим со стороны людей неподдельное сочувствие
и желание помочь пострадав-

шим жителям Донецкой и Луганской народных республик,
– отмечает руководитель комплексного центра Центрального округа Омска «Рябинушка»
Светлана Юсупова.
К благотворительной акции
присоединились подростки
отделения социальной реабилитации инвалидов. Они передают в пункт приёма письма
со словами поддержки своим
ровесникам. И выражают же-

БЛИЖЕ К НАРОДУ

В понедельник 28 марта на аппаратном совещании в правительстве Омской области губернатор Александр Бурков
обратил особое внимание министров и работников мэрии
на качество обратной связи с населением. Глава региона
поручил чиновникам реагировать на обращения и жалобы
жителей более оперативно и эффективно.
Опыт показывает, что в настоящее время омичи чаще
всего выражают свою обеспокоенность теми или иными
проблемами в социальных
сетях. При этом наибольшее
число обращений касается
содержания и ремонта дорог, работы общественного
транспорта и благоустройства,
а также проблем ЖКХ.

«Что за ситуация с низким
температурным режимом в
квартирах по улицам Пархоменко, Петра Осминина,
Пономаренко? Почему Госжилинспекция пускает людей
по кругу? – обратился к отраслевым ведомствам Александр
Бурков, реагируя на жалобы
горожан. – Прошу минэнерго представить мне полную

лание общаться с ними лично
или через социальные сети.
– Участие в такой благотворительной акции формирует
у наших детей умение сопереживать, оказывать помощь,
находить слова поддержки. Это
очень важный человеческий
опыт. Мы уверены, что такие
трогательные письма и открытки помогут кому-нибудь
понять, что он не одинок, его
поддерживают, – говорит один
из ребят, получающих в «Рябинушке» социальные услуги.
Отметим, что реальную помощь жителям ЛДНР оказывают сегодня и работники
омских предприятий, организаций. На днях в сборе предметов первой необходимости
приняли участие сотрудники
онкологического диспансера,
коллектив которого насчитывает более семисот человек.
В посылках от омских медиков
– продовольствие от местных
производителей, канцтовары,
предметы гигиены.
– Мы понимаем, что люди
оказались в очень сложной
жизненной ситуации, и это
было наше единогласное решение: нужно помочь тем,
кому сейчас очень тяжело, –
отметил главный врач медучреждения Дмитрий Маркелов.
картину по данной ситуации.
Люди звонят в ГЖИ, а им
говорят: сначала обратитесь в
диспетчерскую службу, если
там вам не помогут, тогда – нам
заявление. Но если люди обращаются в Госжилинспекцию,
та обязана оперативно реагировать. А не запускать людей
по большому кругу, тем более
когда вопрос касается температурного режима в квартирах.
Приглашайте руководство
инспекции и разбирайтесь, что
происходит».
Глава региона подчеркнул,
что с людьми важно проводить
разъяснительную работу, а на
их запросы реагировать незамедлительно.

ПРОЕЗД
ДОРОЖАТЬ
НЕ БУДЕТ

Тариф на проезд в городском пассажирском транспорте останется прежним.
Об этом в интервью одному из омских телеканалов
заявил мэр Сергей Шелест.
По его словам, бюджет сегодня в состоянии компенсировать разницу между
действующим и экономически обоснованным
тарифами и никаких увеличений размера оплаты в
этой связи не планируется.
Более того, мэр сообщил
о намерении и дальше развивать пассажирский транспорт. Так, перед муниципальными перевозчиками
поставлена задача увеличить
пассажиропоток, а к осени
в городе должны завершить
разработку новой маршрутной сети, предполагающей,
в частности, вынос из центра
города некоторых маршрутных такси.
– Необходимо сделать
так, чтобы маршрутная сеть
была удобной для людей.
Мы будем оптимизировать
маршруты, перемещая автобусы малой вместительности, которых сейчас в городе
очень много. Необходимо
предусмотреть и стыковки
между муниципальными и
частными маршрутами, чтобы человек мог без проблем
планировать свою поездку
из любого конца города, –
отметил Сергей Шелест.

ДЕНЬ РОЖ ДЕНИЯ « ФЛОРЫ »

Омская мэрия начала подготовку к
традиционной цветочной выставке
«Флора-2022», и в этом году, уверяют
чиновники, она будет организована поособенному.
Во-первых, в день открытия «Флоры»,
5 августа, запланирована торжественная церемония открытия, которую год назад пришлось
отменить из-за пандемии коронавируса.
Во-вторых, нынешнюю выставку приурочили
к двум юбилеям. Омская область празднует

200 лет со дня образования, а самой традиции
проводить в городе смотр достижений цветоводов исполняется в этом году 70 лет.
Юбилейная тематика определит и структуру экспозиции. Выставочный сквер превратится в зелёную карту региона и будет
поделён на три природные зоны: степь, лесостепь и тайгу. Ну а в Воскресенском сквере
разместят ландшафтные и цветочные композиции, представляющие этапы развития
выставки с 1951 года до наших дней.
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ВРЕМЯ « Ч »
НА НОВОМ УРОВНЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 МАРТА
Французский «Ашан»
отказался закрывать свои
магазины в России

Омский городской Совет теперь будет избираться только
по одномандатным округам, а партийные списки на выборах муниципального уровня в Омске уходят в прошлое.
Такое решение приняли на прошлой неделе депутаты
горсовета, утвердив соответствующие изменения в Устав
города. За возвращение к стопроцентно мажоритарной
системе проголосовали тридцать из сорока народных
избранников.
С инициативой об изменении системы выборов в горсовет выступила несколько
месяцев назад омская мэрия.
В соответствии с законом
городской парламент провёл
по этому поводу публичные слушания и обсудил их
на профильном комитете.
Основной аргумент сторонников реформы – необходимость упрочить контакт между избирателем и депутатом.
Получая мандат в результате
голосования людей, живущих
на конкретной локальной
территории, народный избранник глубже погружается
в её проблематику, лучше
узнаёт ожидания и нужды
горожан и приобретает перед
ними строго персонифицированную ответственность.
– Я уверен в том, что сегодня основной задачей представительной власти муниципального уровня является помощь людям, – комментирует
принятое решение депутат

Омского городского Совета,
председатель комитета по
муниципальной собственности Максим Астафьев. – Там,
где нужно профессионально
заниматься развитием территорий, решать совершенно
конкретные вопросы благоустройства, транспортной
доступности и приводить в
порядок инфраструктуру, политическим разногласиям места быть не должно. Депутат,
«прикреплённый» к округу,
которые теперь станут более
компактными, облечённый
к тому же доверием хорошо
знающих его избирателей,
конечно, принесёт городу и
его жителям гораздо больше
пользы.
Напомним, что выборы
депутатов Омского городского Совета по обновлённой
системе пройдут 11 сентября
текущего года. Территория
города будет разделена при
этом на 40 одномандатных
избирательных округов.

Управление Росгвардии по Омской области
ведёт поиск кандидатов на должность
референта по взаимодействию
со средствами массовой информации
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:

– рассматриваются кандидаты, являющиеся гражданами
Российской Федерации,
– наличие высшего образования (при наличии среднего
образования требуется рабочий стаж не менее 5 лет),
– отсутствие судимости.

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

– подготовка пресс-релизов,
– ведение фото-, видеосъёмки.
Заработная плата от 15 000 рублей в месяц.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ

8 (3812) 21-10-58.

В марте этого года вице-спикер Омского городского Совета Виталий Путинцев с рабочим визитом посетил Красноярск, и, оценив опыт представителей муниципальной власти
в решении городских проблем, он намерен предложить
аналогичные подходы в Омске.
Один из важных вопросов,
решение которого заинтересовало парламентария, – ситуация с бездомными животными. В Красноярске, к примеру,
зверей предлагают бесплатно
стерилизовать, вакцинировать от бешенства, а также
рассматривают возможность
проведения проверки, предусматривающей содержание отданных из приютов животных.
Так как многие зоозащитники

ПРИКРОЙ ЛИЧИКО
МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ В РЕГИОНЕ ПРОД ЛЁН
ДО КОНЦА АПРЕЛЯ

Заседание регионального оперативного штаба по борьбе с ковидом, состоявшееся в минувший понедельник,
принесло омичам две важные новости. Одна из них связана с продлением масочного режима ещё на месяц – до
30 апреля включительно, другая касалась послаблений для
представителей старшего поколения, которым разрешили
более не соблюдать самоизоляцию.
Несмотря на снижение количества заболевших коронавирусом в нашем регионе
и отмену масочного режима
у некоторых соседей, в том
числе в столице, представители оперштаба решили всё
же сохранить режим повышенной готовности и оставить жителей под масочным
прикрытием. А это значит, что
омичи по-прежнему обязаны
использовать средства индивидуальной защиты органов
дыхания (маски, респираторы,
повязки) при посещении мест
массового скопления людей.
Отмена защитного режима,
по мнению некоторых местных специалистов, преждевременный шаг. И пока жители
выражают недовольство, официально два года прячась под
масками, такая выжидательная
позиция с анализом ситуации
в отменивших ограничения
регионах выглядит аргументированно. Тем более в Омской
области по-прежнему в сутки
регистрируют около двух-трёх
сотен заболевших.
– Ситуация с заболеваемостью у нас стабилизировалась,
ярск, как и Омск, являющийся
городом-миллионником, весьма активно проводит работы по
решению проблемы с подземной транспортной системой,

ОПЫТ ПО ОБМЕНУ
забирают собак из пунктов
передержки и приютов, а затем выпускают агрессивных
собак в среду их обитания и
собаки, на которых жалуются
жители, снова оказываются
безнадзорными.
Также депутат изучил весьма полезный опыт соседей по
строительству метро. Красно-

и в ближайшем времени собирается получить заключение
Главэкспертизы по проекту.
– Ещё я бы взял на вооружение опыт коллег в решении
ситуации с организацией похоронного дела, – рассуждает
вице-спикер Омского городского Совета Виталий Путинцев. – Если в Омске кроме

но, к сожалению, COVID-19
ещё не побеждён, – пояснил позицию представителей
власти порталу «Омская губерния» глава региона Александр Бурков. – Поэтому по
требованию Роспотребнадзора мы сохраняем масочный
режим, но в то же время даём
послабления. В частности,
мы уходим от обязательности
дистанционной работы на
дому: сегодня предприятиям
предлагается работать в том
режиме, который они сами
выберут. Также отменяем самоизоляцию для людей старше 60 лет. Убираем ограничение по численности людей
при проведении деловых или
зрелищных мероприятий.
Сегодня предприятия общепита могут работать на полную мощность. В то же время
соблюдение рекомендаций
Роспотребнадзора будет необходимо.
Добавим, что в Омской области продолжается иммунизация населения. По состоянию
на 28 марта от COVID-19 в
регионе были привиты уже
более миллиона человек.
отвечающего за погребение
муниципального предприятия – комбината специальных
услуг – есть ещё немало частных организаций, которые
создают серьёзную конкуренцию на рынке и фактически
теснят КСУ, то в Красноярске провели реорганизацию
спецслужбы, занимающейся
похоронным делом. В итоге
в бюджет города поступают
доходы от коммерческого
использования имущества,
высвобождаемого в результате
реорганизации предприятий,
а также это сказывается на
получении части прибыли
предприятий.

Генеральный директор Ив
Клод заявил, что компания
отказывается покидать РФ,
несмотря на оказываемое
давление. Штат сотрудников
«Ашана» в России насчитывает 30 тыс. человек, число
магазинов в стране – более
230.

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 МАРТА
Крупные производители
в России введут мораторий
на повышение цен на хлеб
«Благодаря федеральным
и региональным субсидиям
производители смогут зафиксировать цены на уровне
начала или середины марта
2022 года и не допустить
роста цен до конца года»,
– заявила вице-премьер
Виктория Абрамченко. Правительство РФ уже выделило
2,5 млрд рублей для стабилизации цен.

ВТОРНИК
29 МАРТА
В Стамбуле прошли российско-украинские переговоры
По итогам встречи замглавы Минобороны РФ Александр Фомин сообщил о
решении кардинально сократить военную активность
на киевском и черниговском
направлениях. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что
Украина передала России
понятно сформулированную
позицию, она будет представлена президенту РФ. По
его словам, Украина обещает
отказаться от вступления в
военные союзы, а Россия не
возражает против её вхождения в Евросоюз.

ФАС возбудила дело в
отношении крупнейшего
производителя сахара в РФ
Служба подозревает ООО
«Продимекс» в незаконной
координации экономической деятельности торговых
сетей, которая привела к
повышению розничных цен
на сахар.

СРЕДА
30 МАРТА
Каждый пятый россиянин планирует в 2022 году
провести отпуск дома
Согласно опросу сервиса SuperJob, оптимальным
местом для отдыха нынче
назвали дом или дачу 20 %
россиян. 9 % – в любом месте
России, по 1 % в Египте или
Турции. 4 % респондентов
уверены, что этим летом вообще не стоит брать отпуск.
Использована информация
ИА «Интерфакс»,
«Омск-информ», РБК.
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Я – ПОТРЕБИТЕЛЬ
К тому, что деньги зло и, когда приходишь в магазины,
его явно не хватает, люди уже давно привыкли. Правда, в
последние годы некоторых покупателей нередко выручали
акции и скидки. Причём если раньше под значком «распродажа» омичи старались выбирать одежду и бытовую
технику, теперь ищут и уценённые в рамках акций продукты.
Однако не исключено, что в ближайшее время для жёлтых
ценников наступят тёмные времена.
СКИНУТЬ СКИДКУ
Так, на минувшей неделе
некоторые федеральные издания сообщили: поставщики
товаров повседневного спроса
отменяют промоакции, позволявшие магазинам снижать
цены. При этом едва ли не
половина покупок делается
именно со скидками.
«В 2021 году посетители
крупнейших розничных сетей
России приобретали со скидкой более 51,6% товаров в натуральном выражении, – сообщают СМИ со ссылкой на одну
исследовательскую компанию.
– В денежном выражении доля
товаров, реализуемых в рамках
промоакций, составила 49,7%.
Лидерами среди товаров, продаваемых со скидками, были
кондиционеры для белья (93%
товаров в категории в натуральном выражении), стиральные порошки (80%), средства
для мытья посуды (77%), творожные десерты (76%), детское
питание (72%) и шоколадные
плитки (71%)».
Кстати, с одной стороны,
пока жители подтверждают
теорию психологии отечественного потребителя, который любит отовариться по
суперцене, и ищут более дешёвый акционный провиант
или шампунь, отмена на них
жёлтых скидочных ценников
отчасти влияет на бюджет, зрение и лексику. Ведь, подойдя
к прилавку и обнаружив там
вместо привычных акций «2 по
цене 1» стоимость выше обычного в несколько раз, человек
округляет от негодования глаза, высказывается совсем не
по-парламентски, но всё-таки
достаёт кошелёк.
Справедливости ради заметим: на изменения цены, конечно, влияет не только возврат
к изначальным доскидочным
значениям, но и нынешняя
ситуация с валютными качелями – на санкционном фоне
некоторые производители помимо отмены акций уже предупредили о повышении цен.
В итоге сегодня в магазинах
можно лицезреть кратный рост
стоимости на многие товары.
Хотя, как говорят специалисты, ретейлеры отменяют
скидки только на товары, пользующиеся сейчас ажиотажным
спросом. Например, в последние дни, пока омичи на фоне
сметённого ураганом покупателей-сладкоежек дефиците
сахара шутили про поступающих в больницы слипшихся
пациентов, с полок некоторых
магазинов пропали средства
женской гигиены. Те же, которые можно отыскать, стоят едва
ли не в два раза дороже обычного и не имеют акционных ценников. Аналогичная ситуация
в отделах с бытовой химией: на
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акций и распродаж некоторые люди ждут как дети день
рождения. Впрочем, причина
тому не стремление к халяве,
а финансовые невозможности
кошелька купить товары за
полную стоимость.
– Уже не один год я покупаю
продукты, косметику, одежду

уведомления в почту, что вам
такой-то подарок, – рассказывает Иван. – Интереса ради
перешёл по ссылке и увидел,
что в списке есть купон на 500
рублей в одном из магазинов
обуви. Активировал его и в
итоге купил на весну кеды существенно дешевле.

ЖЁЛТЫЙ ПО - ЧЁРНОМУ
ПОКА ЧАСТЬ ЖИТЕЛЕЙ МОЖЕТ ПОКУПАТЬ НУЖНЫЕ ТОВАРЫ
ТОЛЬКО ПО АКЦИЯМ, НЕКОТОРЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И РЕТЕЙЛЕРЫ
РАССМАТРИВАЮТ ВОЗМОЖНОСТИ НА ВРЕМЯ ПРИОСТАНОВИТЬ
СКИДКИ И ПРОМОАКЦИИ

десяток-полтора рублей выросла стоимость гелей для стирки,
кремов и порошков для чистки
кухни и ванной. Отчасти это
связано с распространяемой в
сети информацией, что один
из крупнейших мировых производителей потребительских
товаров планирует сократить
ассортимент на российском
рынке.
Тем не менее федеральные
издания обнадёживают: большинство поставщиков не отказываются от скидок окончательно, а «хотят взять паузу, а
потом вернуться с новым промопланом». И вправду, пока
ещё в омских магазинах вполне
реально приобрести творожки
или туфли по акциям.

ФИНАНСОВЫЕ
НЕВОЗМОЖНОСТИ
«Яйца – десяток, картофель
– килограмм, яблоки – 3 штуки» – перед походом в магазин
Ольга Сергеевна обязательно
составляет список продуктов.
Ведь шиковать у прилавков и
касс ей не позволяет пенсия.
– Акции, которые в магазинах каждую неделю устраивают, очень выгодны, – женщина
кладёт продукты в тележку.
– Вот я стараюсь брать товары только с жёлтыми ценниками: йогурты, стиральный
порошок, курятину. Судя по
чеку, экономлю рублей по
двести-триста, а бывает, что и
больше. Для нас, пенсионеров,
это существенно.
Что люди, причём не только
старшего поколения, стали
больше обращать внимание на
ценники и выбирать именно
акционные товары, подтверждают ретейлеры. В последние
годы доля таких продаж превысила 50 процентов. Скидок,

и обувь только по акциям или
по каким-либо промокодам,
а также использую бонусные
карты. Если всё это отменят,
будет серьёзный удар для бюджета, потому что цены растут, а
зарплата за ними явно не успевает, – сетует омичка Анна. –
С одной стороны, понятно, что
некоторые продавцы боятся
потерпеть убытки и захотят
оставить наценку, а не делать
на неё скидку, но тогда придётся вспомнить времена, когда не
было торговых сетей и бутиков.
Придётся ходить за недорогой
сметаной на рынок и мерить
джинсы, стоя на картонке.
Правда, на такой альтернативный переход и своеобразный возврат в нулевые, скорее
всего, отважатся не все покупатели. Да и справедливости
ради заметим: пока к этому ещё
нет радикальных предпосылок. Ведь сегодня в некоторых
крупных омских магазинах
пусть и вправду выросли цены
и стало меньше акционных
товаров, но всё ещё можно
приобрести йогурты со скидкой или кроссовки за бонусы.
– Оплачивая заказы в интернет-магазине, я часто получаю

В ДОЛГ НЕ ДАДУТ?
Но если даже допустить худший экономический сценарий
и начать из экономии посещать вещевые и продуктовые
рынки вместо уже ставших
привычными торговых сетей с
рядами касс, то подобрать более дешёвую альтернативу для

приобретения телевизора или
смартфона может оказаться
сложнее. Ведь, судя по всему, в
магазинах бытовой техники через некоторое время придётся
забыть о лозунгах: «Бери товар
сегодня – плати потом».
Так, если верить информации
некоторых СМИ, в стране может снизиться объём продажи
электроники в кредит и рассрочку. В частности, в одной
из популярных сетей, занимающейся реализацией таких
товаров и бытовой техники,
рассрочки уже временно не
действуют.
«Рассрочка – это, по сути,
скрытая скидка, в сложившейся ситуации ни вендоры,
ни розничные сети делать их
не могут, иначе это приведёт
к ещё большему росту цен на
не охваченную промоакциями
бытовую технику и электронику, – цитируют издания
ведущего аналитика одной из
компаний Эльдара Муртазина.
– Что касается кредитов, то в
целом они сохраняются. Но
для розницы это рискованный
инструмент. Из-за волатильности курсов валют к моменту
получения средств проданное
устройство в рублях может уже
значительно подорожать».
Выходит, пока обыватели
ищут окольные пути для бюджетного продуктово-вещевого
шопинга, производители и
продавцы пытаются удержать
на плаву бизнес. И те и другие
стараются не разориться, а вот
у кого это получится, покажут
время и кошелёк.
Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

КСТАТИ

ЯРМАРОК СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Администрация города готова увеличить количество
точек для проведения продовольственных ярмарок. «Мы
обеспечиваем бесперебойную работу муниципальных
рынков и готовимся к увеличению числа точек для проведения губернских ярмарок и ярмарок выходного дня»,
– сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

В настоящее время идёт процесс согласования площадок с
владельцами нескольких крупных торговых комплексов. Такой
формат пользуется популярностью и у покупателей, и у сельхозтоваропроизводителей. В 2021 году на территории муниципальных рынков было проведено 405 губернских ярмарок
и 298 ярмарок выходного дня, на которых в общей сложности
было востребовано порядка 12 тысяч торговых мест. Все товары,
реализуемые в таком формате, проходят проверку на качество
и имеют необходимые документы.
На сегодняшний день губернские ярмарки и ярмарки выходного дня проводятся на территории четырёх муниципальных
рынков и нескольких частных торговых центров. Чтобы подать
заявку для участия в них, можно обратиться в администрацию
данных торговых организаций.
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ЧТО ПОСЕЕШЬ...

