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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ
 10 МАРТА

Россия отказалась уча-
ствовать в работе Совета 
Европы 

На вопрос, означает ли 
выход России из СЕ пре-
кращение участия во всех 
его институтах, включая 
Европейский суд по правам 
человека, Дмитрий Песков 
заявил: «Выход из Совета 
Европы подразумевает и 
выход из всех механизмов». 
Вице-спикер Госдумы, гла-
ва российской делегации в 
Парламентской ассамблее 
Совета Европы Пётр Толстой 
отметил, что без России – са-
мой большой страны Европы 
– работа СЕ теряет смысл.

«Формула-1» расторгла 
контракт с «Матч ТВ» 

Гонки сезона-2022 в его 
эфире показывать не будут.

ПЯТНИЦА 
11 МАРТА

Путин поддержал идею 
привлечения доброволь-
цев для спецоперации по 
защите Донбасса 

Более 16 тысяч человек 
из ближневосточных стран 
выразили готовность уча-
ствовать в боевых действи-
ях на стороне ДНР и ЛНР. 
В Кремле подчеркнули, что в 
вопросе привлечения добро-
вольцев в помощь Донбассу о 
россиянах речи не идёт.

США откажутся от им-
порта российских водки, 
алмазов и икры 

Это лишит Россию более 
чем $1 млрд доходов. Власти 
США наложили запрет на 
экспорт предметов роскоши, 
а также на поставку дол-
ларовых банкнот в РФ. ЕС 
запретит импорт сталелитей-
ной продукции из России на 
миллиарды долларов.

СУББОТА 
12 МАРТА

Военные Украины об-
стреляли гражданское гру-
зовое судно из России 

Российское гражданское 

грузовое судно «Сормовский 

3064» направлялось из Гре-

ции в Таганрог. В акватории 

Азовского моря оно было 

обстреляно. В результате 

попадания снаряда в каюту 

произошло возгорание. Эки-

паж потушил пожар, и судно 

покинуло зону поражения.

В Минобороны РФ заяви-
ли о тяжёлой гуманитарной 
ситуации в Мариуполе

Сотни тысяч людей, вклю-
чая иностранцев, насильно 
удерживаются национали-
стами, которые, угрожая 
физической расправой, пре-
секают любые попытки вы-
хода из города, обстреливая 
гуманитарные колонны. Вы-
рваться из блокированных 
населённых пунктов удаётся 
только отдельным гражданам 
на личных автомобилях. 
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Возможность строительства 
нового жилья на территории 
региона рассматривалась во 
время рабочей встречи губер-
натора Александра Буркова 
и руководства «Догмы» ещё в 
ноябре прошлого года. Теперь, 
после детальной проработки 
всех нюансов, представители 
власти и строительного биз-
неса подписали трёхстороннее 
соглашение между городом, 
областью и застройщиком. 
Новый жилой комплекс будет 
включать в себя без малого 
восемь тысяч квартир, школу 
на 1200 мест и три детских сада 
почти на тысячу мест в общей 
сложности. Напомним, что 
ранее региональное правитель-
ство договорилось о строитель-
стве 1,3 миллиона квадратных 
метров жилья на левом берегу 
с питерской компанией «Эта-
лон» и уральской «Брусникой».

Как сообщает пресс-служба 
областного правительства, 
будущий жилой комплекс в 
Ленинском округе включён в 
реестр масштабных инвести-

СКОЛЬКО СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ?
В ВОЗВЕДЕНИЕ НОВОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В ОМСКЕ БУДУТ ВЛОЖЕНЫ МИЛЛИАРДЫ

Ещё один, уже третий по счёту иногородний застройщик 
заходит в Омскую область. Во вторник 15 февраля губер-
натор Александр Бурков и мэр Сергей Шелест заключили 
соглашение о реализации на территории региона масштаб-
ного проекта с краснодарским холдингом «Догма». Предмет 
договорённости – строительство в Ленинском округе города 
нового жилого комплекса с 16- и 25-этажными домами 
общей площадью более 325 тысяч квадратных метров. 
В новый проект, предполагающий также обустройство пар-
ковок, зон отдыха, спортивных и детских площадок, будет 
инвестирован 21 миллиард рублей.

ционных проектов. Это даёт 
инвестору право претендовать 
на получение земли в аренду 
без торгов. В свою очередь, 
застройщики по условиям 
соглашений передадут в соб-
ственность региона и города 
5% построенного жилья  для 
обеспечения квартирами де-
тей-сирот, обманутых доль-
щиков, расселения омичей из 
ветхого и аварийного фонда.

«С учётом изменившихся 
экономических отношений, 
логистических цепочек и на-
правлений, конечно, возни-
кают определённые сложности 
из-за санкционного давления, 
поиска новых поставщиков 
как в строительной отрасли, 
так и в других сферах. Но 
я считаю главным оружием 
экономической борьбы с теми, 

кто объявил нам санкции, 
строительные краны на на-
шей территории, – отметил 
губернатор Александр Бур-
ков. – Конкуренция сегодня 
заставляет строителей предла-
гать более комфортное жильё с 
обустроенными придомовыми 
территориями, с подземными 
стоянками. Главная задача 
правительства Омской области 
и мэрии – эту конкуренцию 

развивать, чтобы жители Ом-
ска получали выгоду в стои-
мости квадратного метра и в 
качестве представленного на 
рынке жилья. Да, будут новые 
поставщики строительных 
материалов, машин и обору-
дования. Что-то начнём про-
изводить у себя в Омске, что-то 
будем приобретать в других 
регионах страны. Но стройка 
не останавливается. Вы видите, 
инвестор готов вкладывать 20 
миллиардов и реализовывать 
крупные проекты. Это говорит 
о том, что интерес к Омску и 
Омской области у инвесторов 
есть. И мы должны сохранить 
этот тренд».

Для реализации инвести-
ционного проекта холдингом 
создан в регионе специализи-
рованный застройщик «Дог-
ма-Омск». То есть компания, 
реализующая проект, будет 
платить налоги в омском ре-
гионе. «Во-первых, инвестор, 
с которым сегодня подписано 
соглашение, построит в Омске 
более 330 тысяч квадратных 
метров жилья. Во-вторых, при 
этом будут использоваться все 
местные строительные мате-
риалы, которые производятся 
у нас, на территории города. 
Кроме того, компания при-
влечёт к возведению данных 
объектов омских строителей, 
создав более 1000 рабочих 
мест», – сказал, оценивая пер-
спективы проекта, мэр Омска 
Сергей Шелест.

ЕСЛИ В ШКОЛЕ 
ПЛОХО КОРМЯТ
Департамент образова-

ния городской администра-
ции подвёл первые итоги 
работы действующей в 
подразделении горячей ли-
нии по вопросам горячего 
питания в омских школах.

Как говорят специалисты, 
основные вопросы, интере-
сующие сегодня родителей, 
которые обращаются на го-
рячую линию, касаются про-
блем организации и качества 
школьного питания. Это, 
например, порядок выплаты 
компенсации за еду в школе, 
качество фруктов, темпера-
тура готовых блюд и многое 
другое. 

По всем поступившим по 
телефону обращениям да-
ются разъяснения и при-
нимаются меры. В случае 
необходимости департамент 
организует в школах выезд-
ные проверки.

Напомним, что горячая ли-
ния по вопросам школьного 
питания начала работать в 
департаменте образования 
22 февраля текущего года. 
Задать свой вопрос или озву-
чить жалобу на качество еды 
для школьников можно по 
телефону 21-09-32 по вторни-
кам с 9.00 до 12.30 и четвергам 
с 14.00 до 17.00.

Гостиницу «Иртыш», которая пока является муниципаль-
ной, планируют преобразовать в акционерное общество. 
Во вторник 15 марта депутаты Омского городского Совета 
рассмотрели соответствующие изменения в программу 
приватизации на профильном комитете. 

«ИРТЫШ» НЕ ПРОДАЁТСЯ

Как отметил один из руково-
дителей комплекса и депутат 
горсовета Алексей Саяпин, со 
строительством новых отелей 
и гостиниц доля «Иртыша» на 
рынке будет снижаться. Сейчас 
она составляет чуть более 4% от 
гостиничных услуг, предостав-
ляемых в Омске. По словам Са-

япина, муниципальные пред-
приятия, которые находятся на 
конкурентных рынках, должны 
быть преобразованы в другие 
формы собственности, этого 
требует закон. 

Депутаты инициативу мэ-
рии поддержали. Тем более 
что директор департамента 

имущественных отношений 
Дмитрий Махиня заверил, 
что 100% акций гостиницы 
останутся в муниципальной 
собственности. 

Отметим, в программу при-
ватизации на 2022-й попали 
ещё 12 объектов, принадлежа-
щих городу. Их техническое со-
стояние неудовлетворительное 
и не позволяет использовать 
помещения для нужд города. 
Однако из бюджета по-преж-
нему выделяются средства на 
их содержание и охрану. 

По версии следствия, Ро-
ман Минуллин помог снизить 
штраф автоперевозчику, нару-
шившему условия пятимил-
лионного государственного 
контракта, ранее заключённо-
го ведомством. Правоохрани-
тели оценивают нанесённый 
областной казне ущерб почти 
в два с половиной миллиона 
рублей. В настоящее время 
ФСБ устанавливает все обсто-

Управление Федеральной службы безопасности РФ по 
Омской области возбудило уголовное дело в отношении 
заместителя министра строительства, транспорта и дорож-
ного хозяйства региона Романа Минуллина. Чиновника 
подозревают в превышении должностных полномочий, 
повлёкшем ущерб для областного бюджета. 