НАУКА ВЫСШЕГО СОРТА
ОМСКИЕ СЕЛЕКЦИОНЕРЫ К ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ ГОТОВЫ

Интенсивное санкционное давление сегодня испытывают,
пожалуй, все отрасли отечественной экономики – от автомобильной промышленности до сельского хозяйства. Настоящим спасением для многих её секторов стали исследования
российских учёных, над которыми они работали задолго до
введения каких-либо санкций. В каких направлениях омские
аграрии обеспечены собственными сортами, а где ещё предстоит поработать, – об этом корреспондент «Ч» побеседовал
с Максимом Чекусовым, директором Омского аграрного
научного центра, почётным работником АПК России.
– Максим Сергеевич, как
санкции повлияют на продовольственную безопасность
нашей страны?
– Обострение с Западом,
которое возникло в последний
месяц, на самом деле было
предсказуемым. Неважно, когда бы именно это случилось,
но переводить отечественную
экономику на обеспечение
собственными научными разработками надо было в любом
случае. Особенно это касается
продовольствия, аграрной
отрасли. Не случайно президентом России Владимиром
Путиным подписана и планомерно претворяется в жизнь
Федеральная доктрина продовольственной безопасности.
Обеспечение агропромышленного комплекса семенами
высших репродукций традиционно было зоной ответственности СибНИИСХоза, а ныне
Омского аграрного научного
центра. Мы ведём работу как в
селекции, так и в агротехнологиях. Ведь мало создать новый
сорт – необходимо ещё обеспечить его технологическое
сопровождение. Неумелое возделывание может свести на нет
преимущества того или иного
сорта. Чтобы избежать этого,
учёными центра усовершенствованы технологии на основе
ресурсосберегающих систем
обработки почвы и средств
химизации нового поколения,
позволяющих повысить плодородие и урожайность. Кроме
того, нами предлагаются новинки механизации, например
создан сошник с разноуровневым внесением удобрений.
– Семенами каких культур мы
обеспечены в должной мере?
– У нас хорошие результаты
по яровой мягкой и твёрдой
пшенице. Мы на протяжении
ряда лет создаём новые сорта,
адаптированные к почвенно-климатическим условиям
Западной Сибири, обладающие высокой урожайностью,
устойчивостью к засухе и болезням. Планомерно обеспечиваем аграриев региона сортами собственной селекции,
которыми засеяно около 10
миллионов гектаров. Скажем,

сорта мягкой яровой пшеницы
Омская юбилейная, Тарская
12, Боевчанка, яровой твёрдой
пшеницы Омский изумруд,
Жемчужина Сибири. В Омской
области 97% зерновых – это
российская селекция, из них
около 67% – омская селекция.
Кроме того, у нас имеются
передовые разработки по яровому ячменю (Омский 100,
Сибирский авангард), овсу
(Тарский голозерный), сое
(Золотистая, Сибирячка), гороху (Демос, Триумф Сибири).
Иное дело – сорта картофеля,
здесь есть определённые ри-

ски. К сожалению, российские
аграрии уже порядка 30 лет
работают на импортных сортах
картофеля.
– И эта ситуация не региональная, а общероссийская…
– Разумеется. Импортные
сорта в своё время агрессивно вошли на отечественный
рынок картофеля и заняли тут
определённую нишу. Однако
целенаправленно работаем над
исправлением сложившейся
ситуации. В нашем учреждении имеется отдел картофеля,
создана лаборатория микроклонального (один из способов
вегетативного размножения в
условиях in virto, или в пробирке. – Прим. ред.) размножения
картофеля, которая занимается
селекцией и семеноводством
данной культуры.
РеконструироваМАЛО СОЗДАТЬ НОВЫЙ СОРТ – НЕна теплица плоОБХОДИМО ЕЩЁ ОБЕСПЕЧИТЬ ЕГО
щадью 500 кваТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖ ДЕдратных метров,
приобретена соН И Е. Н Е У М Е Л О Е В О З Д Е Л Ы В А Н И Е
временная карМОЖЕТ СВЕСТИ НА НЕТ ПРЕИМУЩЕтофелесажалка.
СТВА ТОГО ИЛИ ИНОГО СОРТА
Принимаем уча-
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стие в федеральной программе
по комплексным поисковым
научным исследованиям. Уже
есть определённые успехи.
Недавно совместно с нашими
партнёрами из Московской
области создан сорт Триумф,
обладающий раннеспелостью,
высокой урожайностью, хорошими вкусовыми качествами и
товарными свойствами. Данный сорт включён в Госреестр
селекционных достижений РФ

и активно используется аграриями ряда регионов России.
В текущем году планируем в
три раза увеличить площади
под семенной картофель отечественной селекции.
– Выше шла речь о технологическом сопровождении сортов.
Каковы перспективные планы
по внедрению в производство
ваших новинок?
– Напомню, что по большей
части наше научное учреждение занимается прикладной
наукой – созданием новых сортов и их внедрением. Для нас
важно, чтобы сорта занимали
большие площади. И в данной
работе есть значительные успехи. Например, в прошлом году
протестировали наши сорта
сои в Орловской области, а в
текущем году уже заключили
лицензионный договор, реализуем на размножение наши
семена, которые показывают
себя хорошо и в европейской
части России. Также в текущем
году закладываем эксперименты в Оренбургской области
по яровой твёрдой пшенице.

кур, из европейской части
России – мясных кроссов кур
(бройлеров). По индейке есть
родительское стадо у Морозовской птицефабрики, но вся
селекция зарубежная. В России
создан отечественный мясной
кросс кур, но процесс разведения сдерживает отсутствие
репродукторов. Мы планируем
строить такой репродуктор в
нашем регионе. Также хотелось бы отметить, что в России
наблюдается нехватка бройлерного яйца. Данный вопрос
крайне актуален, так как мясо
птицы – стратегический товар
в силу его ценовой доступности для населения.
– Успех импортозамещения,
безусловно, зависит от подготовки отечественных кадров.
Насколько охотно молодые
кадры идут сегодня в аграрную
науку?

Уверен, что в следующем году
начнём реализовывать наши
сорта и в этом регионе, где
имеются масштабные площади и аграриям нужны именно
российские сорта, которые
адаптированы к местным условиям и устойчивы к болезням.
– Кроме растениеводства
ваши учёные занимаются исследованиями в животноводстве и
ветеринарии.
– Да, наше учреждение комплексное, имеет несколько
подразделений в разных районах региона, в том числе
научно-производственные хозяйства «Омское» и «Боевое» в
Омском и Исилькульском районах, отдел степИМПОРТНЫЕ СОРТА КАРТОФЕЛЯ В
ного земледелия
«Новоуральское»
СВОЁ ВРЕМЯ АГРЕССИВНО ВОШЛИ
в Та в р и ч е с к о м
НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РЫНОК И ЗАрайоне. ИсследоНЯЛИ Т УТ ОПРЕДЕЛЁННУЮ НИШУ.
вания ведутся на
ОД Н А КО Ц Е Л Е Н А П РА В Л Е Н Н О РАбазе 30 научных
БОТАЕМ НАД ИСПРАВЛЕНИЕМ СЛОлабораторий. Есть
ЖИВШЕЙСЯ СИТ УАЦИИ
отдел ветерина-

рии, мы практически единственные в стране занимаемся
проблемами профилактики и
лечения бруцеллёза, туберкулёза, лейкоза животных. У нас
работают талантливые учёные,
ветеринарные специалисты.
Имеется серьёзный задел и по
птицеводству. Специалисты
института работают над совершенствованием мясных пород
перепелов для повышения
выхода мяса. Разрабатывают
нормы и районы кормления
сельскохозяйственной птицы
с учётом новых сортов кормовых культур, районированных
в Омской области. Также разрабатывают схемы и способы
профилактики болезней птицы
с использованием альтернативных антибиотикам препаратов. Основные генетические
ресурсы области в птицеводстве на птицефабриках – это
куры яичных и мясных кроссов
(гибридов. – Прим. ред.) и индейка. Не секрет, что селекция
всей птицы зарубежная. В наш
регион с Урала поставляют
родительские формы яичных

– Свою кадровую политику
мы совершенствуем постоянно. Средний возраст наших
научных сотрудников – 39 лет.
В наше учреждение трудоустраиваются выпускники не
только омских вузов (ОмГАУ,
ОмГТУ, СибАДИ), но и ребята
из других регионов, к примеру,
Курганской государственной
сельхозакадемии, Тихоокеанского государственного университета (Хабаровск), а также
иностранные специалисты,
в частности из Северо-Казахстанского государственного университета и других.
В нашем центре развиваются
научные школы. К примеру,
в 2021 году, который был объявлен президентом России
Годом науки и технологий,
аспирантами стали 16 молодых
научных сотрудников, успешно защищены три кандидатские диссертации, в 2022 году
планируется защита шести
диссертационных работ. Ежегодно учёные центра проходят
повышение квалификации,
выезжают на стажировки в
ведущие научные учреждения
страны, становятся лауреатами
федеральных и региональных
премий. Всего в нашем учреждении работают 102 научных
сотрудника, в том числе 57
кандидатов наук, 8 докторов
наук, академик РАН. Кроме
кадрового потенциала мы активно обновляем приборную
базу учреждения и технику –
на средства Минобрнауки и
за счёт внебюджетных источников. Важно, чтобы наши
учёные проводили научные
исследования, используя современные технологии, только
тогда задачи импортозамещения можно решать планомерно
и качественно.
Беседовал
Вячеслав ГУЛЯЕВ.
Фото из архива Омского АНЦ.

5

АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО
ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»

ВЫПУСК 175

АПРЕЛЬСКАЯ
ИНДЕКСАЦИЯ

МЕНЬШЕ
НЕ СТАЛА

Почему в марте пенсия
стала меньше? С таким
вопросом сегодня в Омское отделение ПФР обращается много пожилых
омичей. На него отвечает
начальник управления
установления пенсий Омского отделения ПФР Наталия Герасименко.

Индексация социальных (государственных) пенсий в 2022
году составит 8,6%. Соответствующее постановление подписано председателем правительства РФ М. Мишустиным.
Индексация социальных
пенсий производится ежегодно с 1 апреля с учётом темпов
роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший
год. В 2022 году она была запланирована на уровне 7,7%,
но в связи с индексацией
страховых пенсий в текущем
году на 8,6% социальные
пенсии индексируются также
на 8,6%.

Напомним, получатели социальных пенсий – это граждане, которые в силу разных
обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для
получения страховой пенсии,
в том числе инвалиды и дети-инвалиды.
Одновременно с социальными пенсиями на 8,6% будут
увеличены дополнительное
материальное обеспечение и

иные выплаты, размер которых определяется исходя из
соответствующего размера
социальной пенсии.

Данное повышение коснётся
всех получателей государственных и социальных пенсий независимо от факта работы.

ДИСТАНЦИЯ ВАЖНА

УСЛУГИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА МОЖНО ПОЛУЧАТЬ
ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ И КОДОВОЕ СЛОВО

ВЫПЛАТЫ

БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЯ

Государственные информационные системы
становятся базой для предоставления государственных услуг в беззаявительном режиме.

Так, некоторые услуги благодаря реестру инвалидов
(ФГИС ФРИ) стали предоставляться вообще без заявления. Например, ежемесячные денежные выплаты
(ЕДВ), продление пенсий по
инвалидности. Весь процесс
происходит автоматически
по данным о медицинском
освидетельствовании, поступающим в реестр инвалидов
из бюро медико-социальной
экспертизы.
С 1 января текущего года
произошло ещё одно изменение – теперь и для назначения пенсии по инвалидности
не требуется заявление. После признания гражданина
инвалидом сведения из его
выписки из акта освидетельствования передаются
в федеральную информационную систему ФГИС ФРИ
и в инициативном порядке
направляются в ПФР. На основании поступивших сведений не позднее 5 рабочих
дней выносится решение о
назначении страховой или
социальной пенсии по инвалидности и ЕДВ.
Таким образом, пенсия по
инвалидности и ЕДВ отныне
назначаются в проактивном, то
есть беззаявительном режиме.
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В связи с продолжающейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной
с распространением
коронавирусной инфекции, Омское отделение Пенсионного фонда РФ напоминает
омичам, что приём граждан в клиентских службах фонда осуществляется преимущественно по
предварительной записи.
– Мы рекомендуем пользоваться дистанционными способами получения государственных
услуг Пенсионного фонда: порталом госуслуг и
личным кабинетом гражданина на сайте ПФР,
– говорит заместитель управляющего Омским
отделением ПФР Наталия Смигасевич.
Подтвердить учётную запись в ЕСИА, позволяющую получить максимальное количество
услуг и информации на портале госуслуг, можно
в клиентских службах ПФР, МФЦ, а также че-

рез личные кабинеты банков или посредством
почтового отправления.
Также есть возможность получения персонифицированной информации в рамках обращения по телефону регионального колл-центра
8-800-600-04-13 с использованием ранее установленного кодового слова. Самостоятельно
кодовое слово можно установить в профиле
пользователя личного кабинета на сайте ПФР, в
разделе «Настройка аутентификации личности
посредством телефонной связи».
Общую информацию по интересующим вопросам можно получить по телефону единого
контакт-центра взаимодействия с гражданами
8-800-600-00-00 или на сайте Пенсионного
фонда pfr.gov.ru.
Приём граждан в офисах клиентских служб
по вопросам получения пособия на погребение,
проведение заблаговременной работы с лицами,
выходящими на пенсию, предоставление документов к ранее поданным заявлениям осуществляется в том числе в режиме живой очереди.

– На самом деле размер
мартовской пенсии по сравнению с февралём не уменьшился, – говорит Наталия
Александровна. – Всё дело
в особенности индексации
страховой пенсии в этом году.
Сначала с 1 января она
была увеличена, как и планировалось заранее, на 5,9%.
Пенсию с такой прибавкой и
получили пенсионеры в январе. Но затем, в связи с ростом
инфляции, президентом было
принято решение об увеличении процента индексации до
8,6%. Таким образом, размер
страховой пенсии за февраль
был увеличен уже на 8,6%.
Но поскольку индексация
страховых пенсий в России
производится с 1 января, то
январская пенсия, уже полученная россиянами, тоже
была доиндексирована до
показателя 8,6% – увеличение составило 2,7%.
Этот «кусочек» и был дополнительно, единоразово,
выплачен вместе с февральской пенсией. А пенсия за
март приходит уже без этого
«довеска». Поэтому омичам и
кажется, что размер пенсии у
них в марте уменьшился, но
на самом деле это не так.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
ЛЖЕЮРИСТОВ!

Омское отделение Пенсионного фонда РФ обращает
внимание омичей на новый способ мошенничества. Если
ранее так называемые «пенсионные юристы» наживались
на составлении пустых обращений в Пенсионный фонд с
требованием перерасчёта пенсии, что не приводило и не
могло привести к положительному результату, то на сей
раз додумались брать немалые средства за информацию,
которая в любой момент доступна её владельцу и на увеличение пенсии тоже никак не повлияет, поскольку полностью
учтена при её назначении.
– Нами выявлены факты
обращений пенсионеров в
«юридические» организации,
которые заманивают пожилых
людей обещанием бесплатных
консультаций, а на деле вытягивают из них огромные суммы
за сведения, которые и так находятся в распоряжении пенсионера, – говорит заместитель
управляющего Омским отделением Пенсионного фонда РФ
Наталия Смигасевич. – Речь
идёт о выписке из лицевого
счёта, на котором учтена вся

трудовая биография человека и
на основании которого рассчитывается размер пенсии.
Получить выписку гражданин может в любой момент,
воспользовавшись личным
кабинетом на портале госуслуг или обратившись в клиентскую службу ПФР. Она
предоставляется совершенно
бесплатно. Когда пенсия уже
назначена, эти сведения никак
не могут повлиять на её размер,
потому что уже полностью
учтены.

Мошенники же под видом
юристов берут с пожилых
людей до 30 тысяч рублей за
составление обращения в Пенсионный фонд с просьбой о
получении этой выписки – по
сути, за простую бумажку! Они
уверяют, что с её помощью
можно увеличить пенсию. На
самом деле размер пенсии
можно увеличить только в том
случае, если в распоряжении
пенсионера появляются новые
достоверные сведения о периодах работы, которые не были
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учтены ранее. И эти сведения
гражданин получает также
совершенно бесплатно, например, от бывшего работодателя.
Печально, что на эту удочку
попадаются и достаточно молодые работающие граждане,
желающие узнать состояние
своего лицевого счёта. А ведь
стоит только зарегистрироваться на портале госуслуг, как эта
и многая другая информация
будет доступна в любой момент, надо только знать о своих
правах и пользоваться ими.

ПО ПОВОДУ
С наступлением весны жители нередко могут видеть, как
из-под снега робко пробиваются… нет, не подснежники, а
мусорные залежи. Причём это не всегда только обёртки или
шкурки от бананов, иногда на землях встречаются даже кости. Парно- или непарнокопытных животных. И пока люди
бьют тревогу, с появляющимися стихийными свалками и
импровизированными скотомогильниками с переменным
успехом пытаются бороться представители власти.

– В соответствии с законом
определён порядок: нарушитель обязан разработать проект
рекультивации, учитывающий
все нормативные требования,
согласовать его с правообладателем земельного участка, а
затем провести рекультивацию,
– говорит Леонид Беляев. –

Так, ещё в начале года в
Тарском районе обнаружили
и потребовали ликвидировать
свалку бытовых отходов.
«Установлено, что на протяжении значительного количества времени рядом с Васисским сельским поселением
Тарского района Омской области образовывалась несанкционированная свалка бытовых
отходов, площадь которой
достигала до 0,5 тысячи гектаров, – говорится на портале
региональной прокуратуры. –
В целях устранения нарушений
законодательства межрайонным прокурором в Тарский городской суд направлено исковое заявление с требованиями
обязать администрацию Тарского района ликвидировать
несанкционированную свалку
бытовых отходов и провести
рекультивацию земель».
Заметим, случаи, когда на
вроде бы ничем не занятых
участках образуются стихийные свалки, в регионе не редкость. Правда, иногда по факту
это оказываются земли сельхозназначения, складировать
на которых мусор или отходы
животноводства нельзя.
– Под надзор нашего ведомства попадают земли, оборот
которых регулирует Федеральный закон «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», – рассказывает «Четвергу» заместитель начальника отдела государственного
земельного надзора, контроля
за безопасным обращением
пестицидов и агрохимикатов
Управления Россельхознадзора по Омской области Леонид

После этого нужно провести
экспертизу, то есть взять на
исследование образцы почвы,
получить заключение, что участок пригоден для тех или иных
нужд – пашни, сенокоса и пастбища, предоставить заключение
в надзорные ведомства. Тогда
должен быть оформлен и направлен в надзорное ведомство
акт о рекультивации земель.
Возможно, он понадобится
тому, кто организовал стихийный скотомогильник неподалёку от Чукреевки. Напомним, ещё в середине февраля
в соцсетях омичи рассказали
об обнаруженных на пустыре
останках животных. Тогда
свалкой из голов и костей заинтересовались представители
надзорных ведомств и местной
администрации.

– Специалисты выезжают и
отбирают пробы от биологических отходов, чтобы определить, опасны они или нет, –
поясняет «Четвергу» начальник
Главного управления ветеринарии Омской области Владимир
Плащенко. – За последние
годы при исследовании мы
ни разу не обнаруживали возбудителей опасных болезней.
Чаще всего это биологические
отходы от животноводства, кости, которые не утилизируются
в соответствии с требованиями
законодательства. В основном
такие несанкционированные
могильники обнаруживаются
в черте города или в Омском
районе.
К слову, в нынешнем году по
решению суда регион выделил
бюджетные деньги на ликвидацию и последующую рекультивацию 38 скотомогильников, в
том числе тех, которые давно
справили полувековой юбилей.
– В прошлом году по решению суда ликвидировали три
скотомогильника, в позапрошлом – один, – добавляет
Владимир Петрович. – В каждом районе есть подобные
И вправду, разлагающие- бесхозные участки, которые не
ся останки животных вряд соответствуют требованиям вели можно назвать приятным теринарно-санитарных правил.
Заметим, не исключено,
зрелищем, а если они вдобавок находятся неподалёку от что количество нелегальных
населённых пунктов, то могут скотомогильников может увепредставлять опасность для личиться. Ведь, судя по вселюдей. Правда, такие стихийно му, в регионе пока есть лишь
возникающие погосты домаш- один завод по утилизации
него скота, иногда способные биоотходов, но находится он в
таить скрытую угрозу ещё и для Кормиловском районе, и далеко не каждый
ЕС ЛИ НАДЗОРНЫМ ВЕДОМСТВАМ фермер озабоУДАСТСЯ ДОКАЗАТЬ ВИНУ, УСТРОИ- чивается дальТЕЛЮ НА СЕЛЬХОЗЗЕМЛЯХ НЕСАНК- ней поездкой,
предпочитая
ЦИОНИРОВАННОЙ СВАЛКИ ГРОЗИТ
свалить останНАКАЗАНИЕ – ДОЛГОЕ И ЗАТРАТНОЕ ки животных в
близлежащей
роще.
Правда,
с
такими намеокружающей среды, представители власти пытаются брать рениями в регионе стараются
под охрану и позже ликвиди- бороться – законом и рублём.
Анна ТРЕТЬЯКОВА.
ровать.

обязательных требований
пожарной безопасности в
зависимости от присвоенной
категории риска. Торговые
и развлекательные центры
преимущественно относятся
к значительной категории
риска, для которой установлена периодичность проведения контрольных (надзорных) мероприятий один раз
в три года, – комментирует
врио начальника Главного
управления Министерства
Российской Федерации по
делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской
области Александр Рекин.
– На территории Омской
области органами государственного пожарного надзора
взято на учёт 96 торговых и
развлекательных центров.
По результатам контрольных
(надзорных) мероприятий в
отношении данных объектов
защиты в период с 2018-го по
2021 год проведено 170 проверок, выявлено 835 нарушений

требований пожарной безопасности.
По словам специалиста, в
основном среди нарушений
требований пожарной безопасности: размещение мебели, оборудования и других
предметов на путях эвакуации;
хранение под лестничными
маршами и на лестничных
площадках вещей, мебели,
оборудования и других горючих материалов; эксплуатация
светильников со снятыми
колпаками (рассеивателями),
предусмотренными конструкцией, а также обёртывание
электроламп и светильников
(с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами; отсутствие
или неисправность наружного противопожарного водоснабжения; несоответствие
установленным требованиям
материалов, используемых для
отделки помещений и путей
эвакуации.
Добавим, что после кемеровской трагедии специалисты обращали внимание на ещё один

БЕЗ ОСТАНКОВ
Беляев. – В прошлом году мы
выявили двенадцать свалок
различных коммунальных и
бытовых отходов на землях
сельхозназначения, а в нынешнем году – уже тридцать,
десять из которых неподнадзорные нам, поэтому данные о
них переданы в Росреестр, Росприроднадзор и прокуратуру.
Среди нарушителей могут
быть как не очень заботящиеся
об окружающей среде или желающие сэкономить на легальной
утилизации отходов фермеры,
а также организации, которые
свозят скопившийся от местных
жителей мусор. Правда, если
надзорным ведомствам удастся
доказать вину, устроителю на
сельхозземлях несанкционированной свалки грозит наказание
– долгое и затратное.

Уже четыре года прошло с момента одной из самых
страшных в стране трагедий, унёсшей десятки жизней: в
кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя
вишня» из-за многочисленных нарушений правил безопасности заживо сгорели посетители. После этого специалисты
надзорных ведомств ринулись проверять здания массового
пребывания людей. Но могут ли сегодня омичи без опаски
приходить в крупные моллы?

ПУТИ ОТХОДА
С отменой QR-кодов многие
торгово-развлекательные центры вновь наполнились шумными толпами посетителей.
И хотя не многие из них задумываются о потенциальных
путях отходов при вынужденной эвакуации, в комплексах
при беглом осмотре можно
пока быть относительно спокойными. Так, в одном из
центров Кировского округа
посетители без труда обнаружат пожарные выходы: все
они помечены специальными
табличками и не заперты.
Аналогичное спасение ждёт
при необходимости в торговом
комплексе Центрального окру-

«Специалистами проведена
проверка. Факт складирования на территории биоотходов
подтвердился. В ближайшее
время будет проведена работа
по очистке подъездных путей
к месту свалки для дальнейшей
её ликвидации», – прокомментировали ситуацию в мэрии.

га, причём выбраться в случае
ЧП можно и с верхних этажей:
каждый лестничный пролёт
выведет посетителей на улицу.
Но хотя вроде бы угрозу
жизни омские торгово-развлекательные комплексы не несут,
проверки в них специалисты
проводят.
– Контрольная (надзорная)
деятельность в отношении
объектов защиты осуществляется на основе риск-ориентированного подхода, в соответствии с которым установлена
периодичность проведения
плановых контрольных (надзорных) мероприятий по
контролю за соблюдением
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БЕЗОПАСНОСТЬ
важный недостаток некоторых
омских мегамоллов. Так, даже
спустя месяц после драмы в
столице Кузбасса в одном из
крупных торговых центров города автор этих строк на пятом
этаже обнаружила по-прежнему работающий детский парк
развлечений. Хотя, если верить
принятому в 2009 году Своду
правил по проектированию и
строительству, игровые комнаты тогда было запрещено размещать выше второго этажа.
А это значит, что, придя в
торговый или развлекательный
комплекс и обнаружив там закрытый пожарный выход или
детский уголок «на чердаке»,
стоит обратить на это внимание представителей надзорных
ведомств. И хотя справедливости ради отметим, что сегодня
в Омске вроде бы следят за безопасностью в общественных
местах, но известный принцип
спасения утопающих способен
при необходимости сыграть
очень важную роль.
Мария МЕДВЕДЕВА.

7

ВЫПУСК 3

БАМИЯ ( ОКРА )

Мангольд

Ещё одно название этого растения
– дамский пальчик. «Пальчики», т.е.
плоды выглядят как коробочки (многогранный стручок, покрытый пушком).
В поперечном разрезе стручки имеют
форму пятиконечной звезды, поэтому
ими можно украшать вторые блюда
и салаты. Внутри зелёной коробочки
созревает много мелких семян. Спелые плоды (более 5 дней) становятся
волокнистыми и невкусными, поэтому
в пищу не употребляются. По вкусу
стручки окры представляют что-то
среднее между спаржевой фасолью и
кабачками или молодыми баклажанами. В наших климатических условиях
вырастить бамию можно через рассаду.
У неё стержневая корневая система,
поэтому пересадку культура переносит

ДИКОВИНКИ НА ГРЯДКЕ

Западная Сибирь – зона рискованного земледелия, но местные земледельцы научились выращивать хорошие урожаи, несмотря на перепады
температуры, очень дождливое или, наоборот, засушливое лето. Сложно?
Сложно! И тем интереснее заниматься в наших краях садоводством.
Ровно 70 лет назад (в 1952 году) на
территории Омской области было зарегистрировано первое садоводческое
товарищество. Называлось оно «Заветы
Мичурина» и располагалось на территории нынешнего Ленинского округа.
Название садоводства в честь великого
русского учёного-селекционера оказалось символичным. Так что предлагаем
немного поэкспериментировать и вырастить в этом дачном сезоне на своём
участке что-нибудь необычное. Благо
недостатка в семенах диковинных
растений нет.

МАНГОЛЬД –
ЛИСТОВАЯ СВЁК ЛА
Если вы впервые решили вырастить
что-нибудь необычное, то остановите
свой выбор на мангольде (листовой
свёкле, бывают листовые и черешковые
сорта). Растение это неприхотливое,
достаточно посадить его на солнечном месте и вовремя поливать (но с
поливом стоит быть аккуратнее, не
надо заливать грядку). У привычной
нам свеклы в пищу идут «корешки», а
у мангольда – «вершки». Это крупное
растение высотой до 60–70 см смотрится очень эффектно. Мангольд украсит
собой огород и даже клумбу, особенно
красивыми бывают красночерешковые
сорта с резными листьями. Также в продаже можно найти сорта с зелёными,
жёлтыми и даже серебристыми черешками. Огородники, кто уже занимался
выращиванием мангольда, ценят его
за урожай в первой половине сезона,
когда витаминной зелени ещё мало.
Добавлять его можно в свежие салаты,
супы, применять для холодных закусок
и вторых блюд – например, тушить, как
и шпинат.

ОВСЯНЫЙ КОРЕНЬ
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ВИГНА ОВОЩНАЯ
Бамия
в семенах: если оторвать от них «парашютик», они внешне напоминают
семена овса. Главная ценность этого
растения – мясистые корни светлого
цвета (отсюда и название – козлобородник, есть ассоциация с бородой),
в них много инулина, необходимого
людям с сахарным диабетом. Пусть
вас не смущает, что корни так похожи
на корни одуванчика: пореелистный
козлобородник не такой живучий и
не засорит огород. Овсяный корень
ещё и деликатесный, поскольку обладает явным… устричным вкусом.
Корни можно варить, жарить, тушить
и добавлять в супы. Также можно
добавлять в салаты молодые стебли с
листьями. В первый год выращивания
овсяный корень образует розетку из
длинных листьев, похожих на порей,
и корнеплод. На второй год вырастает
мощный стебель. В нашем сибирском
климате чаще всего выращивается как
однолетник.
Растение это холодостойкое, первые
ростки появляются при температуре
+3...+5 °С, поэтому высевают его рано,
в конце апреля – начале мая на глубину
не более 2 см. Перед посевом семена
полезно замочить на ночь в растворе
любого стимулятора роста или в растворе золы (1 ст. ложка на 1 л воды).
Овсяный корень неплохо переносит
засуху, при этом хорошо отзывается на
поливы, так корни вырастают крупнее.
Любит обилие света, в полутени сильно
разрастается и даёт тонкие корешки.

Это растение – представитель семейства Бобовых, отдельный вид
спаржевой фасоли. Удивляет своими
мощными побегами, достигающими
4–5 м в длину, и невероятно длинными
стручками. Вигна неприхотлива и пло-

Фенхель

ДУБОВЫЙ САЛАТ
И ОГУРЕЧНАЯ ТРАВА
Своё название этот салат получил
из-за внешнего сходства с дубовыми
листьями – такими же резными. Ценится вкус этого салата – с ореховыми
нотками и то, что он богат клетчаткой
(это особенно ценят сторонники здорового питания). Отменная урожайность,
хорошая стойкость к переменам погоды
и быстрому стрелкообразованию – отличительные черты дубового салата.
Если выращиваете на своём участке
обычный листовой салат, то и дубовый
салат вырастите без особых хлопот.
Популярные сорта: Дубаред, Красный,
Дубаголд, Робин, Китония. У дуболистного салата есть только один минус –
очень быстро вянет, срок хранения в
холодильнике – не больше двух суток.
Если решили экспериментировать с
витаминной зеленью, то найдите место
на грядке для огуречной травы – бораго. Во-первых, это хороший медонос
(привлечёт на участок пчёл), а во-вторых, растение с огуречным запахом
хорошо дополняет овощные салаты.
Сажать лучше в полутени.
Ещё одно не слишком распространённое на сибирских огородах, но
оттого не менее интересное растение
– фенхель. В народе фенхель известен
как сладкий анис или анисовый укроп,
потому что внешне своими зонтиками
он напоминает укроп, а по вкусу и
аромату – анис, но с более деликатным
ароматом и вкусом. Вообще-то это многолетнее растение, но в нашем климате
выращивается чаще всего как однолетник. Так же, как и укроп, его добавляют
в супы, салаты и вторые блюда.
Татьяна НИКОЛАЕВА.

РЕКЛАМА

Хоть это растение и имеет в своём
названии слово «овсяный», к овсу оно
не относится. Это близкий родственник
одуванчика (представители семейства
Астровые), а его ботаническое название
– козлобородник пореелистный. Так
почему же фигурирует именно такое
название – овсяный корень? Всё дело

крайне плохо – ёмкости для рассады
сразу стоит выбирать объёмные. Семена на рассаду высевают за 45 суток
до высадки в грунт, то есть в середине
апреля, а на постоянное место под
плёночное укрытие отправляют в конце весны или начале лета. Высаживать
бамию рекомендуется на расстоянии
30–40 см друг от друга и 60–70 см
между рядами. Омские огородники,
выращивавшие бамию в прошлом
сезоне, дали хорошие характеристики
следующим сортам этого растения:
Белый бархат, Белая цилиндрическая,
Бомбей, Юнона и Влада.

довита, к тому же её стручки слаще и
вкуснее обыкновенной спаржевой фасоли, так как в них отсутствуют грубые
волокна и внутренний пергаментный
слой. Важно вовремя срывать стручки и не давать им загрубеть. Омские
садоводы, ранее уже выращивавшие
вигну на своих участках, рекомендуют
выбирать сверхранние сорта (46–50
дней от полных всходов) и ранние
сорта (50–52 дня от полных всходов).
Так как вигна растение высокое, выращивать её нужно у опоры (стена сарая с
солнечной стороны отлично подойдёт
для этих целей).
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НЕ Х ЛЕБОМ ЕДИНЫМ

КУЛЬТ УРУ НЕ ОТНЯТЬ

В субботу 26 марта в селении Покровка Омского района
после реконструкции торжественно открылся обновлённый
Дом культуры. Почётными гостями праздника стали губернатор Омской области Александр Бурков и знаменитый
киноактёр, народный артист РСФСР Александр Михайлов.
Покровский ДК по-настоящему преобразился. Двухэтажное здание практически отстроили заново: были
обновлены кровля, фасад,
внутренние помещения, приобретены и смонтированы
механика сцены, световое
оборудование, театральные
кресла. Библиотека теперь
занимает большую площадку
на втором этаже. Комфортный
зал, новый книжный фонд и
новейшее библиотечное оборудование отвечают самым
высоким современным требованиям. В честь открытия

Александр Бурков передал в
дар библиотеке ДК ещё несколько коллекционных иллюстрированных изданий.
На базе ДК занимается творчеством каждый четвёртый
житель поселения. Здесь проводятся различные культурные
мероприятия, реализуются
проекты развития туризма, например проект «Живой музей»,
– и теперь для этого у них есть
новые возможности и ресурсы.
«Благодаря национальному
проекту «Культура» Дом культуры в Покровке получил вторую жизнь. В общей сложности

мы в рамках нацпроекта уже
отремонтировали 60 сельских
домов культуры. И сегодня
открываем очередной новый
и прекрасный ДК, – отметил
губернатор. – Что приятно, в
Покровке в этом культурном
центре работает 18 творческих
коллективов, есть свой народный хор, здесь богатая история.
На этот год мы запланировали
окончание ремонта ещё восьми домов культуры. Мы также продолжаем ремонт школ
искусств. Всё, что касается
нацпроекта, у нас идёт полным
ходом, невзирая на какие-либо
санкции. Главное, что культура
у нас своя, русская, её никто не
заберёт».
«Я сам родился в бурятском посёлке и считаю, что
самое для меня святое место

– малая родина и вся наша
Сибирь, – сказал народный
артист РСФСР Александр
Михайлов. – Вообще всё, что
связано с культурой, я считаю,
это основа основ. Мне не
стыдно за армию, наш флот,
за спорт, хотя нам постоян-

но мешают, лишая знамён и
гимна. Но культура – основа
национального возрождения.
Вот такие культурные центры,
как этот, – такая колоссальная
вещь, потому что мы сохраняем нашу интонацию, русскую
национальную интонацию».

« ЦВЕТЫ » ПРИЕХАЛИ

Распаковка шедевра началась ранним утром сразу по
прибытии на специальном
автомобиле. Первым делом
рабочие открыли контейнер. Убрав защитный слой из
поролона, рабочие вынесли
монументально-декоративные панно «Розы и орхидеи»,
«Хризантемы», «Жёлтые розы»
в Парадный зал музея.
Панно были написаны по
заказу Елизаветы Дункер,
владелицы богатого особняка
в Москве на Поварской улице,
где украшали потолок над парадной лестницей. Незадолго
до революции плафоны оказались в коллекции предпринимателей Рябушинских, а затем
были национализированы советской властью и поступили
в Государственный музейный
фонд. В 1927 году в качестве
экспонатов они были переданы в Омск. Примечательно,
что все три части триптиха
крайне редко покидают пределы города. До этого только
в 1956 году, а также в 2004-м

в рамках программы «Золотая
карта России» побывали в той
же Третьяковской галерее.
– В этот раз произведение
показывалось в залах Третьяковки порядка пяти месяцев.
Существуют определённые
правила транспортировки
произведений искусств. Автомобильный фургон более
предпочтителен, чем железнодорожный вагон или самолёт.
Наземный транспорт имеет
плавный ход, и, что очень
важно, в цельнометаллическом фургоне поддерживается
особая температура, – говорит
директор Омского областного
музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля
Фарида Буреева. – Во время
пути специальный автомобиль
сопровождает охрана, на экспонат обязательно оформляется страховка.
Перед тем как отправить на
выставку или принять обратно
в собрание Музея имени Врубеля, реставраторы тщательно проверяют плафоны. По
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РЕКЛАМА

словам Виктории Ефименко,
реставратора музея, это стандартная процедура. Каждую
работу просматривают, чтобы
не было никаких отслоений
краски. В наш город шедевр
вернулся целым.
– Плафоны занимали на
выставке в Москве почётное место не только из-за
своего удивительного качества, мастерства, но и из-за
их нетрадиционного способа
экспонирования. Они выставлялись горизонтально, и
их отражение было представлено в зеркальном потолке
специальной конструкции,
что вызывало удивление и
восторг у зрителей, – отмечает
хранитель музейных предметов, выставок на Крымском
Валу в помещении Новой
Третьяковки Ольга Колубова.
– Конечно, это было очень
нетрадиционно, но это было
эффектно и того стоило. Потолок как бы расцвел. Зрители
могли убедиться в том, что
Врубель виртуозно справлялся
с задачей потолочной и декоративной живописи.
После возвращения триптих
Михаила Врубеля «Цветы»
займёт своё место и снова
будет радовать как омских
ценителей искусства, так и
гостей города.
Вячеслав ГУЛЯЕВ.

РЕКЛАМА

В октябре минувшего года совершил путешествие из
Омска в Москву знаменитый триптих Михаила Врубеля
«Цветы», созданный художником в 1894 году. Грандиозное
произведение Михаила Александровича радовало зрителей
Третьяковской галереи на выставке, посвящённой 165-летию автора, а совсем недавно жемчужина коллекции Омского областного музея изобразительных искусств имени
Михаила Врубеля вернулась домой.
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НАСТОЯЩЕЕ ПРОШЛОЕ
« НЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ »
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОМСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ: ОТ ПРОВИНЦИИ ДО СТОЛИЦЫ

Г. Вяткин

светительскую работу чисто
пролетарского характера.
<…>
Вопрос, таким образом, сводится не столько к признанию
нэпмановских пьес и картин
как неизбежного зла и временного компромисса, сколько
к тому, чтобы уменьшить,
насколько возможно, это зло,
ограничить сферу его влияния.
<…>
Наиболее рациональным выходом из положения является,
по нашему мнению, организация особого репертуарного
совета, куда входили бы представители агитационно-пропагандистского отдела РКП,
Губполитпросвета и режиссёрской коллегии, а также
представители печати. <…>
Можно будет также сделать
попытку соответствующего
изменения цен: на «Отца Сергия» или «Двух подростков»
ставить цены в два раза больше, чем на Шекспира или на
«Жреца Тарквиния». <…>
Государственный театр как
таковой должен будет отказаться от драматической
макулатуры. Пусть в виде
исключения допускаются пьесы
не художественные, но не может допускаться постановка
пьес антихудожественных,
имеющих явно спекулятивный характер вроде переделки
«Анны Карениной». На недавней постановке этой варварской переделки пишущий эти

«Нельзя не указать на кинематографы, которые широкая
публика посещает гораздо
охотнее, чем театры, и которые вследствие этого оказывают более сильное морально
разлагающее действие. Тут
уж сплошное царство беспринципности, пинкертоновщины,
а нередко и прямой пошлости,
и однако всё это допускается,
как всегда и везде допускается
то или иное неизбежное зло.
Почему же данное зло допускается? Да просто потому,
что тот же кинотеатр «Гигант» приносит Губполитпросвету десятки миллиардов
ежемесячно чистого дохода, и
эти деньги дают возможность
развёртывать политико-про-

строки слышал такой диалог
каких-то двух девиц:
– Ты читала «Анну Каренину»?
– Нет. Потому-то и пошла
на спектакль. Ты знаешь, какая это толстая книга, надо
читать целый месяц. А здесь
всё в один вечер!
Помогать зрителям воспринимать таким путём гениальные произведения литературы
– не дело государственного
театра. И подобно нездоровому уклону придётся противопоставить нечто более
сознательное и разумное, пытаясь воспитывать зрителей,
поднимая их вкус хотя бы до
некоторого художественного
минимума».

Перечислить все восторженные эпитеты, которыми ныне
сопровождаются постановки Омского драматического,
невозможно. Для нас, омичей, это дело привычное. Когда
идём на премьерный просмотр, мы и не сомневаемся в
успехе спектакля, мы уверены, что зрительный зал будет
аплодировать стоя и кричать «браво!». Но так было не всегда. В это трудно поверить, а ведь было время, когда омский
театр сурово критиковали, да – это исторический факт. Об
одном из этапов становления драматического искусства в
Омске наш материал из рубрики «Настоящее прошлое»,
посвящённой двухсотлетию Омской области.

Газета «Рабочий путь» 25 марта 1923 года публикует театральный обзор «Театральные
размышления: к вопросу об
идеологическом и художественном оздоровлении зрелищ» замечательного русского
поэта Г.А. Вяткина. В 1921–
1924 годах Георгий Андреевич
состоял членом художественного совета омского Губполитпросвета, принимал участие в
формировании репертуарной
политики городского театра:
«Театры и кинематографы не
выдерживают нужной идеологической линии. На это есть
свои причины, которые оспаривать не приходится. Тем не
менее необходимо вести борьбу
за оздоровление репертуара как
в отношении идейном, так и
в смысле художественном.
Следует попытаться организовать особый репертуарный
совет.
Легко, конечно, сделать
упрёк нашему омскому гостеатру в том, что он не выдерживает идеологической линии,
какую, казалось, должен был
бы проводить, находясь в руках
Губполитпросвета. Какая там
«линия», когда он прыгает от
Шекспира к «Двум подросткам» и от атеистического
«Жреца Тарквиния» к идеологическому «Отцу Сергию»!
Но на подобные упрёки Губполитпросвет может спокойно
возразить, что именно «Два
подростка» и «Отец Сергий» и
делают сборы, т.е., иначе говоря, эти «нэпманские» пьесы
и дают возможность театру
существовать. Если б не эти
уступки мещанско-обывательским вкусам, театральное дело
быстро бы прогорело, труппу
пришлось бы распустить, и
тогда мы не видели бы ни Шекспира, ни «Жреца Тарквиния»…
Из двух зол приходится выбирать меньшее, и Губполитпросвет это и делает».
Достаётся от Г.А. Вяткина
и городским кинотеатрам:
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Одним словом, похоже, что
двадцатые годы прошлого века
были для Омска не самыми
удачными и плодотворными с
точки зрения художественного
содержания и сценического
и кинематографического искусства.

Cитуация изменилась в 1941
году, когда в Омск прибыл
эвакуированный из Москвы
государственный театр им.
Е.Б. Вахтангова.
В те годы руководила Омским областным драматическим театром Л.С. Самборская. До приезда в Омск в 1941
году Лина Семёновна играла
в Одесском драматическом
театре, в Киевском русском
драматическом театре. Нередко становилась партнёршей
крупнейших мастеров русского театра: М.В. Дальского, Г.В.
Гловацкого, Е.Т. Жихаревой,
И.Н. Певцова, А.И. Кварталовой. Научилась играть всё – от
водевиля до трагедии.

ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ
200 ЛЕТ

цогиню Мальборо – «Стакан
воды» Э. Скриба и др.
И вот 22 октября в Омск прибывает Московский театр им.
Е.Б. Вахтангова. Труппу театра
«приютил» Омский областной
драматический театр, который
делил с вахтанговцами свою
сцену. Уже в дни празднования
Октябрьской революции артисты театра выступили с несколькими концертами в Доме
Красной Армии и частях Омского гарнизона, а
З А В Р Е М Я С В О Е Г О П Р Е Б Ы - 29 ноября 1941 года
Театр Вахтангова отВАНИЯ В ОМСКЕ С НОЯБРЯ
крыл зимний сезон
1941 ГОДА ПО АВГУСТ 1943- ГО
в Омске комедией
АКТЁРЫ ТЕАТРА ВАХТАНГОВА У. Шекспира «МноСЫГРАЛИ 628 СПЕКТАК ЛЕЙ
го шума из ничего».
Далее были постаС 1922 года, не оставляя новки: «Фельдмаршал Кутуактёрской деятельности, Л.С. зов» В.А. Соловьёва, «РусСамборская начинает зани- ские люди» К. Симонова,
маться режиссурой. Осущест- «Фронт» А. Корнейчука, «Олевляет художественное руковод- ко Дундич» А. Ржешевского и
М. Каца, «Сирано де Бержерак» Э. Ростана и др.
С ноября 1941 года по август
1943-го на омской сцене три
раза в неделю шли спектакли
Омского театра, четыре раза –
Московского театра им. Е.Б.
Вахтангова. За время своего
пребывания в Омске актёры
Театра Вахтангова сыграли
628 спектаклей, из них 170 выездных, провели 658 шефских
спектаклей и концертов.
Конечно же, вахтанговцы
бывали и на спектаклях омичей. Они были удивлены стилем и манерой игры. Не остался без критики и грим омских
актёров: гримёры работали
«большими масками», актёры
покрывали себя толстенным
ство Днепропетровским, Харь- слоем пудры и злоупотребляли
ковским, Кировским театрами. большим количеством бород,
Лучшими постановками усов, париков, накладок и
Л.С. Самборской в Омском ресниц. Москвичи объясняли
театре считаются: «Парень из гримёрам, что всё это дурнашего города» К. Симонова, новкусье, что у современного
«Интервенция» Л. Славина, театра есть и другие способы
«Давным-давно» А. Гладкова, воздействия на зрителя – пре«Обыкновенный человек» жде всего актёрское проникЛ . Л е о н о в а , « М е щ а н е » новение в образ, его режиссёрМ. Горького, «Русский во- ское решение, музыкальное и
световое оформление, работа
прос» К. Симонова.
На омской сцене Л.С. Сам- художника и по декорациям,
борская создала блистатель- и по костюмам, обязательное
ные сценические образы: выполнение эскиза грима.
Это военное время и первые
Кручинину – «Без вины вигоды
после Победы с уверенноватые» А.Н. Островского,
ностью
можно считать периМамаеву – «На всякого мудреодом
второго
рождения Омца довольно простоты» А.Н.
Островского, Анну Андреевну ского драматического театра.
Андрей КРЫЛОВ.
– «Ревизор» Н.В. Гоголя, гер-
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TV-ПРОГРАММА

С 4 ПО 10 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.35, 12.25, 15.15, 18.15,
0.00, 3.05 Информационный канал. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами).
21.00 Время.
22.00 Т/с «Никто не узнает».
(16+)
23.00 Большая игра. (16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3Г ТРК

« ИРТЫШ »

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».
(16+)
3.30 Т/с «Семейный детектив». (16+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Известия». (16+)
4.25, 5.10, 6.00, 7.00 Т/с «Глухарь. Продолжение».
(16+)
8.30, 9.25, 10.20, 11.20,
12.30 Т/с «Наводчица». (16+)
12.45, 13.40, 14.35, 15.30
Т/с «Телохранитель».
(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 «Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «#Кембыть». (6+)
7.15 «Российские звезды
готовят блюда китайской кухни». (16+)
7.30, 6.30 «Мама в деле» с
субтитрами. (16+)
8.00, 12.00, 12.30, 16.00,
19.30, 23.00, 23.30,
3.30 «Мама в деле».
(16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Двойная 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 надежду». (16+)
17.00, 2.30, 5.00 «Язык танца». (16+)
17.30, 3.00, 5.30 «BRICSтервью». (16+)
18.00 Т/с «Назаре». (16+)
19.00, 6.00 «Мама в деле»
с субтитрами. (16+)
0.00 Х/ф «Я - Сэм». (16+)

СТС

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05, 5.05 М/с «Три кота».
(0+)
5.15 М/ф «Шрэк 4D». (6+)
5.25 М/ф «Кунг-Фу Панда.
Тайна свитка». (6+)
5.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». (0+)
7.30 Х/ф «Элвин и бурундуки-3». (0+)
9.10 Х/ф «Дедушка нелёгкого поведения».
(6+)
11.05 Х/ф «Джуманджи».
(0+)
13.05 Х/ф «Джуманджи.
Зов джунглей».(16+)
15.35 Х/ф «Джуманджи.
Новый уровень».
(12+)
18.00, 18.20 Т/с «Сёстры».
(12+)
18.40 Х/ф «Гарри Поттер
и философский камень». (12+)
21.40 Х/ф «Дора и затерянный город». (6+)
23.50 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком. (18+)
0.45 Х/ф «Маленькие женщины». (12+)
2.55 Х/ф «Элвин и бурундуки». (0+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
5.15 М/с «Рождественские
истории». (6+)
5.35 М/ф «Забавные истории». (6+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
4.00, 3.20, 4.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
5.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
14.00 «Документальный
спецпроект». (16+)
16.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Преступник».
(16+)
21.05 «Водить по-русски».
(16+)
22.25 «Неизвестная история». (16+)
23.30 Х/ф «Викинги против пришельцев».
(16+)
1.35 Х/ф «Прорыв». (16+)
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НТВ (Спутник 4)