ДЕЛО ЗАММИНИСТРА
дозрению в получении взятки в 
полтора миллиона рублей. Та-
кую сумму чиновнику передал 
один из местных коммерсантов 
в обмен на покровительство. 
Суд арестовал Сычёва на срок 
до начала апреля.   

ятельства произо-
шедшего.

Напомним, что 
ещё один замести-
тель главы омского 
минстроя Владимир 
Сычёв в настоящее 
время находится в 
изоляторе времен-
ного содержания. 
В начале февраля он 
был задержан по по-



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 
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ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
 13 МАРТА

Минобороны РФ сооб-
щило о ликвидации 180 
иностранных наёмников 
на Украине

На военных объектах во 
Львовской области в резуль-
тате удара высокоточным 
оружием уничтожены до 180 
иностранных наёмников, 
пункт их подготовки и круп-
ная партия иностранного 
оружия.

Санкции лишили Россию 
доступа к $300 млрд своих 
резервов 

РФ из-за санкций Запада и 
блокировки доступа к части 
золотовалютных резервов не 
может использовать почти 
половину из них, рассказал 
глава Минфина Антон Си-
луанов. Часть российских 
ЗВР находится в юанях, но 
Запад давит на Китай, чтобы 
он также ограничил доступ 
России к своей валюте.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
14 МАРТА

В ДНР сообщили о ги-
бели под обстрелами ВСУ 
47 мирных жителей 

«Более тысячи обстре-
лов со стороны украинских 
военных зафиксировали в 
ДНР за 26 дней, 47 мирных 
жителей погибли, ещё 221 
пострадали», – сообщает 
представительство Донец-
кой народной республики.

ВТОРНИК 
15 МАРТА

В Москве отменён ма-
сочный режим 

Также отменяются обяза-
тельные антиковидные меры 
на предприятиях и в органи-
зациях: регулярное измере-
ние температуры, установка 
разделительных перегородок  
и т.п. «Стабильное улучше-
ние эпидемиологической 
ситуации позволяет принять 
долгожданное решение», - 
написал мэр столицы Сергей 
Собянин в своем блоге.

Россия объявила о пер-
сональных санкциях про-
тив Джо Байдена, Энтони 
Блинкена и ещё 11 человек 

В МИД РФ заявили, что 
Россия не отказывается от 
официальных связей с ли-
цами из стоп-листа, если это 
будет отвечать националь-
ным интересам страны.

СРЕДА 
16 МАРТА

Из-за рубежа вернулись 
более 75 тысяч россиян

Туроператоры при под-
держке Ростуризма обеспе-
чили возвращение из-за 
рубежа более 80% органи-
зованных туристов. Это уда-
ётся сделать либо специаль-
ными чартерными рейсами, 
либо регулярными через 
третьи страны.

НЕДЕЛЯ «Ч»
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ОМСК СВОИМ 
ПОМОГАЕТ

В колледже транспорт-
ного строительства, пе-
дагогическом колледже 
№ 1, колледже профес-
сиональных технологий, 
сибирском профессио-
нальном колледже, авто-
транспортном колледже 
и авиационном колледже 
имени Жуковского откры-
лись центры по сбору гу-
манитарной помощи для 
беженцев из Донецкой и 
Луганской народных рес-
публик #МЫВМЕСТЕ. 

«В сложившейся ситуации 
мы все как никогда нужда-
емся в объединении людей 
доброй воли, осознающих 
то трудное положение, в 
котором оказались жители 
ЛДНР. Россия, конечно, всех 
встретила и будет оказывать 
необходимую помощь», – 
сообщил директор коллед-
жа транспортного строи-
тельства Артур Пивоваров. 
По его словам, студенты 
колледжа, преподаватели и 
сотрудники все вместе будут 
помогать беженцам из на-
родных республик Донбасса.

Оказать добровольную 
посильную помощь могут 
все желающие. В пунктах 
сбора принимаются сухое 
детское питание, смеси, 
каши и пюре, детские кан-
целярские принадлежности, 
товары по уходу за детьми и 
лежачими пожилыми людь-
ми, постельные и душевые 
принадлежности, средства 
личной гигиены. 

ГЕРОЮ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Министр обороны России Сергей Шойгу наградил омича, 

отличившегося во время спецоперации на территории 
Украины. Выпускник кадетского класса Ленинской школы 
Таврического района майор Иван Лалла получил из рук 
министра медаль «За отвагу». Награждение состоялось во 
время посещения главой оборонного ведомства военного 
госпиталя, в котором офицер проходит лечение после ра-
нения. 

О подвиге омского военно-
служащего в своём телеграм- 
канале рассказал губернатор 
Александр Бурков. По его сло-
вам, Иван Лалла проявил себя 
в боях за аэродром Гостомель, 
расположенный в непосред-
ственной близости от Киева: 

– Под огнём превосходящих 
сил противника во время боя 

за стратегически важный аэ-
родром Гостомель майор Лалла 
показал пример стойкости и 
отваги, подбадривая упавших 
духом солдат и увлекая их за 
собой в наступление. Несмотря 
на ожесточённое сопротивле-
ние противника, стратегически 
важный аэродром был захвачен 
и удержан.

Во время выполнения другой 
боевой задачи подразделение, 
в составе которого находился 
Иван Лалла, попало в засаду 
диверсионно-разведыватель-
ной группы украинских во-
оружённых сил. Несмотря на 

интенсивный огонь миномё-
тов и стрелкового оружия со 
стороны противника, майор 
Российской армии сумел эва-
куировать военную технику, 
получив при этом несколько 
ранений.

Так, в пятницу 11 марта 
на площади перед театром 
«Студия» Любови Ермолае-
вой акцию в честь годовщины 
Крымской весны, в поддержку 
Российской армии и жителей 
Донбасса провели сотрудники 
данного культурного учреж-
дения. Артисты и работники 
служб театра во главе с руко-
водством вышли на улицу с те-
матическими транспарантами 
и выстроились буквой Z, озна-
чающей лозунг «За победу». 
Актёры прочли несколько па-
триотических стихотворений и 
исполнили песню «За Донецк 
и за Луганск».

«Восемь лет назад, в марте 
2014 года, произошло собы-
тие огромной исторической 
важности для всех граждан 
нашей страны: жители Крыма 
и Севастополя подавляющим 

большинством выбрали путь 
воссоединения с Россией. 
В этом году мы не только 
празднуем Крымскую весну, 
но и выражаем свою поддерж-
ку жителям Донбасса. Как 
и большинство россиян, мы 
хотим, чтобы мир, покой и 
порядок были установлены в 
ближайшее время», – заявил 
при этом и. о. художественно-
го руководителя театра Игорь 
Малахов.

А в понедельник 14 марта 
в Советском парке за победу 
и российские Вооружённые 
силы выступили активисты 
«Молодой гвардии Единой 
России», представители об-
щественных организаций «По-
иск», «Молодёжка ОНФ» и 
омские студенты. Они растя-
нули 15-метровый баннер 
«Бессмертный полк России. 

ЗА КРЫМ, РОССИЮ И ДОНБАСС
В Омске продолжаются акции в поддержку Российской 

армии, проводящей военную спецоперацию на Украине. 
В них принимают участие представители самых разных 
профессиональных сообществ, предприятий и организаций. 

Омская область» и записали 
видеоролик в поддержку го-
сударства. «Спецоперация на 
территории Украины – это 
следствие гибели 14 тысяч че-
ловек, в том числе 150 детей. 
Мы потомки победителей, 
которые искоренили нацист-
скую грязь на территории всей 
Европы. Мы поддерживаем 
решение Владимира Путина 
о демилитаризации Украины. 
Мы верим в наших военных и 
ждём их домой – для нас они 
герои!» – сказал лидер ом-
ских молодогвардейцев Артём 
Коншу. 

Параллельно в омском реги-
оне проходит акция «Письмо 
солдату», которую проводит 
Всероссийское детско-юно-
шеское движение «Юнармия». 
В Областном Доме Юнармии 
собраны уже сотни обраще-
ний, которые в скором вре-
мени отправятся в действую-
щие части Вооружённых сил 
России.



ИЗ ПЕРВЫХ РУК

СТРОИТЕЛЬСТВО  СОЦИАЛЬ -
НЫХ ОБЪЕКТОВ – ШКОЛ И ДЕТ-
СКИХ САДОВ – ПРОДОЛЖИТСЯ, 
НЕСМОТРЯ  НА РОСТ ЦЕН  НА 
МЕТАЛЛ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ . ПЛАНЫ  ПО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВУ ДОРОГ ТАКЖЕ В СИЛЕ

СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ НА-
ШЕГО  РЕГИОНА ПОЗВОЛИТ 
НАМ  С НАИМЕНЬШИМИ  ПО-
ТЕРЯМИ  ПРОЙТИ  ПЕРИОД 
САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ

– Александр Леонидович, 
существуют разные точки зре-
ния на проводимую Российской 
армией специальную военную 
операцию: кто-то поддерживает 
её, кто-то нет, кто-то считает 
– начать надо было ещё в 2014 
году, когда начались бомбарди-
ровки Донбасса. Хочется узнать 
ваше мнение, вашу гражданскую 
позицию.

– Чтобы принимать такие ре-
шения, нужна полная 
информация. У нас 
такой информацией 
владеет президент, ко-
торый решение при-
нял. И сегодня мы 
уже можем убедиться 
в том, что оно было 
верным. Украина готовилась 
к войне. Есть подтверждённые 
факты, что киевский режим 
планировал напасть на Дон-
басс в марте. Президент это 
знал и принял решение об 
упреждающем ударе. И друго-
го выхода не было. Сегодня мы 
все должны поддержать нашу 
Российскую армию, президен-
та и завершить эту спецопера-
цию в интересах мира. 