НТВ

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 задание». (16+)
12.30 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи.
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Чингачгук». (16+)
22.45 Т/с «Пёс». (16+)
1.45 Таинственная Россия.
(16+)
2.25 Т/с «Хмуров». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
8.00 Т/с «Тест на беременность». (16+)
10.00 Городское собрание.
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00,
23.00 События.
10.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
12.40, 4.00 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.10, 1.50 Х/ф «Анатомия
убийства. Скелет в
шкафу». (12+)
15.55, 23.50 Хроники московского быта. (12+)
17.10 Т/с «Трюкач». (16+)
21.40 Специальный репортаж. (16+)
22.10 «Знак качества». (16+)
23.30, 4.40 Петровка, 38.
(16+)
0.30 «Молодые вдовы».
(16+)
1.10 «Джеймс Бонд. Тайна
агента 007». (12+)
3.25 «Александр Михайлов.
Я боролся с любовью». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

6.00, 7.00, 4.30, 5.20, 6.00
«Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)
8.00 «Звезды в Африке».
(16+)
9.30 «Битва экстрасенсов».
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «Универ.
Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «Иванько». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Исправление и наказание».
(16+)
20.00 Т/с «Проект «Анна
Николаевна». (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Полярный». (16+)
22.00 Х/ф «Чего хочет
Слава». (16+)
0.05 Х/ф «Горько!-2». (16+)
1.40 «Такое кино!» (16+)
2.10, 3.00, 3.40 «Золото
Геленджика». (16+)

ТВ-3(+4)

ТВ -3

5.00, 4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)
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 средней полосы». (16+)
19.30, 20.30, 21.15 Т/с
«Гримм». (16+)
22.15 Х/ф «Центурион».
(18+)
0.15 Х/ф «Сын маски».
(12+)
1.45, 2.30, 3.15 Т/с «Сны».
(16+)
4.00 «Тайные знаки». (16+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 6.30, 14.30, 23.30 Автосфера. (12+)
0.30, 2.00, 10.00, 20.00 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00,
11.00, 13.15, 16.15,
18.20, 21.20 Интервью. (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 Будем здоровы! (16+)
4.00, 8.00, 12.00, 19.00,
22.00 Разговор по
существу. (16+)
5.30, 6.00, 7.40 Разговор в
тему. (12+)
5.50, 7.30, 11.30, 20.30 Автостандарт. (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

12- Й КАНАЛ

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, 16.05, 23.30 Т/с «Брак
по завещанию.Танцы
на углях». (12+)
10.05 Т/с «Улыбка пересмешника». (16+)
11.15 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
(0+)
11.45 «Мемориалы России». (12+)
12.15, 20.30 Т/с «Господа
товарищи». (16+)
14.20, 0.20 Т/с «Условия
контракта». (16+)
15.15, 1.10 Т/с «Она же
Грейс». (16+)
17.20 «Благовест. Слово
пастыря».
18.20 «Легенды космоса».
(12+)

19.05, 3.00 «Детская лига».
20.00, 23.00, 2.30 «#МыВместе». (16+)
3.25 «Плэй». (12+)
4.35 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Невский ковчег. Теория невозможного».
8.35 «Владимир Котляков.
Время открытий».
9.15 «Дороги старых мастеров».
9.35 Х/ф «Доченька».
10.50 Цвет времени.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.15 «Забытое ремесло».
13.35 «Интернет полковника Китова».
14.20 Линия жизни.
15.15, 2.05 «Борис и Ольга
из города Солнца».
16.05 Новости. Подробно.
АРТ.
16.20 Х/ф «Андрей Рублев». (12+)
17.50 «Агора».
19.45 «Шигирский идол».
20.45 Главная роль.
21.05 «Семинар».
21.45 «Острова».
22.40 «Сати. Нескучная
классика...»
23.25 Х/ф «Стража». (18+)
0.10 «Афиша - документ
истории».
2.45 «Сергей Рахманинов.
Очарованный Россией».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.25, 9.00, 11.50, 15.30,
18.00, 21.00, 6.00
Новости. (0+)
6.30 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета.
Мужчины. (0+)
8.00 Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. 50 км. (0+)
9.05, 2.45 Все на Матч!
11.55,15.35,6.05 Специальный репортаж. (12+)
12.15 Х/ф «Пеле: рождение легенды». (12+)
14.30, 5.40 «Есть тема!»
15.55 «Главная дорога».
(16+)
17.00, 18.05 Т/с «Агент».
(16+)
20.00 Футбол. Российская
премьер-лига. Обзор.
21.05, 8.15 «Громко».
22.00 Хоккей. СКА - ЦСКА.
КХЛ. Финал конференции «Запад».
0.45 Футбол. «Милан» - «Болонья». Чемпионат
Италии.
3.20 Тотальный футбол.
(12+)
3.50 Баскетбол. «Зенит»
- «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Единая лига ВТБ. (0+)
6.25 Футбол. «Фрайбург»
- «Бавария». Чемпионат Германии. (0+)

МИР+2

« МИР »

5.10 Х/ф «Дача». (0+)
6.35, 9.20 Х/ф «Большая
перемена». (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 «Белорусский стандарт». (12+)
12.15, 17.00, 23.40 «Дела
судебные. Деньги
верните!» (16+)
13.05, 15.15, 0.25 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.10, 1.10 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.05 «Игра в кино».
(12+)
19.50, 20.40 «Слабое звено». (12+)
21.30 «Назад в будущее».
(16+)
22.20 Т/с «Свои». (16+)
1.55 «Достояние республик». (12+)
2.20 Х/ф «Близнецы». (0+)
3.40 Х/ф «Американская
дочь». (6+)
(ОТР) (Орбита 4)
7.00 «Дом «Э». (12+)
7.25 «Клуб главных редакторов». (12+)
8.05 «Большая страна».
(12+)
8.55 «Параджанов. Тарковский. Антипенко.
Светотени». (12+)
10.00, 18.15 «Календарь».
(12+)
10.40, 0.40 «Активная среда». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Беглецы». (12+)
14.40 «Новости Совета Федерации». (12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
Информационная
программа.
18.50 «Свет и тени». (12+)
19.20 «За дело! Поговорим». (12+)
20.00 Х/ф «Совсем пропащий». (12+)
21.30, 6.30 «Легенды русского балета». (12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
0.00, 5.50 «Прав!Да?» (12+)
1.05 «Люди, сделавшие
Землю круглой».
(12+)
4.20 «Потомки». (12+)
4.50 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
5.20 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
(6+)
В программе возможны
изменения

11

ВТОРНИК, 5 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.35, 12.25, 15.15, 18.15,
0.00, 3.05 Информационный канал. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами).
21.00 Время.
22.00 Т/с «Никто не узнает».
(16+)
23.00 Большая игра. (16+)

Г ТРК
ИРТЫШ »

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».
(16+)
3.30 Т/с «Семейный детектив». (16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Известия». (16+)
4.25, 5.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6.10 Х/ф «Искупление».
(16+)
8.30, 9.25, 10.25, 11.20,
12.30, 12.45, 13.40,
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 «Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «#Кембыть». (6+)
7.15 «Российские звезды
готовят блюда китайской кухни». (16+)
7.30, 8.00, 12.00, 12.30,
16.00, 19.30, 23.00,
23.30, 3.30 «Нелёгкий
лёгкий жанр. Интервью». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Двойная сплошная». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Назаре». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Отель
секретов». (16+)
13.00 «НЛП: нестандартно
и легко о психологии.
Дети» с субтитрами.
(16+)
17.00, 2.30, 5.00 «Язык танца». (16+)
17.30, 3.00, 5.30 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Нелёгкий лёгкий жанр. Интервью»
с субтитрами. (16+)
0.00 Х/ф «Любовь не по
размеру». (16+)
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СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00, 17.00, 18.00, 18.30 Т/с
«Сёстры». (12+)
7.55 Х/ф «Дора и затерянный город». (6+)
10.00 Форт Боярд. Возвращение. (16+)
12.05 Т/с «Жена олигарха».
(16+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер
и тайная комната».
(12+)
22.20 Х/ф «Сонная лощина». (12+)
0.20 Х/ф «Он - дракон». (6+)
2.10 «6 кадров». (16+)
4.00 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Рождественские
истории». (6+)
5.35 М/ф «Страстный Мадагаскар». (6+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00, 14.00 «Засекреченные
списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
16.00, 2.40 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 1.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Король Артур».
(12+)
21.25 «Водить по-русски».
(16+)
22.25 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
23.30 Х/ф «Пустой человек». (18+)
3.30, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

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 задание». (16+)
12.30 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Чингачгук». (16+)
22.45 Т/с «Пёс». (16+)
1.45 Таинственная Россия.
(16+)
2.25 Т/с «Хмуров». (16+)

ОмскТВ

ТВ ЦЕНТР
ТВ Центр (Сибирь)

ОмТВ

5.00 «Настроение».
7.30 «Доктор И...» (16+)
8.05 Т/с «Тест на беременность». (16+)
10.05, 23.30, 4.40 Петровка,
38. (16+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
12.35, 3.55 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.15, 1.50 Х/ф «Анатомия
убийства. Скелет в
шкафу». (12+)
15.55, 23.50 Хроники московского быта. (12+)
17.10 Т/с «Трюкач». (16+)
21.40 «Закон и порядок».
(16+)
22.10 «Инна Гулая и Геннадий Шпаликов. Любовь-убийство». (16+)
23.00 События. 25-й час.
0.30 «90-е. Ночная жизнь».
(16+)
1.10 «Смерть артиста». (12+)
3.15 «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи». (12+)

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 Разговор по существу.
(16+)
1.30, 8.00, 12.00, 22.30 Вкус
культуры. (12+)
2.00, 6.00, 9.30, 12.30, 20.00
Разговор в тему. (12+)
2.30, 6.50, 9.50 Автостандарт.
(12+)
4.30, 6.20, 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+)

ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 4.45, 5.30, 6.00 «Однаж ды в России.
Спецдайджест». (16+)
7.30 «Бузова на кухне».(16+)
8.00, 9.35 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «Универ.
Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Иванько». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Исправление и наказание».
(16+)
20.00 Т/с «Проект «Анна
Николаевна». (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Полярный». (16+)
22.00 Х/ф «Трезвый водитель». (16+)
0.00 Х/ф «Самый лучший
фильм». (18+)
1.35, 2.20, 3.10 «Золото Геленджика». (16+)
4.00 «Comedy Баттл». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

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 средней полосы». (16+)
19.30, 20.30, 21.15 Т/с
«Гримм». (16+)
22.15 Х/ф «300 спартанцев». (18+)
0.30 Х/ф «Виселица». (18+)
1.45, 2.30, 3.15 Т/с «Сны».
(16+)
4.00 «Тайные знаки». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы.
(0+)

12
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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+)
6.00 «Акценты недели».
(16+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой 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 «Детская лига». (0+)
11.45 «Вместе с наукой».
(12+)
12.15, 20.30 Т/с «Господа
товарищи». (16+)
14.20, 0.20 Т/с «Условия
контракта». (16+)
15.15, 1.10 Т/с «Она же
Грейс». (16+)
19.00, 4.30 «Штрихи к портрету». (12+)
20.00, 2.30 «Диалог с губернатором». (16+)
21.30, 4.00 «Местные жители» с Оксаной Савочкиной. (0+)
5.00 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«

КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 Легенды мирового
кино.
8.35 «Шигирский идол».
9.15, 13.20, 18.10, 3.45 Цвет
времени.
9.35 Х/ф «Доченька».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.35 «Предки наших предков».
14.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
15.05 «Острова».
16.05 Новости. Подробно.
Книги.
16.20 Х/ф «Андрей Рублев».
(12+)

18.20 «Сергей Рахманинов.
Очарованный Россией».
19.35, 2.05 «Кровь кланов».
20.45 Главная роль.
21.05 «Семинар».
21.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 «Андрей Рублев». «Начала и пути». К 90-летию со дня рождения
Андрея Тарковского.
22.40 «Белая студия».
23.25 Х/ф «Стража». (18+)
0.10 «Афиша - документ
истории».
3.00 Сергей Рахманинов.
Избранные сочинения. «Колокола».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00, 9.00, 12.00, 15.30,
18.00, 6.00 Новости.
(0+)
6.05, 15.35, 6.05 Специальный репортаж. (12+)
6.25 Футбол. «Фрайбург»
- «Бавария». Чемпионат Германии. (0+)
8.15 «Громко». (12+)
9.05, 0.10, 3.00 Все на Матч!
12.05 Смешанные единоборства. Strikeforce.
(16+)
13.00 Профессиональный
бокс. М. Власов - Р.
Чахкиев.Д. Кудряшов
- С. Сильгадо. (16+)
14.00 Еврофутбол. Обзор.
(0+)
14.30, 5.40 «Есть тема!»
15.55 «Главная дорога».
(16+)
17.00, 18.05 Т/с «Агент».
(16+)
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
22.20 Смешанные единоборства. П. Ян - Ж.
Альдо. UFC. (16+)
23.15 Футбол. Тинькофф.
Российская премьерлига. Обзор. (0+)
0.45 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Атлетико» (Испания).
Лига чемпионов. 1/4
финала.
3.45 Футбол. «Бенфика»
(Португалия) - «Ливерпуль» (Англия)
Лига чемпионов. 1/4
финала. (0+)
6.25 Футбол. «Депортиво
Кали» (Колумбия)
- «Бока Хуниорс»
(Аргентина). Кубок
Либертадорес.
8.30 «Правила игры». (12+)
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« МИР »

5.10 «Наше кино. История
большой любви».
(12+)
5.35, 9.10 Х/ф «Тихий Дон».
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
12.15, 17.00, 23.40 «Дела
судебные. Деньги
верните!» (16+)
13.05, 15.15, 0.25 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.10, 1.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.05 «Игра в кино».
(12+)
19.50, 20.40 «Слабое звено».
(12+)
21.30 «Назад в будущее».
(16+)
22.20 Т/с «Свои». (16+)
1.50 Х/ф «Дача». (0+)
3.20 Х/ф «Весна». (0+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.30, 21.30, 6.30 «Легенды русского балета».
(12+)
7.00, 10.40 «Активная среда». (12+)
7.30 «За дело! Поговорим».
(12+)
8.10 «Большая страна».
(12+)
9.05, 1.05 «Люди, сделавшие
Землю круглой».(12+)
10.00, 18.15 «Календарь».
(12+)
11.00 ОТРажение-1.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Совсем пропащий». (12+)
14.45 «Большая страна:
открытие». (12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
18.50 «Финансовая грамотность». (12+)
19.20, 0.00, 5.50 «Прав!Да?»
(12+)
20.00 Х/ф «Не горюй!» (6+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
0.40 «Гамбургский счёт».
(12+)
4.20 «Потомки». (12+)
4.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+)
5.20 «Книжные аллеи.Адреса и строки». (6+)
В программе возможны
изменения

СРЕДА, 6 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.35, 12.25, 15.15, 18.15,
0.00, 3.05 Информационный канал. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами).
21.00 Время.
22.00 Т/с «Никто не узнает».
(16+)
23.00 Большая игра. (16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

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».
(16+)
3.30 Т/с «Семейный детектив». (16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Известия». (16+)
4.25, 5.05, 5.50, 6.45, 7.40,
8.30, 9.05, 10.05,
11.00, 12.30, 13.25,
14.25, 15.25 Т/с «Глухарь. Продолжение».
(16+)
17.00, 17.55 Т/с «Условный
мент-3». (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 «Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «#Кембыть». (6+)
7.15 «Российские звезды
готовят блюда китайской кухни». (16+)
7.30, 8.00, 12.00, 12.30,
16.00, 19.30, 23.00,
23.30, 3.30 «Дневники матери». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Двойная сплошная». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Назаре». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Отель
секретов». (16+)
13.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии»
с субтитрами. (16+)
17.00, 2.30, 5.00 «Язык танца». (16+)
17.30, 3.00, 5.30 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Дневники матери» с субтитрами.
(16+)
0.00 «Проект 123/19» (16+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)

СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00, 16.55, 18.00, 18.30 Т/с
«Сёстры». (12+)
8.00 Уральские пельмени.
(16+)
8.10 Х/ф «Сонная лощина».
(12+)
10.20 Форт Боярд. Возвращение. (16+)
12.05 Т/с «Жена олигарха».
(16+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер
и узник Азкабана».
(12+)
21.50 Х/ф «Звёздная
пыль». (16+)
0.25 Х/ф «Проклятие монахини». (18+)
2.05 «6 кадров». (16+)
4.05 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Сказки Шрэкова
болота». (6+)
5.35 М/ф «Шрэк. Страшилки». (6+)

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
5.00, 4.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00,14.00 «Засекреченные
списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
16.00,2.30 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 1.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Макс Пэйн».
(16+)
21.00 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Город воров».
(18+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

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. Северные
рубежи». (16+)
12.30 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Чингачгук». (16+)

22.45 Т/с «Пёс». (16+)
1.40 Таинственная Россия.
(16+)
2.20 Т/с «Хмуров». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.30 «Доктор И...» (16+)
8.05 Т/с «Тест на беременность». (16+)
10.05, 23.30, 4.40 Петровка,
38. (16+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
12.40, 4.00 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.15, 1.50 Х/ф «Анатомия убийства. Убийственная справедливость». (12+)
15.55 Хроники московского
быта. (12+)
17.15 Т/с «Трюкач». (16+)
21.40 «Хватит слухов!»
(16+)
22.10 «Прощание». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.50 «Обжалованию не
подлежит. Лютый».
(12+)
0.30 «Знак качества». (16+)
1.10 «Знаменитые соблазнители. Патрик Суэйзи». (12+)
3.25 «Михаил Ульянов. Горькая исповедь». (12+)
ТНТ(+4)

7.00, 4.20, 5.10, 6.00 «Однаж ды в России.
Спецдайджест».(16+)
8.00, 9.35 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «Универ.
Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Иванько». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Исправление и наказание».
(16+)
20.00 Т/с «Проект «Анна
Николаевна». (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Полярный». (16+)
22.00 Х/ф «День города».
(16+)
23.40 Х/ф «Самый лучший
фильм-2». (16+)
1.15, 2.00, 2.50 «Золото
Геленджика». (16+)
3.40 «Comedy Баттл». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

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 средней полосы». (16+)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТ У « ЧЕТВЕРГ »
ПРИНИМАЮТСЯ:
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ТНТ

19.45, 20.30, 21.30 Т/с
«Гримм». (16+)
22.15 Х/ф «Колдовство».
(18+)
0.15 Х/ф «Волки у двери».
(18+)
1.30, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с «Дежурный ангел». (16+)
4.30 «Городские легенды».
(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
ОмТВ

ОмскТВ

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, 6.00, 12.30 Будем здоровы! (16+)
2.00, 6.30, 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 Автостандарт. (12+)
12

12- Й КАНАЛ

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, 12.45 «Местные жители» с Оксаной Савочкиной. (0+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 11.15 «Диалог с губернатором». (16+)
8.30 «Штрихи к портрету».
(12+)
9.10, 16.05, 23.30 Т/с «Брак
по завещанию.Танцы
на углях». (12+)
10.05, 17.20 Т/с «Улыбка пересмешника». (16+)
13.30 «Штрихи к портрету».
(12+)
14.20, 1.20 Т/с «Условия
контракта». (16+)
15.15 «Люди РФ». (12+)
15.40 «Вместе с наукой».
(12+)
18.20 «Легенды космоса».
(12+)
19.00, 2.30 «Большая тройка». (12+)
20.00, 23.00 «#МыВместе».
(16+)
20.30 Т/с «Господа товарищи». (16+)
3.00 «Плэй». (12+)
4.05 «Необыкновенные
люди». (0+)

✓в Торговом центре «Омский»
(1-й этаж, зал дополнительных услуг);
✓ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58,
1-й этаж).

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 Легенды мирового
кино.
8.35, 19.35, 2.05 «Кровь
кланов».
9.35, 17.35 Х/ф «И это всё
о нём».
10.50, 3.45 Цвет времени.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.20 «Дороги старых мастеров».
13.35 «Предки наших предков».
14.20 Искусственный отбор.
15.00 «Забытое ремесло».
15.15 «Андрей Рублев».
«Начала и пути».
16.05 Новости. Подробно.
Кино.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
18.50, 3.00 Сергей Рахманинов. Избранные
сочинения.
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух.
21.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 «Солярис». «Ну вот,
я те б я л ю б л ю » .
К 90-летию со дня
рождения Андрея
Тарковского.
22.40 Власть факта.
23.25 Х/ф «Стража». (18+)
0.10 «Афиша - документ
истории».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00, 9.00, 12.00, 15.30,
18.00, 21.00 Новости.
(0+)
6.05, 15.35 Специальный
репортаж. (12+)
6.25 Футбол. «Депортиво
Кали» (Колумбия)
- «Бока Хуниорс»
(Аргентина). Кубок
Либертадорес.
8.30 «Правила игры». (12+)
9.05, 21.05, 0.15, 3.00 Все
на Матч!
12.05 Смешанные единоборства. Strikeforce.
(16+)
12.55 Профессиональный
бокс. С. Липинец Э. Санчес. Д. Кудряшов - Х.К. Гомес. (16+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
14.30, 5.40 «Есть тема!»
15.55 «Главная дорога».
(16+)
17.00, 18.05 Т/с «Агент».
(16+)
20.00 Смешанные единоборства. Петр Ян
- Джимми Риверы.
UFC. (16+)
21.30 Хоккей. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург).
КХЛ. Финал конференции «Запад».
0.45 Футбол. «Челси» (Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания). Лига
чемпионов. 1/4 финала.