– Сейчас помимо экономи-
ческой войны против России 
ведётся война информацион-
ная. В интернет вбрасывают-
ся многочисленные фейки о 
Российской армии и ситуации 
внутри страны. По-вашему, они 
могут повлиять на общественное 
мнение? 

– Как видите, прошло уже 
три недели, а стабильность в 
стране сохраняется. Она будет 
сохраняться и дальше. Да, про-

СЛОЖНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ
Александр Бурков о том, как Омская область будет жить в новых экономических условиях
В непростой ситуации, а сегодня Россия столкнулась с 

беспрецедентным внешним давлением, людям необходи-
мо услышать от власти не только доходчивые объяснения 
происходящего, но и детальные планы. Как мер, направ-
ленных на  преодоление негативных последствий западных 
санкций, так и всей нашей дальнейшей жизни. На минувшей 
неделе губернатор Александр Бурков дал большое интервью 
ведущим телевизионным компаниям региона, в том числе 
нашим коллегам с канала «ОмскТВ». Публикуем важнейшие 
фрагменты этой беседы.           

тив нас идёт самая настоящая 
идеологическая и психологи-
ческая война. Но мы должны 
спокойно к этому относиться 
и делать своё дело. 

– Тем не менее некоторые 
наши соотечественники сей-
час заявляют, что стыдятся 
быть русскими, потому что мы 
окончательно поссорились с 
братским народом. Как на это 
реагировать? 

– Я встречался с такими 
мнениями. И рассуждаю про-
сто: Владимир Путин думает 
о будущих поколениях, о том, 
как будет жить Россия. И берёт 
на себя ответственность во 
имя будущего нашей страны. 
Украинцы действительно брат-
ский для нас народ – только в 
Омской области их проживает 
более 50 тысяч. Но подчеркну, 
что мы воюем не с украинцами, 
а с политическим режимом, 
который загнал в тупик всю си-
туацию в Европе. Представьте, 
если бы с вами на одной лест-
ничной клетке за стеной жили 
соседи, которые употребляют 
алкоголь и наркотики, дебо-
ширят по ночам, бегают и раз-
махивают топорами, ножами 
и угрожают вашей семье. Как 
вы отреагируете? Правильно. 
Вы будете вынуждены защи-
щаться и применять силу. Так 

же можно посмотреть и на си-
туацию, сложившуюся вокруг 
Украины, –  наше государство 
пытается нас защищать. 

Мы спасаем континент от 
биологического и ядерного 
оружия, которое могло ока-
заться в руках неуправляемых 
бандформирований. Кого-то 
сегодня волнует, что он не 
сможет съездить покататься 
на лыжах в Куршавель. Ну, 
поезжайте в Шерегеш. А если 
вы из-за этого отказываетесь 
любить свою Отчизну – это 
предательство.  

– Каждый день мы видим 
список новых компаний, ушед-
ших с российского рынка. Как 
их бегство может повлиять на 
жизнь простых россиян?

– Создаётся впечатление, что 
поэтапные санкции срежис-
сированы и нарастают словно 
снежный ком. Я считаю, что 
надо к этому спокойно отно-
ситься – рано или поздно дав-
ление спадёт, и этот снежный 
ком начнёт таять. Настанет 
время, когда те, кто отказа-
лись от российского рынка, 
вернутся и будут предлагать 
свою продукцию. К моменту, 
когда все одумаются, мы либо 
придём к полному импортоза-
мещению, либо будем сотруд-
ничать  с другими странами. 

Санкции – это шанс для Рос-
сии экономически укрепиться. 
Да, будет тяжело, нужно будет 
закатать рукава и работать. 

Напомню, в 2014 году, когда 
на нас впервые массово нало-
жили санкции, доля импорта 
продовольствия составляла 
70%. За прошедшие годы мы 
научились полностью обеспе-
чивать себя зерном, мясом и 
молоком. Внешние ограни-
чения дали толчок для разви-
тия отечественного аграрного 
сектора. Мы стали направлять 
средства на развитие села — 
строительство дорог, детских 
площадок и домов культуры. 
Инфраструктуру села активно 
развивают. 

В итоге мы выстояли и ок-
репли. Даже сами стали экс-
портёрами – Омская область 
из года в год увеличивает 
объёмы экспорта за границу. 
Оборонный комплекс, маши-
ностроение, ракетостроение и 
авиастроение могут получить 
новый объём заказов на произ-

водство техники, которые де-
лали на Украине, во Франции, 
Германии. Сегодня основ-
ное производство мы сможем 
размещать у себя. Структура 
экономики нашего региона 
позволит нам с наименьшими 
потерями пройти 
период санкцион-
ного давления.

– А насколько 
готов выдержать 
санкционные меры 
наш бизнес?

–  Мы работаем в 
этом направлении. 
Привлекли компа-
нию «ПФО Групп» 
для строительства крупного 
логистического центра для 
торговых сетей в Солнечном. 
Буквально на днях к нам об-
ратилась компания «Вайлд-
берриз» с предложением стро-
ительства складских поме-
щений общей площадью 100 
тысяч  квадратных метров. 
Омск – это ворота в Азию.

– Как скажется уход некото-
рых компаний на омском рынке 
труда?

– К настоящему времени 
никто из работодателей реги-
она не заявил о планируемой 
ликвидации предприятия или 
о высвобождении сотрудников 
с введением санкций. При 
необходимости смены вида де-
ятельности служба занятости 
предлагает бесплатное про-
фессиональное переобучение 

на востребованные на рынке 
труда специальности, а также 
повышение квалификации.

– Александр Леонидович, рас-
скажите, пожалуйста, о планах, 
которые принимались на этот 
год. В нынешней непростой эко-
номической ситуации они будут 
меняться?

– В настоящее время мы 
обсуждаем с правительством 
России 100-процентную ре-
ализацию всех заявленных 
проектов. На левом берегу в 
ближайшие 10 лет планируется 
ввести 1,3 миллиона квадрат-
ных метров жилья. Компании 
«Эталон» и «Брусника» про-
должают стройку. Правитель-
ство обсуждает возможность 
сохранения льготной ипотеки, 
по действующим ипотечным 
кредитам ставки поднимать не 
будут. Строительство социаль-
ных объектов – школ и детских 
садов – тоже продолжится, 
несмотря на рост цен на металл 
и строительные материалы. 
Планы по строительству дорог 
также в силе.

– Какие меры поддержки 
предприятий и населения будут 
приниматься в омском регионе 
в связи с нынешней ситуацией в 
экономике?  

– Правительство России 
принимает решение за реше-
нием. Так, кредитные канику-
лы объявили для граждан при 

снижении уровня доходов, для 
малого и среднего бизнеса. 
В сельском хозяйстве сохра-
няются льготные кредиты, 
для предприятий также пред-
усмотрены льготные кредиты. 
Семьи с детьми от 3 до 16 лет 
в качестве меры соцподдерж-
ки начнут получать выплаты 
уже с мая. А на региональном 
уровне вместе с законодате-
лями приняли закон, соглас-
но которому предоставили 
льготы для предприятий ма-
лого бизнеса, работающих по 
упрощённой системе налого-
обложения, – сделали для них 
самые минимальные ставки, 
какие были возможны. Се-
годня это более 7 тысяч малых 
предприятий.

Полосу подготовил 
Андрей КРЫЛОВ.

17. 03. 20224



Я – ПОТРЕБИТЕЛЬ
ДА БУДЕТ 

ГАЗ!
По поручению губерна-

тора Александра Буркова в 
Омской области определён 
порядок предоставления 
соцподдержки отдельным 
категориям жителей реги-
она по оплате расходов на 
догазификацию. О том, кто 
из омичей имеет право на 
компенсацию, рассказал 
на встрече с журналистами 
министр труда и социаль-
ного развития Владимир 
Куприянов. 

По словам министра, еди-
новременную  выплату по-
лучат более четырёх тысяч 
омичей, а её размер составит 
до 90 тысяч рублей. 

Это единовременная вы-
плата, и выдаётся она на 
возмещение затрат на при-
обретение, установку и под-
ключение оборудования. За 
возмещением затрат смогут 
обратиться в том числе и те 
льготники, домовладения 
которых догазифицированы 
с апреля 2021 года. 

Компенсация будет вы-
плачена омичам, которые 
являются собственниками 
жилых домов либо имеют 
в них долю. Среди тех, кто 
имеет право на выплаты, 
участники и инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны 
и их вдовы. А также бывшие 
несовершеннолетние уз-
ники, люди, награждённые 
знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда», ветераны 
труда, омичи, имеющие I и 
II группы инвалидности, в 
том числе и дети с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, сироты войны, ра-
ботники государственных и 
муниципальных учреждений 
Омской области, сельхоз-
организаций, крестьянских 
хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, труже-
ники тыла. 

– Программа социальной 
догазификации реализуется 
по поручению президента 
России Владимира Путина. 
Компенсацию в размере 90 
тысяч рублей получат оми-
чи, среднедушевой доход 
семьи которых не превы-
шает 1,5-кратной величины 
прожиточного минимума 
(16 957 рублей). При сред-
недушевом доходе семьи в 
2 прожиточных минимума 
(22 610 рублей) компенси-
руют 70 тысяч рублей, при 
доходе в 2,5 прожиточного 
минимума (28 262 рублей) – 
50 тысяч рублей, – отметил 
министр труда и соцразвития 
Омской области.  

Право на получение ком-
пенсации предоставляется 
только одному из собствен-
ников жилого дома. В МФЦ 
по месту нахождения домо-
владения расскажут, какие 
документы необходимы для 
получения выплаты. Она 
поступит на счёт заявителя в 
течение следующего месяца. 

Похоже, подзабытое на 
фоне пандемии слово «санк-
ция» вновь напоминает о 
себе, внося коррективы в 
жизнь россиян. В предыду-
щем номере мы уже расска-
зывали о том, что на фоне 
нестабильного курса валют 
происходит в омских мага-
зинах со стоимостью на про-
дукты и как на это пытаются 
повлиять представители 
власти. Тем не менее, судя по 
всему, некоторые омичи ре-
шили всерьёз «подсластить» 
себе панические настроения.

И вправду, пока одни жители 
сетовали на подскочившую в 
цене гречку, с полок некото-
рых магазинов в последние 
дни исчез сахар. При этом 
продавцы уверяют: дефицита 
нет, просто омичи слишком 
быстро разбирают товар, из-
за чего сотрудники не всегда 
успевают заполнять зияющие 
проплешинами прилавки с 
«песочными» пакетами. Воз-
можно поэтому, чтобы сдер-
жать впавших в сладкий раж 
жителей, некоторые ретейлеры 
ввели ограничения на закупки: 
в одних гипермаркетах сейчас 
продают не более пяти кило-
граммов в одни руки, в других 
– не более десяти. Кстати, 
стоимость сахара, если верить 
ценникам, пока не сильно 
увеличилась: упаковка от 800 
граммов до килограмма стоит 
от 58 до 62 рублей.

НЕСЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
КУДА ДЕВАЕТСЯ САХАР, КАК СДЕРЖАТЬ ЦЕНЫ И КАКИМИ ПРОДУКТАМИ 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЯ САМА    
Пока некоторые омичи гото-

вят себе сладкую жизнь, запа-
сая сахар впрок, специалисты 
уверяют: в этом нет нужды, ведь 
продовольствием регион впол-
не способен себя обеспечить. 
Да и импортный провиант не 

исчезнет с местных прилавков, 
а, вполне возможно, просто 
пойдёт обходными путями 
через не объявившие санкции 
России страны. Хотя, не ис-
ключено, над долгосрочной 
перспективой логистически 

перестраиваемых коридоров 
могут начать сгущаться эконо-
мические тучи, поскольку, по 
словам некоторых специали-
стов, импортёры несут риски, 
связанные с ослаблением курса 
рубля.

Ну и рост цен тоже не ис-
ключён. Правда, дело тут не 
столько в политике, сколько в 
инфляции.  

– На заключительную неде-
лю февраля и первую неделю 
марта 2022 года значительный 
рост цен (свыше 5%) зафик-
сирован на такие продукты 
питания, как капуста бело-
кочанная, помидоры, среди 
непродовольственных товаров 
– на стиральный порошок. 
Основным фактором повыше-
ния цен является инфляция, 
которая в Омской области в 
январе 2022 года ускорилась до 
10,61%, оставаясь выше пока-
зателей по Сибирскому феде-
ральному округу и по России в 
целом, – поясняет «Четвергу» 
замдиректора департамента 
городской экономической по-
литики, начальник управления 
развития потребительского 
рынка и внешнеэкономиче-
ской деятельности Михаил 
Щелконогов. – Динамику ин-
фляции в регионе определили 
рост издержек производителей 
и поставщиков, сокращение 
предложения ряда продоволь-
ственных и непродовольствен-
ных товаров.

Выходит, пока специалисты 
занимаются наполнением боч-
ки мёда, жителям так или ина-
че придётся довольствоваться 
ложкой дёгтя – финансовой и 
слегка подорожавшей к обеду.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Олег Колесников, первый заместитель 
министра сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области:

– Омская область относится к числу ре-
гионов, где агропромышленный комплекс 
области по всем основным позициям 
продовольственных товаров со значитель-
ным запасом обеспечивает потребности 
населения.
Природно-климатические условия не 

позволяют в полном объёме производить 
некоторые виды продукции овощеводства. 
Поэтому из других регионов Омская об-
ласть закупает фрукты и в осенне-зимний 
период овощи. Предпосылок для серьёз-
ного увеличения стоимости основных 
продуктов питания в регионе нет. Омская 
область полностью обеспечивает себя 
продовольствием и экспортирует в другие 
регионы. Местными производителями 
предпринимаются все меры по сохране-
нию действующих цен на хлеб, молоко и 
другие продовольственные товары первой 
необходимости.
Уровень самообеспечения основными 

видами сельскохозяйственной продукции 
превышает 100%, то есть производство 
превышает внутреннее потребление. 
Предприятиями пищевой промышленно-
сти осуществляется выпуск практически 
всех основных пищевых продуктов, вклю-
чая специальные продукты для детей.
По оценке, уровень самообеспечения в 

2022 году составит:
– по зерну – 189 %;
– по яйцу – 122,4 %;
– по молоку и молочным продуктам – 

109,4 %;

– по картофелю – 100 %;
– по мясу и мясопродуктам– 99,6 %;
– по овощам – 59 %.
Омские предприятия входят в число 

ведущих в стране по производству сыров 
и сырных продуктов, колбасных изделий, 
консервов молочных сгущённых, алкоголь-
ной продукции, пива и пивных напитков. 
Производство и отгрузка продуктов пита-
ния как в торговые сети, так и в розничные 
объекты торговли происходит в строгом 
соответствии с поступающими заявками.

Михаил Щелконогов, заместитель ди-
ректора департамента городской эконо-
мической политики, начальник управле-
ния развития потребительского рынка и 
внешнеэкономической деятельности:

– Перечень полномочий органов мест-
ного самоуправления определён Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», исходя из которого админи-
страция города Омска не вправе оказывать 
влияние на деятельность хозяйствующих 
субъектов, в том числе в части регулирова-
ния розничных цен. В условиях рыночной 
экономики цены на товары формируются 
исходя из слагаемых себестоимости това-
ров, спроса, покупательской способности 
населения, конкуренции и других эконо-
мических факторов.
Из-за неблагоприятных погодных ус-

ловий прошлого года (засушливого лета) 
в Омской области, как и в целом по Рос-
сии, снизился объём собранной капусты. 
В результате увеличился годовой темп 

прироста цен 
на капусту.
Рост стоимости кормовой базы и ветери-

нарных препаратов привёл к увеличению 
издержек животноводческих хозяйств, 
что привело к подорожанию говядины. 
Увеличение стоимости сырья и упаковки 
привело к ускорению роста цен на по-
лукопчёную и варёную колбасу. Этот же 
фактор повлиял на увеличение затрат 
производителей молочной продукции, 
что ускорило рост цен на питьевое и сгу-
щённое молоко, йогурт и кисломолочную 
продукцию.
Валютная составляющая не является 

превалирующей для большей части про-
довольственных и значительной части 
непродовольственных товаров, в связи с 
этим роль изменения курса валют на рост 
цен преувеличена.
В ближайшее время в связи с санкцион-

ными запретами рост стоимости продуктов 
питания, бытовой техники и электроники, 
товаров повседневного спроса возможен. 
В целом инфляционная составляющая 
неизменно присутствует в рыночной эко-
номике, а поскольку любая экономическая 
система склонна к саморегулированию, 
её темпы увеличиваются в период неста-
бильности и снижаются после исключения 
дестабилизирующих факторов.
На рост цен влияют также транспортные 

расходы, инвестиционная составляющая, 
затраты на текущий и капитальный ремонт 
основных средств, налоги и сборы, оплата 
труда сотрудников, задействованных в 
производстве, переработке и торговле, и 
прочие факторы.

КОМПЕТЕНТНО
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В РАМКАХ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРО-
ДА ЗАПЛАНИРОВАНА ВЫСАДКА 
2100 КРУПНОМЕРНЫХ ДЕРЕВЬ-
ЕВ ЦЕННЫХ ПОРОД И ОКОЛО 
15 ТЫСЯЧ КУСТАРНИКОВ

Страницу подготовила Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ГИБЛОЕ ДЕЛО
Напомним, в предыдущем номере мы рассказывали о 

случаях загрязнения в заключительные дни зимы неко-
торых водоёмов региона марганцем, а также о наличии 
в них низкой концентрации растворённого кислорода, 
способного спровоцировать заморы рыбы.

Как оказалось, в первые дни 
марта, судя по опубликован-
ной на портале Обь-Иртыш-
ского УГМС информации 
о высоком и экстремально 
высоком содержании загряз-
няющих веществ в поверх-
ностных водах суши на тер-
ритории Омской области, в 
Оми (в той части, которая 
протекает на части терри-
тории Калачинска, а также 
неподалёку от деревни Ро-
стовки) специалисты обна-
ружили те же вещества. А это, 

не исключено, может позже 
сказаться на кислородном 
голодании некоторых речных 
обитателей.

Заметим, прокомментиро-
вать ситуацию мы попросили 
специалистов регионально-
го минприроды, которые, в 
свою очередь, перенаправили 
официальный запрос в Верх-
необское ТУ Росрыболовства. 
Представители ведомства 
подключили к ответу Ново-
сибирский филиал ФГБНУ 
«ВНИРО» («ЗапСибНИРО»).