3.45 Футбол. «Вильярреал»
(Испания) - «Бавария» (Германия).Лига
чемпионов.
5.55 Футбол. «Альянса
Лима» (Перу) - «Ривер Плейт» (Аргентина). Кубок Либертадорес.
8.00 «Человек из футбола».
(12+)
8.30 «Наши иностранцы».
(12+)
МИР+2

« МИР »

5.05, 9.10 Т/с «Власик. Тень
Сталина». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
12.15, 17.00, 23.40 «Дела
судебные. Деньги
верните!» (16+)
13.05, 15.15, 0.25 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.10, 1.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.05 «Игра в кино».
(12+)
19.50, 20.40 «Слабое звено». (12+)
21.30 «Назад в будущее».
(16+)
22.20 Т/с «Свои». (16+)
2.05, 2.30 «Достояние республик». (12+)
2.55 Х/ф «Учитель». (0+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.30, 21.30, 6.30 «Легенды
русского балета».
(12+)
7.00, 0.40 «Фигура речи».
(12+)
7.25 «Моя история». (12+)
8.10 «Большая страна».
(12+)
9.05, 1.05 «Люди, сделавшие Землю круглой».
(12+)
10.00, 18.15 «Календарь».
(12+)
10.40 Специальный проект
ОТР «Отчий дом».
(12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Не горюй!» (6+)
14.45 «Большая страна: территория тайн». (12+)
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 «Осенний марафон». (12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
4.20 «Потомки». (12+)
4.50 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
5.20 «Книжные аллеи.Адреса и строки». (6+)
В программе возможны
изменения

13

ЧЕТВЕРГ, 7 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.35, 12.25, 15.15, 18.15, 0.00,
3.05 Информационный канал. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с субтитрами).
21.00 Время.
22.00 Т/с «Никто не узнает».
(16+)
23.00 Большая игра. (16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

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».
(16+)
3.30 Т/с «Семейный детектив». (16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Известия». (16+)
4.25, 5.10, 6.05, 7.00, 8.30,
9.00, 10.00, 11.00,
12.30, 13.25, 14.25,
15.25 Т/с «Глухарь.
Продолжение». (16+)
7.35 День ангела. (0+)
17.00, 17.55 Т/с «Условный
мент-3». (16+)
18.45, 19.35, 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 «Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Смотри дома. Экскурсии» с субтитрами.
(12+)
7.30 «Михаил Казиник. Обнимаю вас музыкой».
(12+)
8.00, 12.00, 16.00, 23.00,
3.00 «Арт-детективы».
(16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Двойная сплошная». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Назаре». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Отель секретов». (16+)
12.30, 19.30, 23.30 «Смотри дома. Экскурсии».
(12+)
13.00, 4.00 «Я вас услышал»
с субтитрами. (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Времена
года. Китай». (16+)
17.25, 2.25, 5.25 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Арт-детективы»
с субтитрами. (16+)
0.00 «Проект 123/19» (16+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)
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СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
7.00, 16.55, 18.00, 18.30 Т/с
«Сёстры». (12+)
8.00 Х/ф «Звёздная пыль».
(16+)
10.35 Форт Боярд. Возвращение. (16+)
12.20 Т/с «Жена олигарха».
(16+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер
и кубок огня». (16+)
22.05 Х/ф «Хроники Спайдервика». (12+)
23.55 Х/ф «Телохранитель». (16+)
2.10 «6 кадров». (16+)
4.05 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны».
(6+)

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
5.00, 4.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 2.10 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 1.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Остров». (12+)
21.40 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Цикада 3301.
Квест для хакера».
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

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. Северные
рубежи». (16+)
12.30 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Чингачгук». (16+)
22.45 ЧП. Расследование.
(16+)
23.25 Поздняков. (16+)
23.35 Мы и наука. Наука и
мы. (12+)
0.30 Т/с «Пёс». (16+)
2.20 Т/с «Хмуров». (16+)

ТВ ЦЕНТР
ТВ Центр (Сибирь)
5.00 «Настроение».
7.35 «Доктор И...» (16+)
8.05 Т/с «Тест на беременность». (16+)
10.05, 17.10, 23.30, 4.40 Петровка, 38. (16+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
12.40, 4.00 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.15, 1.55 Х/ф «Анатомия
убийства.Убийственная справедливость».
(12+)
15.55 «Модель советской
сборки». (16+)
17.30 Х/ф «Женщина наводит порядок». (12+)
21.40 «Обложка». (16+)
22.10 «Михаил Круг. Я любил, а меня предавали». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.50 «Союзмультфильм».
«Недетские страсти».
(12+)
0.30 «Прощание». (16+)
1.15 «Знаменитые соблазнители. Шон Коннери». (12+)
3.25 «Короли эпизода».
(12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 4.40, 5.30, 6.00 «Однаж ды в России.
Спецдайджест». (16+)
7.30 «Перезагрузка». (16+)
8.00, 9.35 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «Универ.
Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с
«Иванько». (16+)
20.00 Т/с «Проект «Анна
Николаевна». (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Полярный». (16+)
22.00 Х/ф «Реальные Пацаны против зомби».
(16+)
23.50 Х/ф «Самый лучший
фильм 3 ДЭ». (18+)
1.30, 2.20, 3.05 «Золото Геленджика». (16+)
3.50 «Comedy Баттл». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

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 средней полосы». (16+)
19.45, 20.45, 21.30 Т/с
«Гримм». (16+)
22.30 Х/ф «Колдовство.
Новый ритуал». (18+)
0.15 Х/ф «Белоснежка.
Страшная сказка».
(18+)

1.45, 2.30, 3.15 Т/с «Башня».
(16+)
4.00 «Тайные знаки». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)
ОмТВ

ОмскТВ

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 Разговор по существу.
(16+)
1.30, 6.00, 12.50, 20.00 Автостандарт. (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+)
6.30, 9.00, 15.30, 19.30 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
9.30, 19.00, 22.00 Будем
здоровы! (16+)
11.30, 12.30, 20.30 Разговор
в тему. (12+)
12

12- Й КАНАЛ

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.Танцы
на углях». (12+)
10.05, 17.20 Т/с «Улыбка пересмешника». (16+)
11.15 «Большая тройка».
(12+)
11.50, 15.40, 23.00 «Вместе
с наукой». (12+)
12.15, 20.40 Т/с «Господа
товарищи». (16+)
14.20, 0.20 Т/с «Условия
контракта». (16+)
15.15 «Люди РФ». (12+)
18.20, 1.20 «Легенды космоса». (12+)
19.00, 3.10 «Срочный вызов». (12+)
20.00, 2.30 «Управдом».
(12+)
20.15, 2.45 «Овертайм. Хоккейное обозрение».
(12+)
3.40 «Плэй». (12+)
4.50 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

« КУЛЬТУРА
»
КУЛЬТУРА (Дубль
3)
7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Лето Господне.
8.05 Легенды мирового
кино.
8.35, 19.35, 2.05 «Кровь
кланов».
9.35, 17.35 Х/ф «И это всё
о нём».
10.50, 21.30, 3.50 Цвет времени.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.20 «Забытое ремесло».
13.35 «Предки наших предков».
14.20 Линия жизни.
15.15 «Солярис». «Ну вот, я
тебя люблю».
16.05 Новости. Подробно.
Театр.
16.20 «Пряничный домик».
16.45 «2 Верник 2».
18.50 Сергей Рахманинов.
Избранные сочинения. «Элегическое
трио».
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 «Зеркало» для режиссёра». К 90-летию со
дня рождения Андрея
Тарковского.
22.40 «Энигма».
23.25 Х/ф «Стража». (18+)
0.10 «Афиша - документ
истории».
1.00 «Шаман».
3.00 Сергей Рахманинов.
Избранные сочинения.
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

8.00 «Человек из футбола».
(12+)
8.30 «Наши иностранцы».
(12+)
9.00, 12.00, 15.30, 18.00, 6.00
Новости.
9.05, 22.15, 3.00 Все на Матч!
12.05 Смешанные единоборства. Strikeforce.
(16+)
12.45 Профессиональный
бокс. (16+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
14.30, 5.40 «Есть тема!»
15.35, 6.05 Специальный
репортаж. (12+)
15.55 «Главная дорога».
(16+)
17.00, 18.05 Т/с «Агент».
(16+)
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТ У

« ЧЕТВЕРГ »

ПРИНИМАЮТСЯ

по тел.
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22.30 Футбол. «Лейпциг»
- «Аталанта». Лига
Европы. 1/4 финала.
0.45 Футбол. «Айнтрахт»
- «Барселона». Лига
Европы. 1/4 финала.
3.45 Футбол. «Вест Хэм» «Лион». Лига Европы.
1/4 финала. (0+)
6.25 Футбол. «Аякучо»
(Перу) - «Сан-Паулу»
(Бразилия). Южноамериканский кубок.
8.30 «Третий тайм». (12+)
МИР+2

« МИР »

5.05, 9.10 Т/с «Власик. Тень
Сталина». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
12.15, 17.00, 23.40 «Дела
судебные. Деньги
верните!» (16+)
13.05, 15.15, 0.25 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.10, 1.10 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.05 «Игра в кино».
(12+)
19.50,20.40 «Слабое звено».
(12+)
21.30 «Назад в будущее».
(16+)
22.20 Т/с «Свои». (16+)
1.55 «Достояние республик». (12+)
2.20 Х/ф «Светлый путь».
(0+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.30, 21.30, 6.30 «Легенды русского балета».
(12+)
7.00 «Вспомнить всё». (12+)
7.30 «Очень личное» с Виктором Лошаком. (12+)
8.10 «Большая страна».
(12+)
9.05, 1.05 «Люди, сделавшие Землю круглой».
(12+)
10.00, 18.15 «Календарь».
(12+)
10.40 «Песня остается с
человеком». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Осенний марафон». (12+)
14.45 «Большая страна:
открытие». (12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
18.50 «Гамбургский счёт».
(12+)
19.20, 0.00, 5.50 «Прав!Да?»
(12+)
20.00 Х/ф «Мимино». (12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
0.40 «Дом «Э». (12+)
4.20 «Потомки». (12+)
4.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+)
5.20 «Книжные аллеи.Адреса и строки». (6+)
В программе возможны
изменения

ПЯТНИЦА, 8 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.35, 12.25, 15.15, 18.15,
1.30 Информационный канал. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами).
21.00 Время.
22.00 «Голос. Дети». Новый
сезон. (0+)
23.40 Х/ф «Артист». (12+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

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 «Нечаянная радость». (12+)
3.20 Х/ф «Любовь по расписанию». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Известия». (16+)
4.25, 5.10, 5.55, 6.50, 7.50,
8.30, 9.05, 10.05,
11.05, 12.30, 13.25,
14.25, 15.25 Т/с «Глухарь. Продолжение».
(16+)
17.00, 17.50, 18.40, 19.35,
20.20, 21.15, 21.55
Т/с «След». (16+)
22.45 Светская хроника.
(16+)
23.45 «Они потрясли мир».
(12+)
0.35, 1.15, 2.00, 2.35, 3.10,
3.50 Т/с «Великолепная пятёрка». (16+)
ПРО
7.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Свободное время».
(12+)
7.30 «Михаил Казиник. Обнимаю вас музыкой».
(12+)
8.00, 12.00, 16.00, 23.00,
3.00 «Вкусно по
ГОСТу». (16+)
9.00,14.00,22.00 Т/с «Двойная сплошная». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Назаре». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Отель
секретов». (16+)
12.30, 19.30, 23.30 «Смотри
дома. Экскурсии».
(12+)
13.00, 4.00 «Я вас услышал». (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «На русский манер». (16+)
17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Вкусно по
ГОСТу» с субтитрами.
(16+)
0.00 Клипотека ПИ ФМ.
(16+)

СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00 Т/с «Сёстры». (12+)
8.00 Форт Боярд. Возвращение. (16+)
13.40 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс.
Первый класс». (16+)
22.35 Х/ф «Люди Икс. Дни
минувшего будущего». (12+)
1.05 Х/ф «Сезон чудес».
(12+)
2.40 «6 кадров». (16+)
4.05 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 М/ф «Таёжная сказка».
(0+)
5.35 М/ф «Три дровосека».
(0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00, 8.00 «Документальный 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 Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00, 2.15, 4.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
14.00 «Засекреченные
списки». (16+)
16.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Воздушная
тюрьма». (16+)
21.10 Х/ф «Код-8». (16+)
23.05 Х/ф «Отель «Артемида». (18+)
0.45 Х/ф «Без злого умысла». (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

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 Простые секреты. (16+)
8.00 «Мои университеты.
Будущее за настоящим». (6+)
9.35 ЧП. Расследование.
(16+)
10.10 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи». (16+)
12.30 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.50 ДНК. (16+)
19.00 Жди меня. (12+)
20.00 Страна талантов.
(12+)

31. 03. 2022

22.40 «Своя правда» с
Романом Бабаяном.
(16+)
0.30 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+)
0.55 Квартирный вопрос.
(0+)
1.50 Т/с «Хмуров». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Сельский детектив. Крыло ворона».
(12+)
9.40, 10.50 Х/ф «Сельский
детектив. Актриса».
(12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.45 Х/ф «Сельский детектив. Дикая роза».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.15 Х/ф «Сельский детектив. Конус географический». (12+)
15.55 «Актёрские драмы.
После катастрофы».
(12+)
17.15 Петровка, 38. (16+)
17.30 Х/ф «Вера больше не
верит». (12+)
19.15 Х/ф «Вера больше не
верит в романтику».
(12+)
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(16+)
22.05 «Приют комедиантов». (12+)
23.45 Х/ф «Ночное происшествие». (0+)
1.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 18.00,
4.50, 5.40, 6.00 «Однаж ды в России.
Спец дайджест».
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Полярный». (16+)
19.00 «Однажды в России».
(16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 4.00 «Comedy Баттл».
(16+)
22.00 «Импровизация. Команды». (18+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.30 «Холостяк». (18+)
0.50 «Импровизация». (16+)
1.40, 2.30, 3.15 «Золото
Геленджика». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

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 «Мрачные тени».
(16+)
20.45 Х/ф «Тепло наших
тел». (12+)

22.45 Х/ф «Страшные
истории для рассказа в темноте». (18+)
0.45 Х/ф «Сердце дракона. Проклятье чародея». (12+)
2.15, 3.00, 3.45 Дневник
экстрасенса с Фатимой Хадуевой. (16+)
4.30 «Городские легенды».
(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
ОМТВ

ОмскТВ

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, 11.00, 22.30 Будем здоровы! (16+)
1.30, 8.30, 14.30, 23.30 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
2.00, 9.20, 11.30 Автостандарт. (12+)
2.30, 6.30, 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 существу. (16+)
6.00, 15.30, 19.30 Автосфера. (12+)
12
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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, 11.30 «Овертайм.Хоккейное 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. Танцы на углях». (12+)
10.05, 17.20 Т/с «Улыбка пересмешника». (16+)
11.15 «Управдом». (12+)
12.15, 20.30 Т/с «Господа
товарищи». (16+)
14.20, 0.20 Т/с «Условия
контракта». (16+)
15.15 «Люди РФ». (12+)
15.40 «Вместе с наукой».
(12+)
18.15 «Десять фотографий» с Александром
Стриженовым. (12+)
19.00, 2.30 «Основано на
реальных событиях.
Омск». (16+)
20.00, 23.00 «#МыВместе».
(16+)
1.20 «Легенды космоса».
(12+)
3.00 «Плэй». (12+)
3.35 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 Легенды мирового
кино.
8.35 «Кровь кланов».
9.35, 17.45 Х/ф «И это всё
о нём».
10.45 «Первые в мире».
11.15 Шедевры старого
кино.
12.35, 17.15 «Роман в камне».
13.00 Открытая книга.
13.35 «Предки наших предков».
14.20 Власть факта.
15.00 «Забытое ремесло».
15.15 «Зеркало» для режиссёра».
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
18.55 Сергей Рахманинов.
Избранные сочинения.
19.45 «Билет в Большой».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Линия жизни.
22.15 Х/ф «Иваново детство».
23.45 «2 Верник 2».
1.00 «Особый взгляд» с
Сэмом Клебановым.
(16+)
2.55 «Искатели».
3.40 М/ф «Прежде мы были
птицами».
МАТЧ!

4.50 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «ПармаПарибет» (Пермский
край). Единая лига
ВТБ. (0+)
6.30 «Всё о главном». (12+)
7.00 Бокс. М. Ричман - Д. Рикельс. Bare Knuckle
FC.

« МИР »
5.00 «Наше кино. История
большой любви».
(12+)
5.25 Х/ф «Американская
дочь». (6+)
7.00, 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.Деньги верните!» (16+)
13.05, 15.15 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.10 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.20 Х/ф «Акселератка».
(0+)
18.15 «Слабое звено». (12+)
19.10 «Игра в кино». (12+)
19.50 «Всемирные игры
разума». (12+)
20.25 Х/ф «Блондинка за
углом». (0+)
21.55 Х/ф «Игра в четыре
руки». (12+)
23.35 Х/ф «Веселые ребята». (0+)
1.00 Мультфильмы. (0+)

МАТЧ -ТВ

6.00, 9.00, 12.00, 15.30,
18.00, 21.00, 6.05
Новости. (0+)
6.05, 15.35, 6.10 Специальный репортаж. (12+)
6.25 Футбол. «Аякучо»
(Перу) - «Сан-Паулу»
(Бразилия). Южноамериканский кубок.
8.30 «Третий тайм». (12+)
9.05, 2.30 Все на Матч!
12.05 Смешанные единоборства. Дж. Барнетт
- Б. Роджерс. Дж. Барнетт - С. Харитонов.
Strikeforce. (16+)
12.45 Профессиональный
бокс. А. Поветкин - М.
Перес. А. Поветкин М. Вах. (16+)
14.00 Футбол. Еврокубки.
Обзор. (0+)
14.30, 5.45 «Есть тема!»
15.55 «Главная дорога».
(16+)
17.00, 18.05 Т/с «Агент».
(16+)
20.00, 21.05 Х/ф «Тройная
угроза». (16+)
22.00 Хоккей. ЦСКА - СКА.
КХЛ. Финал конференции «Запад».
0.45 Футбол. «Штутгарт»
- «Боруссия» (Дортмунд). Чемпионат
Германии.
3.10 «Точная ставка». (16+)
3.30 Смешанные единоборства. Strikeforce.
Лучшее. (16+)

6.30 «Легенды русского
балета». (12+)
7.00 «Финансовая грамотность». (12+)
7.30 «Тайны Каповой пещеры. Шульган - Таш».
(12+)
8.10 «Большая страна».
(12+)
9.05 «Люди, сделавшие
Землю круглой».
(12+)
10.00, 18.15 «Календарь».
(12+)
10.40 «Сходи к врачу». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Мимино». (12+)
14.45 «Большая страна:
открытие». (12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
Информационная
программа.
18.55 «Прав!Да?» (12+)
19.40 Х/ф «Кин-дза-дза!»
(0+)
22.30 ОТРажение-3.
0.00 «Моя история». (12+)
0.40 Х/ф «Орлеан». (18+)
2.35 «Вертинский. Одинокий странник». (12+)
3.30 «Активная среда».
(12+)
3.50 Х/ф «Работа без авторства». (16+)
В программе возможны
изменения
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6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «АнтиФейк». (16+)
11.05,12.15,15.15 Х/ф «Дни
Турбиных». (12+)
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами).
15.50 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. (12+)
17.05 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+)
18.20, 22.00 Т/с «Шифр».
(16+)
21.00 Время.
23.35 Х/ф «Ван Гог. На пороге вечности». (16+)
1.35 Наедине со всеми. (16+)
3.50 «Россия от края до
края». (12+)

Г ТРК
РОССИЯ 1 Дубль
+3
« ИРТЫШ
»
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему
свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников».
(12+)
12.35 Т/с «Невеста комдива». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «Мальчик мой».
(12+)
1.10 Х/ф «Печали-радости
Надежды». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.25 Т/с «Великолепная пятёрка». (16+)
5.05, 5.40, 6.25, 7.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». (16+)
8.00 Светская хроника. (16+)
9.00 «Они потрясли мир».
(12+)
9.50 Х/ф «Ва-банк». (16+)
11.50 Х/ф «Ва-банк-2».
(16+)
13.35, 14.20, 15.15, 16.00,
16.50, 17.35, 18.20,
19.05, 20.00, 20.45,
21.30, 22.10 Т/с
«След». (16+)
23.00 «Известия. Главное».
(16+)
23.55, 1.05, 1.55, 2.45 Т/с
«Прокурорская проверка». (16+)
ПРО
7.00 «Мама в деле». (16+)
8.00, 17.00 «Одеть надежду».
(16+)
9.00, 18.00 «#Кембыть». (6+)
9.30, 18.30 «Кадры». (12+)
10.00, 0.00 «Нелёгкий лёгкий жанр». (16+)
11.00 «НЛП: нестандартно
и легко о психологии.
Дети» с субтитрами.
(16+)
12.00 «Мама в деле» с субтитрами. (16+)
13.00,20.00 Х/ф «Сильвия».
(16+)

16

15.00, 22.00, 2.00 Т/с «Право
на помилование».
(16+)
19.00, 6.00 «Мама в деле» с
субтитрами. (16+)
4.00 «Нелёгкий лёгкий
жанр» с субтитрами.
(16+)
СТС

СТС

6.30 М/с «Том и Джерри».
7.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
7.25, 9.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня.
(12+)
10.00 М/ф «Смурфики. Затерянная деревня». (6+)
11.45 Х/ф «Люди Икс. Первый класс». (16+)
14.25 Х/ф «Люди Икс. Дни
минувшего будущего». (12+)
17.05 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис». (12+)
20.00 Х/ф «Люди Икс. Тёмный Феникс». (16+)
22.15 Х/ф «Стекло». (16+)
0.45 Х/ф «Проклятие монахини». (18+)
2.20 Х/ф «Телохранитель».
(16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 М/ф «Лесная хроника».
(0+)
5.35 М/ф «Путешествие
муравья». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
5.15 Х/ф «Мэверик». (12+)
7.30 «О вкусной и здоровой
пище». (16+)
8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная программа. (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 списки». (16+)
16.10 Х/ф «Веном». (16+)
18.10 Х/ф «Послезавтра».
(12+)
20.30 Х/ф «2012». (16+)
23.35 Х/ф «Макс Пэйн».
(16+)
1.20 Х/ф «Цикада 3301.
Квест для хакера».
(16+)
2.55, 4.00 «Тайны Чапман».
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.05 Хорошо там, где мы
есть! (0+)
4.30 Х/ф «Куркуль». (16+)
6.20 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. (0+)
7.50 Поедем, поедим! (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым.
(12+)

11.00 Квартирный вопрос.
(0+)
12.05 Однажды... (16+)
13.00 Своя игра. (0+)
14.00 «Что могут экстрасенсы?» (12+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «По следу монстра».
(16+)
18.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым.
19.30 Ты не поверишь! (16+)
20.30 Секрет на миллион.
(16+)
22.40 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. (16+)
23.30 Квартирник НТВ у
Маргулиса. (16+)
0.40 Дачный ответ. (0+)
1.35 Т/с «Хмуров». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
4.35 Х/ф «Собор Парижской
Богоматери». (0+)
6.30 Православная энциклопедия. (6+)
7.00 «Фактор жизни». (12+)
7.25 Х/ф «Идеальное убийство». (16+)
9.00 «Самый вкусный день».
(6+)
9.35 «Москва резиновая».
(16+)
10.30, 13.30, 22.30 События.
10.50, 5.25 Петровка, 38.
(16+)
11.00 Х/ф «Молодая жена».
(12+)
12.45, 13.50 Х/ф «Синдром
жертвы». (12+)
16.30 Х/ф «Бизнес-план
счастья». (12+)
20.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
21.05 «Право знать!» (16+)
22.40 «90-е. Вашингтонский
обком». (16+)
23.20 «Приговор». (16+)
0.05 Специальный репортаж. (16+)
0.30 «Хватит слухов!» (16+)
0.55, 1.40, 2.20 Хроники московского быта. (12+)
3.00 «Модель советской
сборки». (16+)
3.35 «Актёрские драмы.
После катастрофы».
(12+)
4.15 «Джеймс Бонд. Тайна
агента 007». (12+)
4.55 «Обложка». (16+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 8.00, 4.20, 5.10, 6.00
«Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
9.00 «Бузова на кухне». (16+)
9.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00, 11.30, 12.05, 12.35,
13.10, 13.40, 14.10,
14.45, 15.20, 15.50,
16.20, 16.55, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Иванько».
(16+)
20.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
22.00 «Холостяк». (18+)
23.30 Х/ф «Счастливого дня
смерти». (16+)
1.05, 1.55, 2.45 «Золото Геленджика». (16+)
3.35 «Comedy Баттл». (16+)

ТВ-3(+4)

ТВ -3

7.15 Х/ф «Сердце дракона.
Проклятье чародея».
(12+)
9.15 Х/ф «Темнота». (16+)
11.15 Х/ф «Колдовство».
(16+)
13.15 Х/ф «Дом восковых
фигур». (16+)
15.30 Х/ф «Мрачные тени».
(16+)
18.00 Х/ф «Волки». (16+)
19.45 Х/ф «Блэйд. Троица».
(16+)
22.15 Х/ф «Багровый пик».
(18+)
0.30 Х/ф «Колдовство.
Новый ритуал». (18+)
1.45 Х/ф «Страшные истории для рассказа в
темноте». (16+)
3.30, 4.15 «Тайные знаки».
(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00 Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45 Таинственный 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, 6.00, 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 здоровы! (16+)
5.30, 11.30, 18.00 Интервью.
Пресс-центр. (12+)
6.30, 13.30, 21.30 Автосфера.
(12+)
16.00 Главное за неделю.
(16+)
12
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6.00 «Час новостей». (16+)
6.25 «#МыВместе». (16+)
6.55 Лекция профессора
Московской духовной академии Осипова А.И. «Природа
и виды греха». (0+)
8.30, 17.25 «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
Оксаной Савочкиной.
(0+)
11.35 А/ф «Белки в деле».
(6+)
13.00, 1.35 Х/ф «Демидовы». (16+)
15.45 Х/ф «В России идет
снег». (16+)
19.00 «Большая тройка».
(12+)
19.30, 22.30 «Акценты недели». (16+)
20.30 Х/ф «Меняющие реальность». (16+)
23.30 «Основано на реальных событиях. Омск».
(16+)

00.00 Х/ф «Хроники Армагеддона». (16+)
4.15 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Кот Леопольд».
9.40 Х/ф «Путешествие
миссис Шелтон».
11.15 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом
Эфировым.
11.45 Неизвестные маршруты России.
12.25 Х/ф «Иваново детство».
14.00, 1.30 «Брачные игры».
14.55 «Дом ученых».
15.25 «Рассказы из русской
истории».
16.05 Концерт Кубанского казачьего хора
в Государственном
Кремлёвском дворце.
17.35 Х/ф «Шумный день».
19.10 Больше чем любовь.
19.55 «Музей Прадо. Коллекция чудес».
21.25 Х/ф «Совсем пропащий».
23.00 «Агора».
0.00 Х/ф «Пацифистка».
(16+)
2.20 «Искатели».
3.05 М/ф «Большой подземный бал», «Про Ерша
Ершовича».
3.40 Цвет времени.
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.05, 10.30, 11.30, 15.00,
21.30, 6.05 Новости.
6.10 Специальный репортаж. (12+)
6.30 «Всё о главном». (12+)
7.00, 9.00 Бокс. М. Ричман -Д.
Рикельс. Bare Knuckle
FC.
10.35, 16.30, 20.15, 21.35,
0.30, 2.45 Все на Матч!
11.35 Лыжные гонки. Югорский марафон. 50 км.
14.10 «Стремянка и Макаронина». (0+)
14.30 «РецепТура». (0+)
15.05 Бокс. М. Ричман - Д.
Рикельс. Bare Knuckle
FC. (16+)
16.55 Футбол. «Нижний
Новгород» - «Динамо» (Москва). Российская премьер-лига.
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
20.30 Футбол. «Бавария»
- «Аугсбург». Чемпионат Германии.
22.25 Футбол. «Ахмат»
(Грозный) - «Зенит».
Российская премьерлига.
0.40 Футбол. «Кальяри»
- «Ювентус». Чемпионат Италии.
3.30 Смешанные единоборства. One FC. (16+)
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4.25, 5.15 Гандбол. Кубок
России. OLIMPBET
«Финал четырёх».
Женщины. 1/2 финала. (0+)
6.10 Волейбол. «Динамо-Ак Барс» (Казань)
- «Тулица» (Тульская
область). Чемпионат
России. «Суперлига
Paribet». Женщины.
(0+)
8.00 Смешанные единоборства. А. Волкановски
- Ч.С. Джунг. П. Ян А. Стерлинг. UFC.