КОМПЕТЕНТНОДмитрий Сукнев, и.о. руководите-
ля Новосибирского филиала Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-ис-
следовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» 
(«ЗапСибНИРО»):

– Суммарная площадь озёр 
на территории Омской области 
составляет около 190,3 тысячи 
гектаров. По размерам озёра 
условно делятся на большие 
– свыше 5000 га, средние – 
от 1000 до 5000 га и малые 
– менее 1000 га. К большим 
озёрам относятся пресновод-
ные озёра – Ик (7,1 тысячи га) 
и Салтаим-Тенис (22,9 тысячи 
га), где добывается до 80–85% 
всей рыбы области, и солёное 
озеро Эбейты (8,3 тысячи га). 
Средних озёр – 20, малых озёр 
с площадью от 300 до 1000 
га – 53, с площадью от 100 до 
300 га – 234. Около 2100 озёр 
имеют площадь от 2 до 100 га.
Большинство озёр Омской 

области отличаются малыми 
глубинами – 1,5–3 метра. Воз-
никновение зимних заморных 
явлений, как правило, обу-
словлено снижением нормы 
растворённого в воде кисло-
рода ниже 2 мг/л. В подлёдный 
период в мелководных озёрах 
в условиях юга Западной Си-
бири обычно это отмечается 
в феврале-марте в результате 
нарастания толщины льда и, 
как следствие, уменьшения 
объёма воды. В уменьшенном 
объёме воды рыба быстрее 
расходует растворённый в 
воде кислород, доступ кото-

рого из атмосферного воздуха 
перекрыт льдом, и гибнет. Ран-
ние зимние заморы происхо-
дят в декабре-январе.
В связи с получением ин-

формации о высоком и экс-
тремально высоком содержа-
нии загрязняющих веществ 
выявляются юридические и 
физические лица, виновные в 
загрязнении.
Загрязнение поверхностных 

вод суши происходит в ре-
зультате незаконного сброса 
неочищенных сточных вод 
и загрязнения прибрежных 
водоохранных зон водоёмов 
вредными веществами опас-
ной концентрации.
В реке Омь, как и во многих 

других реках, имеются глубо-
кие и мелководные участки 
дна, покрытые песком или 
илом, где содержание рас-
творённого в воде кислорода 
имеет различные значения. 
В реках в зимний период 
рыба выбирает места с более 
высоким содержанием рас-
творённого в воде кислорода.
Для снижения содержания 

загрязняющих веществ в по-
верхностных водах суши необ-
ходимо выполнять требования 
действующего водного зако-
нодательства.

Справедливости ради за-
метим: отвечающие за озеле-
нение специалисты прово-
дят не только высадку новых 
лиственных или цветочных 
омских «постояльцев», но 
также осуществляют ротацию 
с уже отжившими свой век 
растениями.

– По итогам прошлого года 
суммарно на территории го-
рода высадили шесть с поло-
виной тысяч деревьев, а снос 
осуществлялся в размере око-
ло четырёх тысяч, это включая 
аварийные деревья, – расска-
зывала нашим коллегам с те-
леканала «ОмскТВ» начальник 
управления формирования 
комфортной городской сре-
ды горадминистрации Елена 
Галуза.

– Что касается сноса, то 
вырубаются в основном то-
поля, клёны, частично ивы, 
– уточнял заместитель ди-
ректора БУ города Омска 
«Управление дорожного хо-
зяйства и благоустройства» 
Михаил Киреев. – Основная 
причина – это, начиная с 
весеннего периода, падения 
деревьев. Были случаи порчи 
имущества, в прошлом году 
пострадал человек. Что ка-

НЕ ТОЛЬКО ЦВЕТОЧКИ
ГДЕ В НЫНЕШНЕМ ГОДУ В ОМСКЕ ПОЯВЯТСЯ ЗЕЛЁНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

Несмотря на ещё слабые постукивания весны в календар-
ную дверь, омичи уже слышат дыхание пробуждающейся 
природы и надеются вскорости лицезреть не стоящие 
без листьев деревья и спрятанную под снегом землю, а 
множество зелени. Раскрасится ли Омск, стремящийся в 
последние годы всё-таки вернуть себе звание города-сада, 
ярким цветом или будет ассоциироваться с определением 
Достоевского, станет понятно в ближайшие недели.

сается посадок деревьев, то в 
основном мы высаживаем те 
породы, которые хорошо себя 
зарекомендовали именно в 
сибирских условиях: берёза, 
ель, сосна, липа. Они хорошо 
переносят обрезку, в принци-
пе, неплохо чувствуют себя 
в условиях загазованности. 
Будем пробовать видовой со-
став, например, свердловской 
селекции: их знаменитые ивы. 
Начинаем закупать сортовые 
виды сирени – на улице Ле-

нина их уже посадили, они не-
плохо себя чувствуют. Значит, 
будем применять и на других 
участках.

Заметим, нынче планиру-
ется расширить ассортимент 
кустарников. Это отчасти свя-
зано с тем, что в ближайшее 
время планируется завершить 
технологическое подключе-
ние к водоснабжению му-
ниципального питомника. 
А значит, уверяют специа-

листы, можно производить 
местные саженцы. Кроме того, 
сегодня в городской тепли-
це завершается посев семян 
цветочной рассады, которая 
появится на омских улицах 
весной.

«Семена уже взошли, ча-
стично мы уже их распики-
ровали, – цитируют в мэрии 
начальника сектора теплич-
ного комплекса Управления 
дорожного хозяйства и бла-
гоустройства Оксану Торбач. 
– Изначально семена сеем в 
ящики по 1000 штук в каждый, 
после прорастания проводим 
пикировку: каждое растение 
высаживаем в отдельную кас-
сету, чтобы лучше развивалась 
корневая система цветка, было 
лучше питание. Так как све-
товой день ещё достаточно 
короткий, а растения неокреп-
шие, делаем дополнительную 
досветку с помощью ламп».

После всех манипуляций на 
городских магистралях должны 
появиться бархатцы, петунии и 
сальвии – только вблизи мемо-
риалов и памятников накануне 
Дня Победы их планируется 
высадить более 45 тысяч. Так-
же, по информации портала 
мэрии, в рамках озеленения 
города запланирована высадка 
2100 крупномерных деревьев 
ценных пород и около 15 тысяч 

кустарников, ещё около 10000 
крупномеров (деревьев с от-
крытой и закрытой корневой 
системой) появятся в различ-
ных точках Омска осенью.

– Также планируется при-
вести в порядок насаждения 
вдоль дорог, которые мы ком-
плексно отремонтировали в 
рамках программы «Безопас-
ные и качественные дороги», 
– добавила Елена Галуза.

Также на территории в гра-
ницах Сибирского проспекта 
и улицы Моторной предпола-
гается высадка газонных трав, 
устройство цветников, посадка 
живой изгороди из кизильника 
и высадка деревьев ценных 
пород. В сквере имени Панфи-
лова появятся саженцы клёна, 
берёзы, ольхи и кустарники 
барбариса.

Кроме того, в ны-
нешнем году омичей 
ждёт юбилейная, се-
мидесятая, выставка 
цветоводства «Фло-
ра», а также двух-
сотлетие Омской 
области. Два этих 

события специалисты наме-
рены объединить и устроить 
большой праздник с привлече-
нием представителей районов 
региона.

Ну а пока весна в Омске 
только начинает вступать в 
свои права, жители надеют-
ся, что с уходом холодного 
сезона они всё-таки смогут 
совершить променады среди 
шелестящих листьями город-
ских рощ и парков.



17. 03. 2022 7

ВЕСЕННИЕ НАПАСТИ

233  У Ч АС Т КА 
ВЕРОЯТНЫХ ПОД-
ТОПЛЕНИЙ  ИМЕ-
ЕТСЯ В ОМСКЕ

ЦИФРА

Традиционно в конце марта и начале 
апреля в регионе стартует паводок. Со 
всеми вытекающими отовсюду послед-
ствиями.

Чтобы во время весеннего половодья 
регион не стал походить на скоротеч-
ную сибирскую лагуну и не превратился 
в архипелаг со множеством отрезанных 
друг от друга домов-«островов», пред-
ставители власти разработали план 
противопаводковых мероприятий.

– Данная работа начата заблаговре-
менно, – уверяет руководитель депар-
тамента безопасности населения и тер-
риторий министерства региональной 
безопасности Омской области Юрий 
Хлебков. – 28 декабря прошлого года 
на заседании комиссии принят план 
мероприятий.

Как поясняют специалисты, сегодня 
в 11 районов региона, которые наибо-
лее подвержены паводку, уже направле-
ны межведомственные рабочие группы 
– они оценивают готовность предста-
вителей местной власти, а также сами 

населённые 
пункты (их 
более сот-
ни)  нака-
нуне стар-
т а  « б о л ь -
шой» воды. 
В частно-

ВЗЯТЬ НА ПАВОДОК
В РЕГИОНЕ ГОТОВЯТСЯ К ПРИХОДУ «БОЛЬШОЙ» ВОДЫ

сти, на минувшей неделе комиссии 
инспектировали Исилькульский и 
Нижнеомский районы.

– Кроме того, у нас есть 36 насе-
лённых пунктов, которые в период 
ледохода по реке Иртыш будут отре-
заны от «большой» земли до открытия 
паромных переправ, – рассказывает 

начальник управления гражданской 
обороны и защиты населения Главного 
управления МЧС России по Омской 
области Максим Рыбак. – Сегодня 
туда активно по ледовым переправам 
завозятся медикаменты, продукты пи-
тания, усиливается противопожарная 
безопасность.

Заметим, судя по всему, нынче ре-
гиону не грозит излишне обильный 
паводок, поскольку снегозапасы близ-
ки к нормам прошлых лет только в 
Усть-Ишимском районе. Что касается 
южной части региона и Омска, то снега 
здесь значительно меньше, чем в пре-
дыдущие годы.

– Вместе с тем у нас подвержен 
особым рискам микрорайон Затон в 
Черлакском районе, который попадает 
в зону затопления при прохождении 

ледохода и при природоохранных по-
пусках Шульбинской ГЭС, – говорит 
специалист. – С 16 марта мы отраба-
тываем данный вопрос, в том числе 
по эвакуации, на командно-штабных 
учениях.

Правда, как уверяют в региональном 
МЧС, на территории Омской области 

отсутствует риск быстроразвивающей-
ся чрезвычайной ситуации.