« МИР »
5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15, 2.30 Мультфильмы. (0+)
5.40 Х/ф «Акселератка».
(0+)
7.15 «Наше кино. История
большой любви».
(12+)
7.40 «Исторический детектив» с Николаем
Валуевым. (12+)
8.10 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Блондинка за
углом». (0+)
10.40, 15.15, 18.15 Т/с «Знахарь». (12+)
15.00, 18.00 Новости.
1.00 Х/ф «Сердца четырех».
(0+)

7.00, 16.10 «Большая страна». (12+)
7.55 «Потомки». (12+)
8.25 «За дело! Поговорим».
(12+)
9.05 «Яд. Достижение эволюции». (6+)
10.00 «Вертинский. Одинокий странник». (12+)
11.00 Х/ф «Три толстяка».
(0+)
12.30 ОТРажение. Детям.
13.00, 17.45 «Календарь».
(12+)
14.00, 15.15, 22.00 Новости.
14.05 ОТРажение. Суббота.
15.20 «Финансовая грамотность». (12+)
15.45 «Сходи к врачу». (12+)
17.05 «Свет и тени». (12+)
17.30 «Песня остается с
человеком». (12+)
18.20, 2.25 Х/ф «Африканец». (12+)
20.00 «Клуб главных редакторов». (12+)
20.40 «Очень личное» с
Виктором Лошаком.
(12+)
21.20, 22.05 Х/ф «Работа
без авторства». (16+)
0.30 Х/ф «У каждого свое
кино». (16+)
4.05 Х/ф «Рокко и его братья». (16+)
В программе возможны
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35, 6.10 Т/с «Хиромант».
(16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.30 Т/с «Хиромант. Линии
судеб». (16+)
8.20 Часовой. (12+)
8.50 Здоровье. (16+)
10.10, 12.10, 15.15, 18.15 Т/с
«Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова».
(16+)
15.00, 18.00 Новости.
21.00 Время.
22.35 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.45 «А напоследок я скажу». К 85-летию со
дня рождения Беллы
Ахмадулиной. (12+)
0.45 Наедине со всеми.
(16+)
3.00 «Россия от края до
края». (12+)

Г ТРК
РОССИЯ 1 Дубль
« +3
»
ИРТЫШ

5.10, 3.00 Х/ф «Нарочно не
придумаешь». (12+)
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома» с
Тимуром Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с
Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников».
(12+)
12.35 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 Соловьёвым. (12+)
1.30 Х/ф «Прячься». (16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.50, 5.35, 6.40 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей». (16+)
7.35, 8.25, 9.20, 10.20, 11.15,
12.05, 13.00, 13.55 Т/с
«Условный мент-3».
(16+)
14.50, 15.50, 16.50, 17.40 Т/с
«Посредник». (16+)
18.40, 19.40, 20.40, 21.35
Т/с «Мужские каникулы». (16+)
22.30 Х/ф «Ветер северный». (16+)
0.25 Х/ф «Ва-банк». (16+)
2.05 Х/ф «Ва-банк-2». (16+)
3.25 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)
ПРО
7.00 «Вкусно по ГОСТу».
(16+)
8.00, 17.00, 4.00 «Одеть
надежду». (16+)
9.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.30 «Кадры». (12+)
10.00 «Нелёгкий лёгкий
жанр». (16+)
11.00 «НЛП: нестандартно
и легко о психологии» с субтитрами.
(16+)
12.00, 16.30, 23.30, 6.00
«Вкусно по ГОСТу» с
субтитрами. (16+)

13.00, 20.00 Х/ф «Солнце
в ночи». (16+)
14.30, 21.30, 2.00 Т/с «Право на помилование».
(16+)
18.00 «Нелегкий легкий
жанр» с субтитрами.
(16+)
19.00 «Наши люди» с субтитрами. (16+)
0.00, 5.00 «BRICS Кино».
(16+)
СТС

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
7.45 Х/ф «Гарри Поттер
и философский камень». (12+)
10.55 Х/ф «Гарри Поттер
и тайная комната».
(12+)
14.05 Х/ф «Гарри Поттер
и узник Азкабана».
(12+)
16.55 Х/ф «Гарри Поттер
и кубок огня». (16+)
20.00 Х/ф «Дом странных
детей мисс Перегрин». (16+)
22.35 Х/ф «Лемони Сникет.
33 несчастья». (12+)
0.35 Х/ф «Сезон чудес».
(12+)
2.15 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (6+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.45 Х/ф «Робокоп». (16+)
7.40 Х/ф «Робокоп-2».
(16+)
9.55 Х/ф «Робокоп-3».
(16+)
11.55 Х/ф «Остров». (12+)
14.35 Х/ф «Послезавтра».
(12+)
17.00 Х/ф «2012». (16+)
20.05 Х/ф «Под водой».
(16+)
22.00 «Добров в эфире».
(16+)
22.55 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
0.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
3.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.50 Х/ф «Полузащитник».
(16+)
5.25 Центральное телевидение. (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 сенсации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
19.40 Маска. (12+)
22.40 Звезды сошлись.
(16+)
0.05 Основано на реальных
событиях. (16+)
2.50 Т/с «Хмуров». (16+)
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Реклама

ТВ ЦЕНТР
ТВ Центр (Сибирь)
5.35 Х/ф «Вера больше не
верит». (12+)
7.05 Х/ф «Вера больше не
верит в романтику».
(12+)
8.40 «Здоровый смысл».
(16+)
9.10 «Знак качества». (16+)
9.55 «Страна чудес». (6+)
10.30, 22.40 События.
10.45 Х/ф «Ночное происшествие». (0+)
12.30 «Москва резиновая».
(16+)
13.30, 4.30 Московская
неделя.
14.00 «Координаты смеха».
Юмористический
концерт. (12+)
15.40 Х/ф «Дорога из жёлтого кирпича». (12+)
19.05 Х/ф «Клетка для
сверчка». (12+)
22.55 Х/ф «Идеальное
убийство». (16+)
0.20 Х/ф «Синдром жертвы». (12+)
3.20 Хроники московского
быта. (12+)
4.00 «Закон и порядок».
(16+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 5.35 «Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)
8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.35,
11.05 Т/с «Исправление и наказание».
(16+)
11.40 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие». (12+)
14.50 Х/ф «Хоббит. Пустошь 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 интуиция». (16+)
0.50 «Импровизация».
(16+)
1.40, 2.25 «Золото Геленджика». (16+)
3.15 «Comedy Баттл». (16+)
4.00, 4.50 «Открытый микрофон». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

7.30 Новый день. (12+)
8.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 Х/ф «Каспер». (6+)
11.00 Х/ф «Волки». (16+)
13.00, 14.15, 15.15, 16.30,
17.45, 18.45, 20.00,
21.00 Т/с «Вампиры
средней полосы».
(16+)

22.30 Х/ф «Зловещие
мертвецы. Армия
тьмы». (18+)
0.15 Х/ф «Тепло наших
тел». (12+)
1.45 Х/ф «Темнота». (16+)
3.00 Т/с «Сны». (16+)
3.45 «Тайные знаки». (16+)
4.30 «Городские легенды».
(16+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 6.30, 13.30, 21.30 Автосфера. (12+)
0.30, 2.00, 10.00, 18.00 Интервью. 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 Будем здоровы! (16+)
4.00, 8.00, 12.00, 15.30,
20.00,23.30 Разговор
по существу. (16+)
5.30, 6.00, 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 Автостандарт. (12+)
16.00 Главное за неделю.
(16+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00 А/ф «Белки в деле».
(6+)
7.20, 2.20 Лекция профессора Московской духовной академии и
семинарии Осипова
А.И. «Духовно-нравственные основы
образования». (0+)
9.00 «Начистоту». (12+)
9.25 «Легенды музыки».
(12+)
9.50 «Десять фотографий»
с Александром Стриженовым. (12+)
10.35 «Детская лига». (0+)
11.00 «Акценты недели».
(16+)
12.00 «Большая тройка».
(12+)
12.30 А/ф «Капитан семи
морей». (6+)
14.00, 0.35 Х/ф «Перед
рассветом». (16+)
15.45 Х/ф «Меняющие
реальность». (16+)
17.30 «Жара в Вегасе».
Концерт. (12+)
19.00 «Срочный вызов».
(16+)
19.30 «Штрихи к портрету».
(12+)

20.00 «Местные жители»
с Оксаной Савочкиной. (0+)
20.30 Х/ф «Достали». (16+)
22.30 «Основано на реальных событиях. Омск».
(16+)
23.00 Х/ф «Небесный
огонь». (16+)
4.00 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30 Мультфильмы.
8.40 Х/ф «Шумный день».
10.15 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом
Эфировым.
10.45 «Мы - грамотеи!»
11.25 Х/ф «Совсем пропащий».
13.00 Письма из провинции.
13.30, 2.50 Диалоги о животных.
14.10 «Невский ковчег.Теория невозможного».
14.40 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
15.25 «Рассказы из русской
истории».
16.10 XV Зимний международный фестиваль искусств в Сочи.
« Ф а н т а ст и ч ес к а я
Кармен».
17.30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком.
18.10 «Пешком...»
18.40 «Вадим Шверубович.
Честь имею».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «Сталкер».
23.45 Венский оркестр
Иоганна Штрауса.
«Музыкальное путешествие по Австрии».
1.15 Х/ф «Путешествие
миссис Шелтон».
3.30 М/ф «Загадка Сфинкса», «Кважды Ква».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.05, 11.00, 12.25, 15.00,
3.30, 6.05 Новости.
6.10 Волейбол. Чемпионат
России. «Суперлига
Paribet». Женщины.
8.00, 9.00, 15.05 Смешанные единоборства.
UFC.
11.05, 16.30, 19.00, 22.15,
0.30, 3.40 Все на
Матч!
12.30 М/с «Спорт Тоша».
12.40 М/с «Фиксики». (0+)
13.05 Х/ф «Тройная угроза». (16+)
16.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.

19.30 Хоккей. СКА - ЦСКА.
КХЛ. Финал конференции «Запад».
22.25 Футбол. Тинькофф.
Российская премьерлига.
0.40 Футбол. «Торино» «Милан». Чемпионат
Италии.
2.45 «После футбола» с
Георгием Черданцевым.
4.25 Гандбол. Кубок России.
OLIMPBET «Финал
четырёх».
6.10 Футбол. «Лейпциг» «Хоффенхайм». Чемпионат Германии.
8.00 Волейбол. Чемпионат
России. «Суперлига
Paribet». Мужчины.

« МИР »
6.50 Х/ф «Игра в четыре
руки». (12+)
8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Х/ф «Москва-Кассиопея». (0+)
10.35 Х/ф «Отроки во Вселенной». (0+)
12.10, 15.15, 18.30 Т/с «Сучья война». (12+)
17.30, 23.00 «Вместе».
21.00, 0.00 Т/с «Знахарь».
(16+)

7.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
7.55, 20.55 «Вспомнить всё».
(12+)
8.25 «Активная среда».
(12+)
8.55 «От прав к возможностям». (12+)
9.10 «Яд. Достижение эволюции». (6+)
10.00, 13.00, 17.40 «Календарь». (12+)
11.05 Х/ф «Город мастеров». (0+)
12.30 ОТРажение. Детям.
14.00, 15.45 Новости.
14.05 ОТРажение. Воскресенье.
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+)
18.25 Х/ф «Берегись автомобиля». (12+)
20.00, 2.00 «ОТРажение
недели». (12+)
21.20 Х/ф «Рокко и его
братья». (16+)
0.20 Стинг. Концерт в Берлине. (16+)
2.55 Х/ф «Орлеан». (18+)
4.45 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
В программе возможны
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 АПРЕЛЯ

5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)
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 «Долгая дорога к счастью». (16+)
18.00 Х/ф «Сашино дело». (16+)
22.05 Т/с «Дыши со мной». (16+)
1.00 Х/ф «Анжелика - маркиза
ангелов». (16+)
3.00 Т/с «Проводница». (16+)

ВТОРНИК,
5 АПРЕЛЯ

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 «Время уходить, время
возвращаться». (16+)
18.00 Х/ф «Разве можно мечтать
о большем». (16+)
22.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
1.00 Х/ф «Великолепная Анжелика». (16+)
2.45 Т/с «Проводница». (16+)
5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

СРЕДА,
6 АПРЕЛЯ

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 «Сашино дело». (16+)
18.00 Х/ф «Тростинка на ветру».
(16+)
22.05 Т/с «Дыши со мной». (16+)
23.45 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы». (16+)
1.00 Х/ф «Анжелика и король».
(16+)
2.45 Т/с «Проводница». (16+)
5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ,
7 АПРЕЛЯ

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 «Разве можно мечтать
о большем». (16+)
18.00 Х/ф «Скажи мне правду».
(16+)
22.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы». (16+)
0.45 Х/ф «Неукротимая Анжелика». (16+)
2.15 Т/с «Проводница». (16+)
5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

ПЯТНИЦА,
8 АПРЕЛЯ

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 «Тростинка на ветру».
(16+)
18.00 Х/ф «Семейные тайны».
(16+)
22.05 Про здоровье. (16+)
22.20 Х/ф «Опасный круиз». (16+)
0.20 Х/ф «Анжелика и султан».
(16+)
2.05 Т/с «Проводница». (16+)
5.20 Х/ф «Вам и не снилось...»
(16+)

СУББОТА,
9 АПРЕЛЯ

7.10 Х/ф «Найдёныш». (16+)
9.10 Т/с «Жертва любви». (16+)
17.45, 22.45 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)
23.00 Х/ф «Моя любимая мишень». (16+)
2.40 Т/с «Гордость и предубеждение». (16+)
5.15, 5.30 «Предсказания: 2022».
(16+)
5.55 Х/ф «Рецепт любви». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 АПРЕЛЯ

9.50 Х/ф «Скажи мне правду».
(16+)
13.45 Х/ф «Семейные тайны».
(16+)
17.45, 2.45 Пять ужинов. (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)
23.00 Про здоровье. (16+)
23.15 Х/ф «Моя чужая дочка».
(16+)
3.00 Т/с «Гордость и предубеждение». (16+)
В программе возможны
изменения

ВТОРНИК,
5 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 АПРЕЛЯ

5.00, 5.30, 5.50, 6.20 Т/с
«Любимцы». (16+)
6.40, 1.20, 3.30 Пятница
News. (16+)
7.00, 8.00, 8.50, 9.50 Т/с «Зачарованные». (16+)
10.40 Адская кухня. (16+)
13.20, 14.10, 15.20, 16.20,
17.20, 18.20, 19.00,
20.00, 21.10 На ножах. (16+)
22.10 Молодые ножи. (16+)
23.20, 0.00, 0.20, 1.00 Т/с
«Две девицы на
мели». (16+)
1.50, 2.40 Инсайдеры. (16+)
4.00 Зов крови. (16+)

18

5.00, 5.30, 5.50, 6.20 Т/с
«Любимцы». (16+)
6.40, 1.20, 3.30 Пятница
News. (16+)
7.10, 8.00, 9.00, 9.50 Т/с «Зачарованные». (16+)
10.50 Адская кухня. (16+)
13.00, 14.40, 15.50, 17.30,
19.00 Кондитер. (16+)
20.30, 21.50 Вундеркинды.
(16+)
23.10 Талант-шоу. (16+)
0.20, 0.50 Т/с «Две девицы
на мели». (16+)
1.50, 2.40 Инсайдеры. (16+)
3.50 Зов крови. (16+)

СРЕДА,
6 АПРЕЛЯ

5.00, 5.30, 5.50, 6.20 Т/с
«Любимцы». (16+)
6.40, 1.20, 3.30 Пятница
News. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 АПРЕЛЯ

4.10 Т/с «Кулинар». (16+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 21.15 Новости дня.
(16+)
8.20, 0.30 Х/ф «В добрый час!»
(12+)
10.30 «Ступени Победы». (16+)
13.00, 2.35, 4.10 Т/с «Кулинар-2».
(16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Легенды госбезопасности».
(16+)
17.45 «Специальный репортаж».
(16+)
18.00 «Открытый эфир». (12+)
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 Николаем Чиндяйкиным. (16+)
22.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований». (16+)
2.05 «Хроника Победы». (16+)

ВТОРНИК,
5 АПРЕЛЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 21.15 Новости дня.
(16+)
8.25, 0.30 Х/ф «Старики-разбойники». (12+)
10.20, 18.00 «Открытый эфир».
(12+)
13.00, 2.35, 4.10 Т/с «Кулинар-2».
(16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Легенды госбезопасности».
(16+)
17.45 «Специальный репортаж».
(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 Александром Маршалом. (12+)
22.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований». (16+)
2.00 «Раздвигая льды». (12+)

СРЕДА,
6 АПРЕЛЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 21.15 Новости дня.
(16+)
8.15, 17.45 «Специальный репортаж». (16+)

7.10, 8.00, 9.00, 9.50 Т/с «Зачарованные». (16+)
10.40 Адская кухня. (16+)
13.10, 14.10, 15.20, 16.20,
17.30, 17.50, 19.00 На
ножах. (16+)
20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30, 22.50
Т/с «Сеструха». (16+)
23.20, 23.50, 0.20, 0.50
Т/с «Две девицы на
мели». (16+)
1.50, 2.30 Инсайдеры. (16+)
3.50 Зов крови. (16+)

ЧЕТВЕРГ,
7 АПРЕЛЯ

5.00, 5.20, 5.50, 6.10, 6.40
Т/с «Любимцы». (16+)
7.10, 1.10, 3.20 Пятница
News. (16+)
7.30, 8.30, 9.20, 10.20 Т/с
«Зачарованные».
(16+)

8.35, 0.30 Х/ф «Родная кровь».
(12+)
10.20, 18.00 «Открытый эфир». (12+)
13.00, 2.35, 4.10 Т/с «Кулинар-2».
(16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Легенды госбезопасности».
(16+)
19.40 «Война миров». (16+)
20.25 «Секретные материалы».
(16+)
21.30 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
21.55 Главный день. (16+)
22.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований». (16+)
1.55 «Стихия вооружений: воздух». (12+)
2.25 «Оружие Победы». (12+)

ЧЕТВЕРГ,
7 АПРЕЛЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 21.15 Новости дня.
(16+)
8.20, 0.30 Х/ф «Человек-амфибия». (12+)
10.20, 18.00 «Открытый эфир».
(12+)
13.00, 3.35, 5.10 Т/с «Кулинар-2».
(16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Легенды госбезопасности».
(16+)
17.45 «Специальный репортаж».
(16+)
19.40 «Война миров». (16+)
20.25 Код доступа. (12+)
21.30 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
21.55 «Легенды кино». (12+)
22.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований». (16+)
2.05 Х/ф «Беспокойное хозяйство». (12+)
3.25 «Оружие Победы». (12+)

ПЯТНИЦА,
8 АПРЕЛЯ

7.40, 8.20 Х/ф «Шестой». (12+)
8.00, 12.00, 21.15 Новости дня.
(16+)
9.35, 12.25 Т/с «...И была война».
(16+)
13.00, 3.10, 4.45 Т/с «Кулинар-2».
(16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Легенды госбезопасности».
(16+)
18.10 Х/ф «Рысь». (16+)
20.15 «Здравствуйте, товарищи!»
(16+)
21.30 Легендарные матчи. (12+)
0.30 Х/ф «Джанго». (16+)
2.00 Х/ф «Подкидыш». (6+)

11.10 Адская кухня. (16+)
13.20, 15.00, 17.00, 19.00,
20.50, 22.20 Четыре
свадьбы. (16+)
23.50, 0.20, 0.40 Т/с «Две девицы на мели». (16+)
1.40, 2.30 Инсайдеры. (16+)
3.40, 4.30 Зов крови. (16+)

ПЯТНИЦА,
8 АПРЕЛЯ

5.00, 5.30, 5.50, 6.20 Т/с
«Любимцы». (16+)
6.40, 2.30, 3.50 Пятница
News. (16+)
7.10, 8.00, 9.00, 9.50 Т/с «Зачарованные». (16+)
10.50 Адская кухня. (16+)
13.00, 13.50, 14.50, 16.00,
18.00 На ножах. (16+)
19.00 Талант-шоу. (16+)
20.00 Х/ф «Хищные птицы.
Потрясающая история
Харли Квинн». (16+)

СУББОТА,
9 АПРЕЛЯ

6.40, 7.15 Х/ф «Большое космическое путешествие». (6+)
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
(16+)
8.10 «Морской бой». (6+)
9.05 Круиз-контроль. (12+)
9.35 «Легенды цирка» с Эдгардом
Запашным. (12+)
10.05 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
10.45 «Война миров». (16+)
11.30 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. (12+)
13.00 «Легенды кино». (12+)
13.45 «Сделано в СССР». (12+)
14.00 Х/ф «Приказано взять живым». (12+)
15.40, 17.25 Т/с «Государственная
граница». (12+)
17.15 «Задело!» (16+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2022». (6+)
22.50 «Десять фотографий». (12+)
23.40 Х/ф «Свет в конце тоннеля».
(12+)
1.15 Х/ф «Ключи от рая». (12+)
2.55 Х/ф «Время свиданий». (12+)
4.00 «Оружие Победы». (12+)
4.15 Х/ф «Действуй по обстановке!..» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 АПРЕЛЯ