– Быстрого затопления населённых 
пунктов нет, – рассказывает Максим 
Рыбак. – Даже в Затоне происходит 
постепенное повышение уровня воды, 
и на этот период там организовано де-
журство нашей аэромобильной группы 
и аварийно-спасательной службы.

Но и помимо устранения последствий 
половодья специалисты прорабаты-
вают превентивные меры накануне 
удара «большой» воды. Так, в Омске 
коммунальные службы вывозят снег с 
мест вероятного подтопления, вскры-
вают и очищают лотково-канавочную 
ливневую канализацию, а также дож-
деприёмные колодцы.

Не сидят без дела и жители, особенно 
в частном секторе и в микрорайонах, 

расположенных неподалёку от склонов 
и поймы реки. Чтобы защитить свои 
дома от потенциального половодья, 
люди убирают дворы от скопившихся 
снежных барханов и готовят мешки с 
песком. Аналогичные заградительные 
барьеры, скорее всего, появятся и на 
участках вдоль магистралей: в прошлые 
годы такими баррикадами удавалось 
немного сдерживать бегущие потоки 
воды.

Правда, даже попытки прой-
ти по обледенелому участку 
черепашьим шагом не всегда 
увенчивались успехом. Пря-
мо перед автором этих строк 
выносивший мусор мужчина, 
негромко упомянув извест-
ное непечатное ругательство, 
растянулся на тропинке.

– Это сейчас уже светло 
утром и видно, где ты идёшь, – 
отряхивая налипший снег с пя-
той точки, говорит прохожий. 
– Да и то, обходя обледенелые 
колеи от колёс, можно упасть.

Чтобы избежать подобных 
ситуаций, коммунальные 
службы посыпают тротуары 
пескосоляной смесью, а двор-
ники по утрам скалывают лёд 
у подъездов.

– На сегодняшний день в 
Омске выполняется комплекс 
работ, включающих   обработ-
ку дорог и пешеходных зон 
противогололёдными матери-
алами, вывоз снега, механизи-
рованное прометание, срезку 
снежно-ледяных отложений 
(колейности и накатов), – 
уточнили «Четвергу» в город-
ском Управлении дорожного 
хозяйства и благоустройства. 
– Чтобы обеспечить условия 
для безопасного движения 
автомобильного транспорта и 
пешеходов, для предотвраще-
ния зимней скользкости и её 
ликвидации, подразделения 
окружных ДЭУ израсходовали 
более 57 тысяч тонн проти-
вогололёдных материалов, 
что превышает показатели 

КСТАТИ
Кто отвечает за зимнее 

содержаний территорий в 
Омске:

– дороги, остановки обще-
ственного транспорта (без тор-
гово-остановочных и коммер-
ческих павильонов), тротуары 
(до границ с хозяйствующими 
субъектами), общественные 
зоны, межквартальные проез-
ды, дороги частного сектора 
входят в зону ответственно-
сти БУ г. Омска «Управление 
дорожного хозяйства и благо-
устройства»;

– мосты и путепроводы, на-
земные и подземные пешеход-
ные переходы зимой содержит 
БУ г. Омска «Эксплуатация объ-
ектов внешнего благоустрой-
ства»;

– торгово-остановочные ком-
плексы («тёплые остановки») и 
остановочные павильоны, объ-
единённые с нестационарными 
торговыми объектами, должны 
обслуживаться хозяйствующи-
ми субъектами (владельцами 
торговых павильонов);

– двор многоквартирного 
дома – зона ответственно-
сти управляющих организа-
ций (управляющих компаний, 
ТСЖ и др.). Она определяет-
ся в границах оформленного 
в собственность земельного 
участка. Если участок не раз-
граничен, зона ответственно-
сти зависит от этажности дома 
(от одного до четырёх этажей 
– пятиметровая территория и 
десять метров для домов, име-
ющих пять и более этажей.);

– за владельцами домов в 
секторе индивидуальной жи-
лой застройки закреплена пя-
тиметровая зона;

– магазины и предприятия 
обязаны надлежащим обра-
зом содержать десятиметро-
вую зону.

прошлого сезона за этот же 
период времени. Кроме того, 
антиобледенителями также 
обрабатываются проезжие 
части автомагистралей, поса-
дочные площадки остановок 
общественного транспорта, 
подходы к пешеходным пе-
реходам, лестничные спуски, 
пешеходные маршруты в ме-
стах общего пользования (в 

ОМИЧИ ВСТАЛИ НА СКОЛЬЗКИЙ ПУТЬ
В последние дни на омских улицах можно проводить 

соревнования по фигурному если не катанию, то падению: 
после оттепели в регион пришло резкое похолодание, и 
многие тротуары, остановки и междворовые проезды по-
крылись сверкающей на солнце глазурью льда. На минув-
шей неделе некоторые прохожие, встав на скользкий путь, 
передвигались, по-утиному расставляя ноги и руки.

скверах, парках, на бульварах 
и набережных). Эти работы 
будут проводиться вплоть до 
окончания сезона по зимнему 
содержанию дорожно-транс-
портной сети в соответствии с 
актуальными погодными усло-
виями и состоянием проезжей 

части и подведомственных 
управлению пешеходных зон.

Справедливости ради заме-
тим: за очисткой тротуаров и 
дорог, а также иных зон пере-
мещения омичей следят разные 
ведомства. И пока одни на 
самом деле обрабатывают пути 
следования жителей, другие 
упускают это из зоны контроля. 
В итоге случается, что обычный 

вроде бы поход в магазин может 
обернуться попаданием в боль-
ничную палату.

Поскользнулась, упала, по-
шла в суд – такую цепь собы-
тий, судя по всему, пришлось 
преодолеть ещё год назад од-
ной жительнице Марьяновско-
го района.

«Судом установлено, что в 
начале февраля 2021 года ис-
тец, направляясь за покупка-
ми, поскользнулась и упала на 
крыльце при входе в продук-
товый магазин. В результате 
падения женщина сломала 
ногу. Ей был на месяц наложен 
гипс. В суде истец заявила, что 
до сих пор испытывает боле-
вые ощущения и при ходьбе 
прихрамывает, – говорит-
ся на портале региональной 
прокуратуры. – В судебном 
заседании установлено: здание 
магазина, на крыльце которо-
го упала истец, находится в 
аренде у другой коммерческой 
организации. По условиям 
договора аренды она обязана 
осуществлять уборку приле-
гающей территории».

В итоге, пока пострадавшей 
женщине пришлось лечиться, 
ответственным за уборку, а 
точнее, судя по всему, за её от-
сутствие пришлось выплатить 
компенсацию морального вре-
да, расходы на медикаменты и 
штраф. А ведь этого наверняка 
можно было избежать, если бы 
специалисты вовремя расчи-
стили территорию от гололе-
дицы. Ну а пока уже сегодня в 
регион вновь вернулась зимняя 
погода, принеся с собой сколь-
зкие напасти, омичи надеются: 
им не придётся в этой связи 
знакомиться с травматологом.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ГРУНТ И ТЕМПЕРАТУРА 
ДЛЯ ДРУЖНЫХ ВСХОДОВ
Освещение не имеет большого значения, пока семена 

не проклюнулись, а вот температура и качество грунта 
очень важны.

 Разным огородным культурам для появления первых всхо-
дов нужна разная температура: теплолюбивым паслёновым 
(перцам, помидорам, баклажанам) нужны +25°С, для огур-
цов приемлема температура +23…+25 °С,  а неприхотливые 
кабачки взойдут и при +20. Белокочанная капуста тронется в 
рост уже при +10...+12 °С, а при +25 °С семена взойдут очень 
быстро и дружно. Чтобы рассада капусты активно росла и 
развивалась, необходима температура +20...+23 °С. Морковь 
– холодостойкое растение, поэтому всходы выдерживают по-
нижения температуры до -3…-5°С.  Наименьшая температура 
для прорастания семян моркови  +4…+6°С, а оптимальные 
условия выращивания моркови +18…+25°С.

А ещё не забываем, что грунт – это живая структура, он 
густо населён различными микроорганизмами. Патогенная 
флора тоже там может присутствовать, вот она-то часто и 
губит нежные всходы. 

Ах, как бывает обидно, когда 
посеянные семена дают редкие 
хилые всходы. Приходится се-
ять заново. И дело тут не только 
в дополнительных хлопотах, а в 
том, что тратится драгоценное 
время. В условиях нашего не 
очень-то длинного сибирского 
лета урожай может просто не 
успеть вызреть или получится 
не таким щедрым, как хоте-
лось бы. Чтобы избежать такой 
ситуации, стоит заранее поза-
ботиться о том, чтобы семена 
были качественные, и помочь 
им «проснуться» при посеве. 

На полках садовых магази-
нов есть препараты, активи-
рующие прорастание и рост 
семян. Ассортимент таких 
средств широкий, и в основе 
большинства из них есть ка-
лиевые соли гуминовых кислот 
(природный эффективный 

стимулятор роста растений). 
Также есть стимуляторы на ос-
нове суспензии хлореллы (это 
водоросль), они считаются 
более экологичными. 

Как относиться к «садовой 
химии» – выбор каждого ого-
родника. Если ваш выбор – 
«зелёное  земледелие» (то есть 
без использования препаратов 
на участке), то можно помочь 
пробудиться семенам при по-
мощи природных стимуля-
торов. Мёд, дрожжи, луковая 
шелуха, зола, сок алоэ могут 
пригодиться для получения 
дружных всходов. 

МЁД И ЛУКОВАЯ 
ШЕЛУХА

Омичка Валентина Карпова 
– огородница с 30-летним ста-
жем, так что в эффективности 
мёда для проращивания семян 

СЕМЕНА, ПРОСЫПАЙТЕСЬ! 
Не за горами посевная пора, и на страницы «Четверга» 

возвращается рубрика «Дачный сезон». Старинная пого-
ворка «весной один день год кормит» не утратила своей 
актуальности и по сей день, так что возьмём на заметку со-
веты опытных огородников, как получить дружные всходы.

убеждалась не раз. Делается 
всё просто: растворите 1–2 ч. 
л. мёда в 200 мл тёплой (но не 
горячей!) воды, хорошенько 
размешайте и поместите в 
ёмкость семена (мелкие се-
мена, например морковь или 
петунию, можно завернуть 
в кусочек бинта или ситца). 
Через 5–7 часов семена нужно 
достать и просушить. Можно 
использовать медовый раствор 
и для полива рассады паслёно-
вых культур (томаты, перцы, 
баклажаны) под корень. Кро-
ме  пробуждающего эффекта, 
мёд  имеет антисептические, 
противомикробные и иммуно-
модулирующие свойства, что 
весьма важно при проращива-
нии огородных культур.

На кухне можно взять ещё 
один природный стимулятор 
для проращивания семян – лу-
ковую шелуху. Горсть луковой 
шелухи заливают одним ста-
каном  кипятка (можно допол-
нительно добавить одну чай-
ную ложку древесной золы), 
перемешивают и настаивают 
2–3 дня, изредка взбалтывая. 
Затем нужно процедить настой 
и развести водой в пропорции 
1:2. Замочить семена в полу-
чившемся растворе и оставить 
на 5–7 часов в тёплом месте, а 
перед посадкой нужно промыть 
в чистой воде. Раствор луковой 
шелухи не только стимулирует 
рост растений, но и укрепля-
ет их иммунитет, помогает 
снизить количество грибков 
и болезнетворных бактерий в 
почве. 

СОК СТОЛЕТНИКА
Не случайно в народе алоэ 

называют столетником! Это 
растение широко использует-
ся в медицине и в огородном 
деле тоже может сослужить 
верную службу. Чем старше 
листья алоэ, тем больше в них 
полезных веществ, так что для 

обработки семян выбирай-
те нижние мясистые листья. 
После того, как колючий лист 
срезан, подержите его пару 
часов в холодильнике завер-
нутым в тёмный пакет (в таких 
экстремальных условиях в 
листьях столетника  начинает 
интенсивно вырабатываться 
гормон роста). Следующий 
этап: срезать колючки и из-
мельчить лист алоэ до состо-
яния кашицы. Затем нужно 
переложить зелёную кашицу 
в банку и залить стаканом тё-
плой воды. Семена оставить в 
этом растворе на сутки, а затем 
можно приступать к посеву. 
Другой способ пробуждения 
семян при помощи сока алоэ:  
измельчить лист блендером, с 
помощью марли отжать сок и 
разбавить его водой в пропор-

ции 1:1. Ёмкость с семенами 
в таком растворе оставить на 
сутки в тёплом месте. 

ДРЕВЕСНАЯ ЗОЛА
В огородном хозяйстве дре-

весная зола широко приме-
няется (в основном как  удо-
брение для саженцев в начале 
летнего сезона). Также зола 
может быть природным сти-

мулятором для проращивания 
семян. Важно брать именно 
древесную золу, а не сгоревшие 
остатки бумажного мусора, 
ветоши и т.д. Настой для семян 
делается так: одну столовую 
ложку золы неделю настаивают 
в стакане воды в закрытой ём-
кости, периодически встряхи-
вая для равномерного раство-
рения частиц. Процеженный 
настой перед применением 
разбавляют водой 1:3. В кусок 
тонкой хлопчатобумажной  
ткани, смоченный зольным 
раствором, заворачивают се-
мена и оставляют на 7 часов. 
В дальнейшем их просушивают 
и высевают. Для стимулиро-
вания зольным настоем рост 
клубней и луковиц, пропорции 
остаются те же,  просто объём  
понадобится больший.

РАСТЁТ 
КАК НА ДРОЖЖАХ 

Дрожжи – надёжные по-
мощники, чтобы ускорить и 
прорастание семян, и обра-
зование корней у саженцев с 
открытой корневой системой 
перед высадкой в грунт. Для 
приготовления раствора для 
предпосевного замачивания 
семян нужно развести 50 г 
прессованных дрожжей в 0,5 
л тёплой воды, дать настоять-
ся час (а лучше чуть больше). 
Затем нужно смочить в по-
лучившемся растворе марлю 
(или кусочек бинта), завернуть 
в неё семена. Марлю с семе-
нами положить в пакет (пред-
варительно в пакете нужно 
сделать несколько проколов, 
чтобы был доступ воздуха) и 
оставить в тёплом месте на 5–7 
часов. Перед посевом в грунт 
семена нужно промыть тёплой 
водой. 

АПТЕЧНЫЕ 
СРЕДСТВА

«Не секрет, что марганцовку 
применяют для обеззаражива-
ния семян, – рассказывает Ва-
лентина Карпова. – Для про-
ращивания семян пригодятся 
борная и янтарная кислота 
(это безрецептурные и доста-
точно бюджетные препараты). 
Навредить семенам и рассаде 
передозировкой янтарной кис-

лоты  очень сложно, поскольку 
растение усваивает только 
необходимое количество ве-
щества, а вот при обращении с 
борной кислотой нужно точно 
соблюдать дозировку». 

Раствор янтарной кислоты 
для предпосевной обработки 
семян готовится так: таблет-
ку измельчить, растворить в 
стакане тёплой воды; семена 
выдержать 4–5 часов, а перед 
посевом промыть и немного 
обсушить.

Слабый раствор борной кис-
лоты для обработки семян де-
лают по тому же принципу: 0,2 
г вещества разводят в одном 
литре чистой воды, семена за-
мачивают на 5–7 часов. Перед 
посевом семена промывают 
и немного подсушивают на 
листе бумаги. 
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

– Фарида Мухаматшары-
повна, как вы пришли работать 
в музей? 

– В юности я мечтала за-
ниматься наукой, препода-
вать, после школы поступила 
на исторический факультет 
педуниверситета, где моим 
научным руководителем был 
тогдашний директор музея 
Борис Коников. В музее также 
работала методистом будущий 
профессор ОмГПУ Татьяна 
Сабурова. Она и предложила 
мне должность экскурсовода. 
В то время музей получил 
новое здание – Врубелевский 
корпус напротив Омской дра-
мы, где нужны были новые 
сотрудники. Так стечение 
обстоятельств привело меня в 
музей в августе 1996 года. 

– Науку вы не оставили и 
защитили кандидатскую дис-
сертацию по этнографии… 

– Да, а ещё заочно окончила 
искусствоведческий факуль-
тет Санкт-Петербургского 
академического института 
живописи, скульптуры и архи-
тектуры имени Ильи Репина, 
академию менеджмента Ниж-
ней Саксонии. Это были трёх-
месячные курсы повышения 
квалификации и грандиозный 
опыт. У нас была большая 
группа коллег из разных музе-
ев нашей страны. Мы и сейчас 
общаемся друг с другом, созда-
ём совместные проекты. 

– В музее большой коллек-
тив?

– В трёх зданиях работают 
193 человека, но правильнее 
говорить не работают, а служат, 
так же как и актёры в театре. 
Любое творчество предпола-
гает служение. Мы занима-
емся не только сохранением 
произведений искусства, но 
и создаём выставки, образо-

СЛУЖЕНИЕ ИСКУССТВУ
Омская область славится богатыми культурными тради-

циями и людьми, которые посвятили жизнь их сохранению, 
изучению и приумножению. В преддверии Дня работника 
культуры «Ч» отправился в Омский областной музей изо-
бразительных искусств имени Врубеля, который обладает 
одной из крупнейших в Сибири коллекцией зарубежного 
и русского искусства от античности до наших дней. Здесь 
наш корреспондент побеседовал с Фаридой Буреевой, 
возглавляющей уникальный коллектив музея в течение 
без малого пяти лет.  

вательные программы, а здесь 
без творчества не обойтись. 

– Сколько сейчас произве-
дений искусства хранится в 
фондах музея?

– В нашей коллекции свыше 
30 тысяч единиц хранения, 
и эта цифра с каждым годом 
растёт. Значительная часть со-
брания была передана в 1920-е 
годы из национализированных 
коллекций Москвы и Петро-
града. Так, в Омске появились 
шедевры, ранее находившиеся 
в собственности царского дома 
Романовых, князей Юсуповых 
и Горчаковых. Собрание рус-
ского искусства XVIII – начала 
XX века включает работы Ай-
вазовского, Венецианова, Ве-
рещагина, Врубеля, Коровина, 
Крамского, Левитана, Репина 
и Шишкина. 

В орбиту нашего внимания 
попадают и работы современ-
ных художников. Есть опре-
делённые критерии отбора, 
и самый главный – художе-
ственно-культурная ценность. 

– Какие работы являются 
жемчужиной коллекции музея? 

– Нам есть чем гордиться. 
Прежде всего, триптихом Ми-
хаила Врубеля «Цветы», это 
единственное произведение 
мастера, хранящееся за Ура-
лом. Перечень уникальных 
произведений дополняют 
единственные в России ра-
боты Алексея Явленского, 
одного из основоположников 
немецкого экспрессионизма. 
У нас представительная кол-
лекция Ивана Айвазовского, 
самая большая в Сибири и на 
Дальнем Востоке. Уникальные 
акварельные  работы японско-
го мастера Бёдзана Хиросавы, 
посвящённые жизни и обыча-
ям айнов. Замечательная кол-
лекция золотых и серебряных 

изделий, выполненных в ски-
фо-сибирском зверином стиле 
и принадлежавших населению 
саргатской археологической 
культуры. Эти предметы най-
дены во время археологиче-
ских раскопок на территории 
Омского Прииртышья. Самые 
ранние были изготовлены во II 
веке до нашей эры. 