5.25 Х/ф «Приказано взять живым». (12+)
7.10 «10 апреля - День войск противовоздушной обороны».
(16+)
8.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым. (16+)
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (16+)
10.30 «Секретные материалы».
(16+)
11.15 «Код доступа». (12+)
12.00 «Битва оружейников». (16+)
12.45, 21.35 «Сделано в СССР».
(12+)
12.55, 2.20 «Открытый космос».
(12+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
(16+)
18.25 «Легенды советского сыска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Главный». (16+)
0.50 Х/ф «Шестой». (12+)
2.10 «Оружие Победы». (12+)
В программе возможны
изменения

22.20 Х/ф «Отряд самоубийц». (16+)
0.50 Х/ф «Конченая». (18+)
3.00 Инсайдеры. (16+)
4.20, 4.40 Зов крови. (16+)

СУББОТА,
9 АПРЕЛЯ

5.00, 5.30, 6.20, 6.40 Т/с
«Любимцы». (16+)
5.50 Пятница News. (16+)
7.10, 11.00 «Животные в
движении». (16+)
8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
9.00 Умный дом. (16+)
10.00 «Голубая планета-2».
(16+)
12.20, 13.20, 14.20, 15.20,
16.30, 17.30, 18.30,
19.40, 20.40, 21.40 На
ножах. (16+)
23.00 Х/ф «Сорвиголова».
(16+)

31. 03. 2022

1.00 Х/ф «Электра». (16+)
3.20 Инсайдеры. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 АПРЕЛЯ

5.00, 5.30, 5.50, 6.20 Т/с
«Любимцы». (16+)
6.40 Пятница News. (16+)
7.10 «Голубая планета-2».
(16+)
8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
9.00 Гастротур. (16+)
10.00 Умный дом. (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.10,
15.20, 16.20, 17.30,
18.30, 19.40, 20.40,
21.50 На ножах. (16+)
23.00 Х/ф «Конченая».
(18+)
1.00 Х/ф «Сорвиголова».
(16+)
3.20 Инсайдеры. (16+)
В программе возможны
изменения

ТВ - СПЕКТР
« АННА И ТАЙНА
ПРОШЛОГО »

ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ
2 апреля на Первом канале сериал

« О ЧЁМ ОНА МОЛЧИТ »

(16+)

Молодой врач Валентин Румянцев пережил тяжёлый разрыв
с любимой, после чего перестал доверять женщинам. Проблемы в личной жизни отразились и на его работе: талантливый
доктор допустил серьёзную ошибку, которая едва не стоила
пациенту жизни.
Румянцев решает оставить
врачебную практику, но коллеги уговаривают его не совершать необдуманных поступков. Валентин становится участковым педиатром в
обычной поликлинике, где
всё его окружение — коллеги,
пациенты — теперь состоит
из женщин, которых, как ему
кажется, он совершенно не
понимает. Доктор приходит на вызов. Странное поведение
матери пациентки настораживает врача, а через пару дней
ребёнок пропадает…
В ролях: Станислав Тикунов, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Софья Лебедева, Павел Майков, Татьяна Орлова, Алексей
Анищенко.
4 апреля на Первом канале стартует показ сериала

« НИКТО НЕ УЗНАЕТ »

В центре сюжета восемь
друзей, им уже под сорок,
но во многом они ещё как
дети. В свободное от своих успешных карьер время
они гоняют в футбол, ходят
большой компанией в кино,
живут в своё удовольствие.
Но в какой-то момент всё
меняется. Игорь, которого
играет Кирилл Сафонов, теряет сознание прямо на ули-

ТРИ СЕСТРЫ

4 апреля на канале СТС
состоится телепремьера
драмеди «Сёстры». (16+)
Новый сериал расскажет
историю сестёр, возглавивших
автосалон после смерти отца.
Итак, учительнице Ольге
из Ртищева, саратовскому
парикмахеру Маше и московской бизнес-леди Ирине достался автосалон в Саратове.

це. После происшествия он
узнаёт о проблемах с сердцем
и решает во что бы то ни стало
«подарить» жене, которую
играет Евгения Брик, ребёнка. Есть лишь одна загвоздка:
Игорь не может иметь детей.
Они с супругой боятся усыновлять ребенка, поскольку
опасаются плохой наследственности. Игорь предлагает
супруге прибегнуть к процедуре ЭКО, а в качестве донора
выбрать одного из их общих
друзей. Им становится Митя,
у которого не складываются
отношения с женой Никой.
С момента её согласия их
отношения и мир вокруг шаг
за шагом начинают рушиться.
В сериале также играют:
Александр Робак, Яна Сексте,
Виктория Исакова, Дарья
Урсуляк и другие.
Девушкам предстоит не
только руководить коллективом из сорока мужчин, но и
параллельно находить общий
язык с мачехой-ровесницей и
решать накопившиеся за годы
проблемы. Ведь до вступления в наследство сёстры не
разговаривали десять лет.
В ролях: Анна Котова-Дерябина, Ангелина Стречина, Лина
Миримская, Антон Филипенко,
Николай Шрайбер и другие.

В понедельник 4 апреля телеканал ТНТ начнёт показывать
новые серии второго сезона народной сай-фай комедии

«ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА»(16+)

В основе сюжета — история
о полицейском-андроиде, которого отправили на службу в
один из отделов полиции.
В новых сериях герои фильма переедут из маленького
городка в Москву, где им
придётся иметь дело уже с
другой Анной Николаевной,
реальной, — прототипом того
самого андроида.

Детектив на ТВЦ в субботу. (12+)
Анна Штольман работает терапевтом в Москве. Но
однажды ей приходится изменить свою жизнь и переехать из столицы в провинциальный российский городок, чтобы ухаживать за больной бабушкой. В доме своего детства она обнаруживает не только воспоминания, но
и кое-что совершенно новое – уникальные способности,
которые буквально переворачивают её взгляд на мир.
В ролях: Елизавета Арзамасова, Мария Климова, Станислав Беляев, Алексей Гоман, Юлия Юрченко.

« ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА »

Мелодрама на канале «Россия-1» в воскресенье. (12+)
В заброшенный посёлок на берегу Волги
приезжает молодой археолог Андрей, он занимается раскопками. В посёлке остались только
дед Роман, у которого Андрей останавливается, и семья Сергея, который живёт тем, что
тайком глушит рыбу и продаёт икру. Андрей
сначала относится скептически к стараниям
деда восстановить затопленную церковь. Он
начинает ухаживать за женой Сергея – Людой,

«Каждый зритель найдёт в
истории что-то для себя, —
говорит исполнительница
главной роли Зоя Бербер. —
Я очень рада была вернуться
к этой роли, для меня это
роль мечты! В новом сезоне вы
встретите Анну Николаевну —
человека и увидите сюжетный
поворот, который лично меня
удивил и порадовал!»

пытаясь лёгкой интрижкой скрасить своё времяпрепровождение. Но постепенно с Андреем
происходят изменения. Он начинает помогать
деду восстанавливать церковь, и его ухаживания
за Людой перерастают в серьёзное чувство. Но
Люда не одна, её муж готов на всё, чтобы расправиться с Андреем, да и сама Люда испытывает угрызения совести, ведь сын Сергея – Миша
привязался к ней, как к родной матери...
В ролях: Екатерина Олькина, Игнатий Акрачков, Николай Добрынин, Владимир Меньшов,
Анвар Халилулаев, Михаил Васьков, Сергей Терещенко

СОБСТВЕННОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

(16+)

с последней ролью Евгении Брик, премьеру которого она
очень ждала (актриса умерла в начале февраля).

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

Татьяна Арнтгольц в детективной драме «Серёжки с сапфирами» на ТВЦ в воскресенье.
(12+)

Врач-физиотерпевт Ольга
Соловьёва давно в разводе и
воспитывает сына-подростка.
Однажды в её кабинете появляется новый пациент – полковник запаса Михаил Зорин.
Он проходит реабилитацию
после ранения. Михаил очарован красотой Ольги и обращает
внимание на её сережки с сапфирами, которые так ей идут.
Между Ольгой и Михаилом
вспыхивают чувства, они начинают жить вместе. Однако

сын Ольги настроен против
чужака. Он уверен, что Михаил
не тот, за кого себя выдаёт, и
появился в их доме неспроста.
Ослеплённая любовью, Ольга
не верит сыну.

Вскоре кто-то совершает
покушение на бывшего мужа
Ольги. Подозрение падает
на Михаила. Возможно, сын
прав, и она впустила в свою
жизнь опасного преступника. Ольга проводит
собственное расследование и узнает
страшную тайну, которую скрывают от
неё самые близкие
люди.
В фильме также
снимались: Константин Стрельников,
Семён Арзуманов,
Елена Муравьёва.

« ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧАСТЬЮ »
Мелодрама на «Домашнем» в субботу. (16+)
Нина готовится к свадьбе с Олегом, но иногда
тайно ездит издалека посмотреть на восьмилетнюю девочку Варю.
Это родная дочь Нины, от которой ей пришлось отказаться вскоре после родов. Сейчас
у девочки есть приёмные родители Мария и

Андрей Громовы. Но однажды в жизни Нины
появляется Егор, из-за которого девять лет назад её жизнь разделилась на до и после…Сможет
ли Нина и дальше скрывать свою тайну?
В ролях: Анастасия Цымбалару, Анжелика
Эшбаева, Валерий Панков, Екатерина Варченко,
Сергей Радченко.

СЦЕНАРИСТЫ «#САШАТАНЯ » И « ИНТЕРНОВ »
ПРИДУМАЛИ НОВЫЙ СЕРИАЛ « СЕМЬЯ »
Этой весной телеканал ТНТ
покажет комедийный сериал
«Семья» (16+), который снят в
редком формате альманаха.
Каждая серия будет собрана
из четырех самостоятельных
историй и расскажет про события, происходящие в нескольких поколениях одной семьи.
В новом проекте задействованы Елена Валюшкина, Сергей
Удовик и другие актёры.

Героями новелл «Семьи»
стали мамы и папы, их дети и

внуки. Кто-то из героев давно
счастлив в браке и занимается
воспитанием детей, другие
только готовятся стать родителями, а некоторые до сих пор
живут в отчем доме.
Сериал покажет зрителям
жизнь такой, какая она есть,
но сохранит лёгкость повествования и жизнерадостный
терапевтичный юмор в каждом из 20 эпизодов.

А ЭТИ ПОПУЛЯРНЫЕ ШОУ УЖЕ НЕ ВЫЙДУТ В ЭТОМ ГОДУ

Пока речь идёт о двух популярных программах.
Мировой кризис отражается на шоу-бизнесе.
Федеральные каналы вынуждены приостанавливать популярные программы.
Стало известно, что на канале ТВ-3 отменили
новый сезон проекта «Последний герой» (16+).
Ведущей шоу являлась актриса Яна Троянова.
Генеральный директор компании Weit Media
Юлия Сумачёва сообщила в соцсетях, что се-

зон действительно планировался, но, скорее
всего, в этом году он не выйдет.
Кроме того, отменили «Форт Боярд» (16+) на
СТС. Проект планировали снимать в июне,
но пока тоже у продюсеров не получается его
возобновить.
Федеральные каналы, напомним, приостановили выход развлекательного контента в
связи со сложившейся в мире ситуацией. Когда
всё снова выйдет в эфир – неизвестно.

Использованы материалы сайтов «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру, Teleprogramma.pro, «Russia.tv» – телепрограмма, Sobesednik.ru, «Мир новостей», S-TV, «СтарХит», «24СМИ», «More TV».

31. 03. 2022

19

КАЛЕЙДОСКОП
ЛУ ЧШАЯ
СЕРИЯ КУБКА
ГАГАРИНА

Наши читатели уже знают, чем закончилась серия
«Авангарда» и «Металлурга».
Вчера вечером, когда этот
номер был сдан в печать,
состоялся седьмой матч.

«Иртыш» провёл первый контрольный матч на сборе в
Краснодарском крае.
Соперник у омичей был
более чем серьёзным – ФК
«Сочи», борющийся сейчас
за медали российского первенства. Хозяева готовятся к
матчу с «Зенитом», поэтому
встреча проходила в закрытом
режиме.
По словам очевидцев, «леопарды» выставили основной
состав, за исключением уехавших сборников. У «Иртыша»
тоже вышли на поле «знакомые всё лица», единственным
новичком стал экс-капитан
нашей молодёжки Александр
Антонов. Увы, уже на 10-й минуте главный тренер омичей
Владимир Арайс вынужден
был провести замену. Вместо

получившего травму вратаря
Ильи Ерёменко вышел Руслан
Юнусов.
В первом тайме хозяева
4 раза поразили ворота сибиряков. После перерыва
«Иртыш» дважды огрызнулся.
На 60-й минуте из-за пределов штрафной точно пробил
Кирилл Макеев, а вскоре прекрасную фланговую передачу
замкнул Олег Трофимов. Итог
матча – 7:2.
Но давайте не будем излишне строги к «Иртышу» –
класс сочинцев значительно
выше. К тому же, в отличие от
готовящихся к сезону омичей,
они сейчас «на ходу», сыграв в
нынешнем сезоне уже 4 тура.

РЕК ЛАМА

Но ещё до этого специалисты
и болельщики назвали это противостояние лучшим из того,
что происходило в нынешнем
розыгрыше Кубка Гагарина.
Фантастический хоккей, фантастические результаты!
КУБОК ГАГАРИНА
Полуфинал
конференции «Восток»
24 МАРТА
«Авангард» – «Металлург»
– 1:5 (0:3, 1:1, 0:1). В нашей
команде шайба на счету Арсения
Грицюка.
Счёт в серии 2:2.
26 МАРТА
«Металлург» – «Авангард» –
5:2 (1:1, 1:0, 3:1). Авторы шайб у
«Авангарда» Алексей Береглазов
и Тимофей Давыдов.
Счёт в серии 3:2.
28 МАРТА
«Авангард» – «Металлург» –
5:1 (2:0, 2:0, 1:1). У «ястребов»
отличились Никита Сошников,
Алексей Емелин, Арсений Грицюк (дважды), Николай Прохоркин.
Счёт в серии 3:3.

В ГОРОДЕ СОЧИ
СЫГРАЛИ НЕ ОЧЕНЬ...

А В ЭТО ВРЕМЯ
Так уж совпало, что в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина наша молодёжка – «Омские
ястребы» также встречалась
с магнитогорской командой
«Стальные лисы». Упорная борьба продолжалась до решающего
пятого матча.
«Лисы», которые выступали в
роли хозяев, в третьем периоде
вели в счёте 4:1. Но «Омские
ястребы» совершили сумасшедший камбэк, забросив в заключительном отрезке три шайбы
подряд. Причём сравняли счёт
на предпоследней минуте! Первый овертайм не принёс успеха
ни одной из команд. Зато во
втором овертайме стремительная контратака вывела омичей
в полуфинал!

РЕК ЛАМА

РЕК ЛАМА

НАШИ В НХ Л

Болельщики с интересом
ждут вестей из НХЛ, где
выступают также и омские
игроки.
В текущем сезоне форвард
Илья Михеев из-за травмы
пропустил старт чемпионата.
Он принял участие на сегодняшний момент в 37 матчах за
«Торонто», в которых набрал 19
(14+5) очков. Причём нередко
Илья забрасывает довольно
важные шайбы, влияющие на
конечный результат поединка.
У ещё одного экс-авангардовца нападающего Егора
Чинахова, выступающего за
«Коламбус Блю Джекетс»,
статистика поскромнее. В 56
матчах он забил 7 шайб и сделал 5 голевых передач.
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РЕК ЛАМА

РЕК ЛАМА

РЕК ЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕК ЛАМЫ В ГАЗЕТЕ
« ЧЕТВЕРГ »
Т Е Л. 40-60-15

chetverg_reklama@mail.ru

31. 03. 2022

РЕК ЛАМА

РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЬТЕ
СВОИХ
ЛЮБИМЫХ
И БЛИЗКИХ
СО СТРАНИЦ
НАШЕЙ
ГАЗЕТЫ!

Стоимость – 40,8 рубля
за 1 кв. см

Ул. 3-я Северная, 126
и пункты приёма
объявлений
РЕКЛАМА

Т. 40-60-15

31. 03. 2022
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НАПРЯГИ őŐŋőŔőŖŤ
ИЗВИЛИНЫ
ŖŉŘřŨŌő
Фигурный кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. «Умный» ключ для «умного» замка. 4. Этот аппетитный
сказочный герой был подвержен мании преследования.
7. Самка марала или изюбря.
9. Визуальный упрёк. 10. Самолёт какой марки получил
прозвище «Беркут»? 11. Круглое печенье со сгущёнкой. 13.
Звание, связанное с почётным
положением, высокий чин. 14.

Что, в отличие от сальных свечей, не нужно снимать со стеариновых? 15. Старейший сорт
пива в Англии. 16. Цветок с
поля, усыпившего Льва в сказке «Волшебник Изумрудного
города». 17. Напиток из виноградного спирта с длительной
выдержкой в дубовых бочках.
21. Металлическое изделие,
используемое для соединения
деталей. 23. «Река» вокруг зам-

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.

ка. 25. «Музыкальная судьба».
26. Где алкоголик ищет истину?
27. Болван, доводивший до
экстаза язычников. 28. Аристократические посиделки. 31.
«Насест» для лесной птицы.
34. «Пьедестал» для альпиниста. 35. Мексиканский порт,
которому Лайма Вайкуле сделала музыкальную рекламу. 36.
Освободитель, увековеченный
в памятнике. 37. Высочайшее
распоряжение, давшее название одному из пальцев. 38.
Каждый из претендентов на
«Кубок Кремля». 40. Телега,
которая без бабы легче. 41. Середина разворота. 42. Человек
какой профессии
не имеет
права употреблять острые блюда, табак
и крепкие напитки? 44. Открытый чемпионат Франции
по теннису «... Гаррос». 45.
Имя актрисы Алфёровой. 48.
Название этой монеты в переводе с французского означает
«прямоугольный щит». 49.
Ранг бюрократа. 51. Имя писателя Твена. 53. Огород под
колпаком. 55. 40 градусов под
мышкой. 56. Первый государь,
правивший одновременно
Англией и Шотландией. 57.
Горный район, подаривший
миру самую знаменитую нетрадиционную медицину. 58.
Гадость устами младенца. 59.
Из чего состоит мир, по мнению древнегреческого учёного
Демокрита?
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Какая американская река
проложила Большой Каньон?
2. «Страховой полис» для су-

еверного. 3. Русская река, к
имени которой со стародавних
времён добавляли отчество
Иванович. 5. Прядь после перманента. 6. На каком головном
уборе находился репеёк? 8.
Лучший друг Незнайки. 10.
Ещё не «просолённый» матрос.
12. Подарок Марины Цветаевой, с коротым не расставалась
Анна Ахматова. 13. Американский дядюшка, подаривший
своё прозвище Соединённым
Штатам. 17. Какой мультипликационный герой баловался
плюшками? 18. Маска для чата.
19. Английская мера длины.
20. Место, куда в азартных
играх кладётся ставка. 22. Для
обеспечения суточной дозы
этого элемента достаточно
20 г морской капусты-ламинарии. 24. Город, где сидел Косой
из фильма «Джентльмены удачи». 29. «Шляпа» Мойдодыра.
30. Главком Золотой Орды. 32.
Имя британского политика
Черчилля. 33. Страсть библиофила. 34. Любой электрический помощник хозяйки. 36.
Антоним неудачника. 38. Верхняя одежда свободных граждан
в Древнем Риме. 39. Благодаря
Лондону так стали называть
деловую часть города. 40. Ткань
в рубчик. 42. «Съел собаку» в
деле. 43. Лет за 70 до начала новой эры он стал первым в истории городом-миллионером.
44. Музыкальная болтовня. 46.
Прибыль с тёмным прошлым.
47. «Северный человек» в масштабах Африки. 50. Сначала
её гонят к Федоту, потом к
Якову, а потом как придётся.
52. Затвердевшая жизненная
позиция. 54. Специалистка по
маленькому.

Лесенка
цифр
Двигаясь от вершины пирамиды к её основанию, отыщите
такой путь, в котором все цифры
были бы различны.

Ещё две буквы

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
ИЗ «ЧЕТВЕРГА»
ЗА 24 МАРТА
КЛАССИЧЕСКИЙ
КРОССВОРД
По горизонтали:
3. Псевдоним. 8. Кадет. 9.
Кардиолог. 10. Орфей. 11.
Будёновка. 12. Энергия. 17.
Разгильдяйство. 21. Колорадо. 22. Акушер. 23. Канистра.
24. Турникет. 30. Занавеска.
31. Швейцар. 32. Делегат.
33. Грибник. 34. Каланча. 35.
Метрика. 36. Тачанка.
По вертикали:
1. Патронташ. 2. Передряга. 4. Статуя. 5. Водоём. 6.
Огород. 7. Иголка. 11. Битлз.
13. Адвокат. 14. Айболит. 15.
Страсть. 16. Мономах. 18.
Лапта. 19. Пудра. 20. Жених.
23. Кенар. 25. Запевала. 26.
Черепаха. 27. Вкладчик. 28.
Квартет. 29. Айсберг. 30.
Забияка.
КРИСС-КРОСС

Ниже указана последовательность букв. Не существует правила
порядка, по которому данная последовательность выстроена.
Однако для полноты не хватает двух букв, назовите эти две буквы.

ИСФАМОНДЯИ

Кроссворд
с избытком
Закрасьте лишние клетки так, чтобы из этой путаницы
получился обычный кроссворд.

ЧИСЛОБУС

Одинаковые буквы
Впишите в прямоугольники все слова из приведённого списка.
Ячейки соединены линиями, а цифры в кружочках на линиях
указывают количество одинаковых букв в этих двух словах. Одно
слово уже стоит на своём месте.

КОД ОТ СЕЙФА

СУДОКУ
«БОЛЬШЕ_МЕНЬШЕ»
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РЕК ЛАМА
ТОПЛИВО,
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

590-512

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые 2500 р./
куб. м, уголь. Т.: 34-43-00,
8-908-316-77-44.

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

Продам дрова, уголь,
перегной, песок,
щебень, землю.
Т.: 8-950-953-51-55,
50-86-70.
* уголь от 3700 р., песок, щебень, перегной, бой кирпича.
Вывоз строймусора. Т.: 59-4826, 8-908-804-26-03.
* песок, перегной, землю,
дрова берёзовые, уголь, срезку,
горбыль, щебень, опилки. Вывоз мусора. Т. 8-908-101-47-11.
* дрова берёзовые. Т.: 8-923036-75-45, 8-913-659-94-64.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение
стиральных и посудомоечных машин. Без выходных.
Круглосуточно. Гарантия.
Пенсионерам – СКИДКИ!
Т. 8-913-614-51-64.
* ремонт импортных и отечественных холодильников «Индезит», «Атлант», «Стинол» и
других. Гарантия. Т.: 59-75-87,
48-48-89.
* ремонт стиральных машин-автоматов. Гарантия. Т.:
48-56-68, 8-908-800-13-00.
* «Прогресс». Ремонт импортных и отечественных холодильников от «Бирюсы» до
«Мицубиси». Все виды работ.
Т.: 56-23-23, 63-86-48.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВСЕХ ВИДОВ
ГАРАНТИЯ
ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ
Т.: 8-908-806-86-26,
8-908-797-10-61.
РЕМОНТ

П ОД К Л Ю Ч Е Н И Е

ГОРОД,
ОБЛАСТЬ

• холодильников
• стиральных машин-автоматов
с 9.00 до 20.00
Недорого,
гарантия

скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

МАСТЕР+

РЕМОНТ

БТ «Лидер 55»

ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ

8-951-405-99-33

590-512

Розница, опт

 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон», «Атлант» и других марок.

Недорого, гарантия.
Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94
* механик-профессионал
производит ремонт швейных
машин и оверлоков. Гарантия.
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.
РЕМОНТ
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мягкой мебели. Мастер с мебельной 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 любой сложности, в том числе
из кожи. Замена пружинных
блоков. Без выходных. Пенсионерам скидка. Т.: 49-86-73,
8-950-796-81-72.
РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
* абсолютно все виды строительных и ремонтных работ,
ванные комнаты (плитка,
ПВХ), сантехника, электрика, пол, стены, потолки, окна,
балконы, утепление, сайдинг,
фундамент, сваи, заборы и
другое, внутренние и наружные работы. Скидки на
работу. Подробности по т.
8-965-975-24-54.

РЕМОНТ КВАРТИР
И ВАННЫХ КОМНАТ
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия
✔ Пенсионерам скидки
Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.
* мелкосрочный ремонт
квартир. Стеновые панели,
линолеум, межкомнатные двери, плитка. Т. 8-950-215-40-99.
* замочных дел мастера.
Замки: вскрытие, установка, замена. Ремонт дверей.
Т. 8-908-799-79-51.
* установка и профессиональный ремонт окон ПВХ.
Ремонт фурнитуры любой
сложности. Устранение промерзаний, замена откосов,
подоконников, резины,
стеклопакетов. Москитные
сетки. Заборы из профлиста под ключ. Пенсионерам
скидки. Тел. 8-953-395-92-21,
Дмитрий.
АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчики – 150 р./час. Омская
область, Россия. Квартирные,
дачные переезды. Т. 8-908-31530-04, Виктор.
* газель высокая, дл. 4,2 м.
Грузчики. Грузоперевозки.
Квартирные переезды. Вывоз мусора, старой мебели.
Т. 8-904-580-69-58.

* сантехник. Все виды сантехнических работ. Замена
кранов, сантехники. Пайка
труб. Т. 8-904-580-69-58.

* газели. Грузчики. Недорого.
Т. 8-904-077-35-92.
* квартирные переезды по
России. Грузчики бесплатно.
Т. 34-20-03, www.Абсолют-переезд.рф.
* грузоперевозки – город,
область, межгород. Грузчики,
разнорабочие. Вывоз строительного мусора. Доступные
цены. Т. 8-933-442-32-83.

РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ
ПРОДАЮ
* гараж, площадь 498 кв.м, на
ул. Семиреченская. Т. 8-913961-25-59.
* 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.
* земельный участок с жилым домом в СНТ «Рябинушка», ЦАО. Цена договорная.
Т. 8-950-784-29-18.

СНТ «Дубрава» предлагает
земельные участки до 10 сот. для
ведения садово-огороднических
работ в Кормиловском р-не.

Т. 8-908-314-98-84.

КУПЛЮ
КУПЛЮ СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины
• холодильники

или ОБМЕНЯЮ
на исправную
с гарантией

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512
* вывезу металлолом с дачного участка, из частного дома,
гаража. Резка! Куплю дорого
стиральные машины «Сибирь», «Чайка» – от 800 до
1000 рублей. Холодильники,
газовые, электрические плиты.
Т. 21-39-70.

* ванны, батареи чугунные,
б/у холодильники, стиральные машины, газовые плиты.
Т. 8-908-114-51-51.
* радиоаппаратуру, фотоаппараты, монеты, радиолампы,
старые часы. Т. 8-913-601-6661.
* значки, медали, награды.
Т. 59-75-19.
* срочно врач-стоматолог
купит золотые коронки б/у.
Т. 8-913-679-61-40.
*самовары, фигурки из
фарфора, бронзы, чугуна,
значки, серебро, мельхиор,
часы, колокольчики, подстаканники, бинокли, ёлочные
игрушки, открытки. Т.: 48-5270, 8-913-667-67-77.

РАБОТА
* требуется диспетчер, зарплата от 25 т. р. График гибкий. 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. 8-913144-33-61.
* в столовую «ОбедБанкет» требуются: кондитер,
график 3/3, з/п 30 т.р.; тестовод-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-кассир
в магазин-бар в Нефтяниках
з/п 28–35 т.р. Т. 8-951-42136-07.
* в сеть пекарен требуются
повара, продавцы, пекари,
повар на пиццу. Т. 8-962-03733-07.

МАГИЧЕСКИЙ
САЛОН
* предсказательница с Алтая! Гадания на чае, кофе,
картах. Сниму порчу, сглаз,
соединю семью и многое другое. Т. 8-950-794-18-08.

РАЗНОЕ

* сантехнические работы.
Установка, ремонт душевых
кабин. Гарантия. Т. 8-913613-16-03.

* считать недействительным полис ОСАГО №ААС
5069560116.

* окна ПВХ, балконы под
ключ, работаю сам. Ремонт
и замена фурнитуры, отливов, уплотнительной резины,
откосов, стеклопакетов, подоконников. Ремонт балконов и лоджий. Пенсионерам
скидки. Гарантия. Т. 8-923690-33-83.
* электрик. Монтаж. Замена.
Любые электромонтажные
работы. Т.: 59-04-22, 8-951418-16-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТ У « ЧЕТВЕРГ »
ПРИНИМАЮТСЯ

по телефону

40-60-15.

Ремонт и подключение
СТИРАЛЬНЫХ и
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН ,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ,
кондиционеров. Выезд мастера –
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

ГАЗОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Тел.: 8-908-112-34-22,
(18+)

49-42-94
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ŚŕŎřśŎŔťŖŉŨ
ōŗŐŉ
ŕƄ ƀũźŻŷ źŴƄƁűŵ ŷŪ ŷŸũźŶŷźŻű ŻŮž űŴű űŶƄž ŸŹŷŭżųŻŷū
ŸűŻũŶűƈ, ŶũŸűŻųŷū űŴű ŵŮŭűųũŵŮŶŻŷū. Ŗŷ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷ
ūŹŮŭŶŷ — ƆŻŷ źųŷŴƅųŷ? ŠŻŷ ƀŮŴŷūŮƀŮźųűŲ ŷŹŬũŶűŰŵ ŮƂƉ
źŸŷźŷŪŮŶ ūƄŶŮźŻű, ũ ŬŭŮ ŶũƀűŶũŮŻźƈ źŵŮŹŻŮŴƅŶũƈ ŭŷŰũ?
ŚŕŎřśŎŔťŖŉŨ ōŗŐŉ
ŉŔœŗŌŗŔŨ
0,5 л водки для взрослого
мужчины, который весит 75 кг,
эквивалентно сильному алкогольному опьянению. 1–1,25 л
— это смертельная доза водки.
Со слабоалкогольными напитками ситуация обстоит
иначе. Например, теоретическая смертельная доза пива не
может быть выпита на практике. А вот отравление с сильными похмельными симптомами
возможно. Сухим вином, пивом невозможно убить себя за
один приём, вот регулярное
употребление ведёт к целому
спектру хронических заболеваний, способных сократить
жизнь.
ŚŕŎřśŎŔťŖŉŨ ōŗŐŉ
ŋŗōŤ
Мы постоянно слышим призывы пить больше воды, но от
неё можно умереть. Условная
норма для взрослого человека — 1,5–2 л воды в день.
Смертельная доза, способная
вызвать отёк мозга и лёгких у
человека, — 90 мл на 1 кг веса.
То есть для взрослой женщины весом 65 кг смертельной
будет доза в 5,8 л за сутки.
Такой объём жидкости почки
переработать не успеют, вода
будет задерживаться в тканях
и органах, что приведёт к летальному исходу.
В январе 2007 года на радиостанции KDND калифорнийского городка Сакраменто в
утреннем шоу разыгрывалась
компьютерная приставка. По
условиям конкурса находившиеся в студии участники
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должны были выпить максимум воды без возможности
«выйти». 28-летняя Дженнифер Стрэйндж, мать троих
детей, стала одним из финалистов, но приз не выиграла.
Позже в этот день она жаловалась на сильную головную
боль и даже вынуждена была
отпроситься с работы. На следующее утро её нашли мёртвой — врачи констатировали
смерть в результате водной
интоксикации. Во время радиошоу Дженнифер выпила
около 7,5 л воды.
ŚŕŎřśŎŔťŖŉŨ ōŗŐŉ
ŚŗŔő
Учёные проверили этот факт
на крысах, для подопытных
животных предельной дозой
стало 3 г на 1 кг тела. То есть
для взрослого человека такой
дозой будет 250 г соли, съеденные за раз.
Эксперименты показали, что
такое количество соли приведёт к резкому скачку артериального давления и тяжёлым
отёкам, в том числе мозга и
лёгких.

ŚŕŎřśŎŔťŖŉŨ ōŗŐŉ
ŚőŌŉřŎś
Опыты на лабораторных
крысах показали, что стойкие
к ядам грызуны умирают от
дозы из расчёта 50 мг никотина
на килограмм. Для человека
этот показатель гораздо ниже
и колеблется от 0,5 до 1 мг на
килограмм веса.
То есть фатальной дозой
для взрослого мужчины весом
75 кг будут 75 мг никотина.
Например, в каждой сигарете
классической «Явы» содержится 0,8 мг, смертельная доза
— 94 сигареты, выкуренных
за непродолжительное время.
Это половина стандартного
блока.
ŚŕŎřśŎŔťŖŉŨ ōŗŐŉ
œŗŝŎ
Смерть может вызвать доза
кофеина, равная 150–200 мг на
килограмм тела. То есть для всё
того же абстрактного взрослого
мужчины весом 75 кг 15 г кофеина станут чрезмерной концентрацией. Так, например,
стандартный шот крепкого
эспрессо (30 мг) содержит около 100 мг кофеина. 150 таких
чашек (4,5 л напитка) приведут
к летальному эффекту.
Кофеин содержится и в других напитках. Так, например,
смертельная доза чёрного
чая, если измерять его чашками ёмкостью в 240 г, составит 224 чашки, а зелёного —
420 чашек.
ŚŕŎřśŎŔťŖŉŨ ōŗŐŉ
ŚŉŞŉřŉ
Около 30 г на 1 кг массы
тела — такая доза сахара может вызвать летальный исход.
Если за потенциальную жертву
снова принять мужчину весом
75 килограммов, то 2,25 кг сахара, принятые единоразово,
станут для него фатальными.
К счастью, представить ситуацию, в которой это было бы
возможно, довольно трудно.
Но со злоупотреблением сахаром нужно быть осторожнее,
особенно в зоне риска — людям с сахарным диабетом.
ŚŕŎřśŎŔťŖŉŨ ōŗŐŉ
šŗœŗŔŉōŉ
Помимо того, что в шоколаде
содержится сахар, запредельные дозы которого сами по
себе могут отправить на тот
свет, в состав стандартной
плитки входит вещество теобромин. Именно его тело человека перерабатывает с трудом.
Так, например, смерть может
вызвать 1 грамм на килограмм
веса. То есть 75 стограммовых
плиток шоколада для взрослого мужчины.
Берегите себя!

Реклама

МИР
ŕőř НЕПОЗНАННОГО
ŖŎŘŗŐŖŉŖŖŗŌŗ

řŮųŴũŵũ

ŜŠĻŖŤŕ ŘŗŠśő ŜōŉŔŗŚť
ŋŗŚœřŎŚőśť ŕŉŕŗŖśŉ .
ŘŗŠŎŕŜ Ŧśŗ ŋŉŏŖŗ ō ŔŨ ŖŉŜœő?
ŖŮ Żũų ŭũūŶŷ ŬŹżŸŸũ ũŵŮŹűųũŶźųűž żƀƉŶƄž ŹŮƁűŴũ ūŷźųŹŮźűŻƅ ŵũŵŷŶŻũ. ŚŻŹŷŬŷ ŬŷūŷŹƈ, ƆŻŷŻ ŸŹŷŮųŻ ŹũŰūűūũŮŻźƈ
ź 2013 Ŭŷŭũ, Ŷŷ ū ŸŷźŴŮŭŶűŮ ŭŶű ŷŶ ŶũƀũŴ ŸŷŶŮŵŶŷŬż
ŹŮũŴűŰŷūƄūũŻƅźƈ.
Кому это нужно?
На самом деле, не только
американские учёные одержимы идеей воскрешения
древних предков слона. Учёных подстёгивает количество
экземпляров практически
полностью сохранившихся
мамонтов, замёрзших в ледниках. Главной целью данного исследования является
изучение вымерших животных и заселение ими северных областей планеты. Как
известно, сейчас экосистема
этой части Земли сильно нарушена, и вполне возможно,
что новый вид животных поможет её восстановить.
Как это осуществить?
На сегодняшний день существуют два действительно
рабочих способа для воскрешения мамонта: клонирование или генная инженерия.
Первый способ — это всем
известный опыт с овечкой
Долли, где за основу была
взята клетка животного, которую «подсадили» суррогатной матери. С помощью
этой методы другая группа
учёных пробовала воскресить
вымершего козерога, подселив его клетки обычной козе.
Опыт прошёл успешно, хотя
маленький козерог прожил
всего 7 минут.
Поэтому учёные хотят пойти
по пути прямого
редактирования
генома ближайшего родственника. В данном
случае это слон.
Отличие этого метода от
предыдущего
состоит в том, что учёным
будет необходимо вмешаться
в наследственные гены слона
таким образом, чтобы он
сам смог произвести на свет
мамонта. За основу для этого
будут взяты гены ископаемых
особей.
Кто справился с этим быстрее?
Интересно, что в этом исследовании не остались в
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ŉūŻŷŹƄ ŸŹŷŮųŻũ —
ŭŷųŻŷŹ ōůŷŹŭů ŠŮŹƀ
ű ŪűŰŶŮźŵŮŶ ŊŮŶ ŔƆŵŵ

стороне и отечественные учёные. Последний успех в этой
области принадлежит как раз
группе биологов из России и
Японии, которые совместными усилиями смогли оживить
некоторые клетки известнейшего мамонтёнка с именем
Юки.
В ходе эксперимента, результаты которого недавно

ŕũŵŷŶŻƉŶŷų ŧųű
опубликованы в журнале
Nature, из мышц мамонтёнка
извлекли генетическую информацию и даже пересадили
несколько неповреждённых
ядер в клетки подопытных
мышей.
Пять из них показали признаки биологической активности, которые обычно предшествуют процессу деления
клеток.

РЕК ЛАМА

РЕК ЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕК ЛАМЫ В ГАЗЕТЕ
« ЧЕТВЕРГ »
Т Е Л. 40-60-15

chetverg_reklama@mail.ru

31. 03. 2022

25

Я ВАМ СМЕШУ...
КА-А- РОЧЕ!
Пожилая дама с симпатичной дочерью входят в кабинет
врача.
– Раздевайтесь, – говорит
врач девушке.
– Это я болею, сынок, – поясняет мать.
– А-а, извините, бабушка. Покажите язык.
В парикмахерскую заваливается очень обросший парень и
говорит парикмахеру:
– Сделайте мне стрижку как в
прошлый раз!
Парикмахер:
– Это не ко мне, я здесь всего
два года работаю...
– Я Виктор, и я алкоголик, я
пью водку.
– Я Анатолий, и я алкоголик,
я пью виски.
– Я Сергей, и я алкоголик, я
пью текилу.
– Я Роман, и я бармен. Заказы
принял.
Жена уже месяц достаёт, чтобы я начал делать ремонт в
туалете... Сегодня утром, пока
она спит, закрыл туалет, повесил табличку «НА РЕМОНТЕ»...
И уехал на рыбалку.
В мотоциклиста на большой
скорости врезается воробей.
Водитель останавливается, подбирает птичку, обнаруживает,
что жива, но без сознания. Пожалев воробышка, мотоциклист
забирает его домой, кладёт в
клетку, наливает воды и кладёт кусочек хлеба. Очнувшись
утром, воробей видит перед
собой решётку, чёрствый хлеб и
думает: «Так! Значит, я всё-таки
убил этого мотоциклиста...»
Ночь в старинном английском замке. Гость растерянно
бегает по тёмному и мрачному
коридору и вдруг натыкается на
привидение, которое говорит
ему печальным голосом:
— Я здесь обитаю уже четыре
столетия...
— Ой, как хорошо! Вы наверняка знаете, где здесь туалет...

На первом свидании мужчина
обычно выбирает момент, когда
плавно перейти на ты. Женщины
же идут гораздо дальше и уже
планируют, когда перейти на мы.
Мужик, выйдя из бани в раздевалку, обнаружил, что забыл
дома полотенце. Он бы так и
ходил мокрым, если бы на глаза ему не попалась надпись:
«Занавесками не вытираться!»

Она: Не смей мне больше
звонить и писать!
Он: Что случилось?
Она: Ничего.
Он: Что я такого сделал?
Она: Ты мне не звонишь и не
пишешь...

– Ищу первого мужа моей
жены.
– И зачем он тебе?
– Хочу у него узнать, как он от
неё избавился!

– Блин, как ты умудрился
вчера за один день столько
накосячить?
– Я рано встал и действовал
по плану.

Учитель физкультуры никак
не может обыграть в шахматы
учителя труда, потому что тот
втихаря выстрогал себе два
дополнительных ферзя...

— Какая-то демократия у вас
недемократическая!
— Это вы ещё нашу свободу
слова не видели.

– Почему?
– Потому!
– А поконкретнее?
– Потому что!
Говорят, что деньги – зло, а я
всё равно не могу на них долго злиться... Видимо, сердце у
меня доброе и отходчивое.
В одесской аптеке:
– Есть ли у вас что-нибудь для
седых волос?
– Конечно! Таки глубокое уважение...
В сериалах: ушла из дома, переехала в другую страну, нашла
любовь и призвание в жизни.
В жизни: ушла из дома, проголодалась, вернулась обратно.
Стюардесса подходит к командиру корабля и говорит:
– В салоне террорист с бомбой спекулирует парашютами.

– Ты растёшь на глазах...
– Что я, ячмень, что ли?
Вопрос в кроссворде «Кровососущее существо, 4 буквы».
Правильный ответ «к лещ».
Я предположил два варианта:
жена и тёща. Они слышали мои
варианты и сразу доказали мне,
что я был прав.
Американские хакеры решили повлиять на результаты выборов в России, но пока просто
не могут зарегистрироваться на
сайте госуслуг.
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Мой знакомый – стоматолог. На днях очередным
пациентом в кресле оказался
молодой бравый парень в
форме гаишника, который,
однако, нервничал как-то
чуть больше, чем обычные
пациенты. Вместо ответа на
вопрос, что беспокоит, он с
надеждой в голосе спросил:
– Доктор, скажите, а я вас
не штрафовал?

НЕСКОЛЬКО ВЕЩЕЙ,
КОТОРЫЕ МУЖЧИНА
НИКОГДА НЕ ПРОСТИТ
ЖЕНЩИНЕ
✔ Отказывается считать
шопингом поход в алкомаркет!
✔ Они в шутку боролись на
руках, и она победила! Причём она боролась в шутку, а
он – нет!
✔ Нашла его заначку и начала оттуда по-тихому крысить
деньги!
✔ Единственный раз, когда
её взяли на рыбалку, она поймала такого сома, какого никто
из мужиков никогда не видел.

«Там это, ну, сын ваш застрял
и без света сидит», – отвечаем. На что его батя надевает
тапочки, выходит в подъезд,
подходит к лифту и грозно так
спрашивает: «Лёха, ты там?»
– «Даааа, пап! Чё делать-то?»
Отец немного помолчал, а
затем ещё более строгим голосом добавил: «Смотри там
батон не вздумай жрать!»
И ушёл.



В интернете все холостые...
и как минимум цари...
При входе в магазин не разрешайте приставлять градусник
к вашему лбу, чтобы измерить
температуру. Они так стирают память. Вчера я зашёл за
хлебом и молоком, а вышел с
двумя бутылками водки.
– Художника каждый может
обидеть.
– Ты даже не художник.
– Ну вот, опять!
Пассажиры так дружно хлопали, что пилот ещё три раза
взлетал и сажал самолёт на бис.



Вспомнился и мне тут случай из детства. Было нам лет
по десять. Так как зимой в
нашем городе очень холодно, «гуляли» мы в подъезде
многоэтажного дома. Одного
из наших друзей, который
жил в этом подъезде, отец
отправил за хлебом. Тот сбегал
довольно быстро. Слышим,
поднимается лифт и, не доезжая одного-двух этажей до
места назначения, застревает.
«Пацаны, я застрял и света
тут нет...» – послышался жалобный писк из кабины. Понимаем, что это Лёха, хлеб не
довёз. Мобильных тогда ещё
не было. Пришлось идти до
него. Открывается дверь, выглядывает отец: «Чего вам?»

У девушки передо мной в
метро что-то лежит в капюшоне. Достаю, протягиваю.
– Ой спасибо, это перчатки.
Я как раз потеряла.
Разворачивает, рассматривает внимательно и бормочет:
– Так, эти я потеряла в пятницу. А где вчерашние?


Привезли мы плохую картошку заказчику-школе. Звонит их кладовщик – мол,
приезжайте, забирайте свой
товар обратно.
Через полчаса перезванивает, говорит – можете не забирать, мы её используем как
пособие на уроках по истории, по блокаде Ленинграда.
Было очень стыдно...

ДВУСТИШИЯ
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».

— От меня жена ушла.
— А ты на кухне смотрел?
Едет машина. На перекрёстке
чуть не сбивает пешехода. Тот
кричит на водителя.
Водитель открывает окно и
говорит:
— Чего орёшь? Можно подумать, ты один испугался!

Наташа не зря закончила
курсы кройки и шитья. Вы бы
слышали, как она кроет, когда
отшивает!

***
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.

Мудрые мысли
с юморком!
✔ Принял правильное решение – закуси.
✔ Когда на тебе два кредита и ипотека, надпись
«Сбербанк всегда рядом» звучит недоброжелательно.
✔ Никакую любовь не ждёшь так, как автобус в -30.
✔ А теперь о вечном... ВЕЧНО У МЕНЯ НЕТ ДЕНЕГ!
✔ Правильно воспитанная совесть никогда не
загрызёт хозяина.
✔ Женщины как доступный кредит: отличные
условия, красивая реклама, из документов только
паспорт, потом всю жизнь должен.
✔ Прогресс в автомобилестроении сейчас направлен на то, чтобы водитель как можно более
комфортно мог стоять в пробке.
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ОТДЫХАЙ!

СКАНВОРД

УЛЫБОЧКУ...
Тамада:
– Дорогие друзья! Сегодня на
этой свадьбе собрались лишь
самые близкие и самые родные люди. Будет очень трудно
спровоцировать драку, но я
профессионал!
Врач – больному:
– За алкоголь и курение вы
расплачиваетесь собственным
здоровьем!
– Если бы одним здоровьем,
доктор. Вы себе даже не представляете, каких бабок это всё
стоит.
Из анкеты девушки: «Ищу
волшебника. Сказочник уже
был».
К визиту президента в больницу завезли здоровых больных.
Резюме, раздел «достоинства»:
- Я знаю людей, которые намного хуже меня.
Рецепты крабового салата
бывают разные. Кто-то кладёт
кукурузу, кто-то рис, некоторые
добавляют огурцы. Вот чего
никогда не кладут в крабовый
салат, так это крабов.
Врач говорит пациенту:
– Вам необходимо каждый
день совершать хотя бы небольшую прогулку.
– А в какое время, доктор?
Может, утром, сразу после того,
как я разнесу почту?
Сегодня я гулял в парке со
своей собакой и встретил там
мужчину в строгом костюме,
также гуляющего со своей собакой. Теперь моя собака смотрит
на меня так, как будто я выгляжу как бомж...
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– Ждите денег.
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– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
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– Удачные поездки.
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Воспользуйтесь советом специ? –алиста.

– Деловой спад.

?

?
?

– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.

?
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.
 Политпиар.
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