– Вы приобретаете картины 
или их приносят в дар? 

– Нам передают  полотна в 
дар сами авторы, их наслед-
ники или простые омичи. 
Когда есть возможность, мы 
выкупаем работы мастеров, но 
она появляется нечасто. В 2020 
году при поддержке прави-
тельства Омской области был 
выкуплен портрет Аллы Васи-
льевой кисти Давида Бурлюка. 
Он был написан в 1919 году в 
Омске. Получилась удивитель-
ная история: произведение, 
созданное здесь, вернулось в 
город спустя почти 100 лет! Со-
временные художники счита-
ют за честь дарить свои работы 
музею. Так, в нашей коллекции 
появились полотна Георгия 
Кичигина, Геймрана Баймуха-
нова и других мастеров.   

– Более 20 лет назад в музее 
был создан единственный в 
России Театр живописи, как он 
сейчас живёт? 

– Театр живописи – это 
творческий союз нашего музея 
и Омской драмы. У истоков 
проекта стояли Надежда Торо-
пова, в то время она заведовала 
отделом музейной педагогики, 
и Николай Михайлевский, 
режиссёр и художественный 
руководитель театра. С откры-
тием Центра «Эрмитаж-Си-
бирь» театр получил прекрас-
ное пространство на улице 
Музейной, 4: фойе, гримёрки 
и зал с современным оборудо-
ванием. В числе его недавних 
постановок спектакли «Я – 
Караваджо» (16+) и «Эрмитаж» 
(12+) – необычный, глубокий, 
масштабный, посвящённый 
легендарному музею.

– В нашей беседе мы незамет-
но перешли к теме Эрмитажа, 
почему именно наш город был 
выбран для размещения Центра 
«Эрмитаж-Сибирь»?

– Нас с Эрмитажем связы-
вает долгая дружба. В 2005 
году Эрмитаж открыл своё 
представительство в Казани, 
где я побывала в рамках Меж-
дународного музейного фо-
рума в 2010 году. И мелькнула 
мысль: а почему бы не открыть 
такое же представительство в 
Омске? В это время активно 
поднималась тема расшире-
ния выставочных площадей 
омского музея. Новое здание 
должно было появиться в 
сквере возле памятника Вру-
белю, который расположен 
так, словно художник входит 
в пространство между здани-
ями. Но на строительство не 
было средств. Деньги можно 
было бы получить только на 
суперпроект. Идеей предста-
вительства загорелся директор 

музея Юрий Трофимов. По-
требовалось приложить нема-
ло усилий, чтобы проект полу-
чил поддержку регионального 
правительства и федерального 
министерства культуры. 

– Чем ваш музей готовится 
удивить и порадовать омичей в 
текущем году? 

– Недавно мы открыли в 
залах Генерал-губернаторского 
дворца большой проект, при-
уроченный к 200-летию Ом-
ской области. Он состоит из 
двух экспозиций и посвящён 
образу всадника, изображён-
ного на первом гербе Омской 
области. Кстати, дворец мы 
называем экспонатом номер 
один, потому что именно там 
родился наш музей. Само зда-
ние было построено в 1862 году, 
поэтому заслуживает особого 
внимания. В конце этого года 
мы надеемся получить проект 
реставрации дворца, а в 2023–
2024 годах к ней приступить. 

В марте у нас откроются две 
выставки: «В стране изумруд-

ного Будды», где будут пред-
ставлены произведения, по-
свящённые Таиланду, и «Из 
джунглей на опушку» для 
детей и взрослых, любителей 
сказок. На этой выставке будут 
представлены работы омских 
самодеятельных художников: 
деревянные скульптуры Дми-
трия Герцена и живописные 
полотна Николая Холодова.

Готовим мы необычную 
экспозицию, посвящённую 
350-летию Петра Великого, 
она откроется в мае. 

Кроме того, к 200-летию 
Омской области будет при-
урочена и выставка из собра-
ния Государственного Эрми-
тажа. Её главным героем ста-
нет император Александр I, в 
правление которого была про-
ведена административная ре-
форма Сперанского и на рос-
сийской карте появилась наша 
область.  

Беседовал 
Вячеслав ГУЛЯЕВ.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ОТ МАСТЕРСКИХ 
К ЗАВОДУ

125 лет назад (23.02.1897 
года по старому стилю) на 
станции Омск состоялось 
торжественное освящение 
железнодорожных мастер-
ских, открытых для ремон-
та подвижного состава в 
связи со строительством 
Великого Сибирского пути. 

Вскоре железнодорожные 
мастерские стали самым 
крупным предприятием 
Омска – паровозовагоно-
ремонтным заводом, а в 
наши дни это ФГУП «Завод 
транспортного машино-
строения им. Октябрьской 
революции». 

Уже при советской власти, 
в 1930 году, решением нар-
комата путей сообщения на 
базе железнодорожных ма-
стерских был создан Омский 
паровозовагоноремонтный 
завод имени Рудзутака. 

Постановлением ГКО 
СССР от 14 ноября 1941 года 
Омский ПВРЗ и эвакуиро-
ванный Ворошиловградский 
паровозостроительный завод  
были объединены в одно 
предприятие для выпуска 
танков Т-50. В январе 1942 
года ГКО снял с производ-
ства этот танк и заменил его 
на Т-34. Всего за годы войны 
были выпущены 6921 танк, 
около 300 тысяч корпусов 
снарядов  для реактивных 
минометов «катюша» и др. 

В послевоенный период 
завод выпускал танки Т-54, 
Т-55, артиллерийские уста-
новки, военно-инженерные 
машины, специальные авто-
краны для Ракетных войск 
стратегического назначения. 
По постановлению Совета 
Министров СССР от 20 но-
ября 1961 года завод получил 
наименование «Завод транс-
портного машиностроения 
имени Октябрьской рево-
люции», а в 1988 году стал 
производственным объеди-
нением, которое включало в 
свой состав сам завод и кон-
структорское бюро. В 1971 
году завод был награждён 
орденом «Знак Почёта», в 
1981 году – орденом Ленина. 

С 1979 года завод выпускал 
танки серии Т-80 с мощным 
передовым вооружением и 
оборудованием. Последние 
достижения мирового и оте-
чественного танкостроения  
реализованы в танке нового 
поколения «Чёрный орёл», 
образец которого сделан на 
предприятии.

Андрей КРЫЛОВ.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ
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НАСТОЯЩЕЕ ПРОШЛОЕ

ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
200 ЛЕТ

В бывшей кирхе расположился музей милиции

Фронтон церкви Св. Екатерины

Деревянная лютеранская 
кирха была построена в первой 
Омской крепости на левом 
берегу Оми (не сохранилась) 
почти одновременно с её ос-
нованием, в 1717 году, шведа-
ми, входившими в состав экс-
педиции Ивана Бухгольца (Бу-
холца) по поиску «песошного 
золота». Экспедиция целей не 
достигла и на обратном пути в 
мае 1716 года в устье реки Оми 
по указу сибирского губерна-
тора Матвея Гагарина начала 
возводить оборонительные 
сооружения, в дальнейшем 
получившие наименование 
Омская крепость. 

Простояла деревянная лю-
теранская церковь недолго. 
В связи с отъездом военно-
пленных шведов на родину 
после подписания Ништад-
тского мира (сентябрь 1721 
г.) кирху упразднили, а зда-
ние использовали под управ-
ленческую канцелярию. Сей 
факт был отмечен немецким 
учёным Петром Палласом 
(1741–1811) во время путеше-
ствия по Сибири в 1771 году: 
в Омской крепости наряду с 
другими постройками нахо-
дились «… дом комендантский 
и один старый, в коем ныне 
находится управительская 
канцелярия над Чернолюком 
(Чернолучинской. – Авт.) и 
Омскою слободою, а прежде 
была в оном церковь шведских 
пленников». Омская кирха 
была второй по счёту в Сибири 
после тобольской, открытой 
в 1713 году тоже шведами, 
попавшими в русский плен 
во время Северной войны на 
Балтике. 

Начало строительства новой 
Омской крепости на другом, 
правом, берегу Оми при её 
впадении в Иртыш в 1768 
году привело к увеличению 
военнослужащих-лютеран 
и открытии в том же году 

ГДЕ ЭТОТ ХРАМ?
ЛЮТЕРАНСКОЙ КИРХЕ В ОМСКОЙ КРЕПОСТИ – 230 ЛЕТ

Здание культурного центра УМВД России по Омской обла-
сти находится в тихом уголке на улице Достоевского и мало 
бросается в глаза. А ведь лютеранская церковь (именно 
таково первоначальное назначение этого сооружения) – 
это один из самых значимых памятников архитектуры в 
крепости и единственное сохранившееся до наших дней 
культовое здание ХVIII века в Омске. В текущем году со 
времени возведения старинной кирхи исполняется 230 лет. 
В этой связи «Ч» рассказывает о памятнике истории и ар-
хитектуры в рубрике «Настоящее прошлое», приуроченной 
к двухсотлетию Омской области.

деревянной кирхи, перене-
сённой из старой крепости. 
Новая Омская крепость была 
организована по инициати-
ве командующего войсками 
Сибирского корпуса гене-
рал-лейтенанта Ивана Ивано-
вича фон Шпрингера.

В результате интенсивного 
строительства к концу ХVIII 
века вокруг крепостного плаца 
(ныне Выставочный сквер) 
был сформирован архитектур-
ный ансамбль. Первым кир-
пичным строением в северной 
части плаца стал заложенный 
в 1769 году Воскресенский со-
бор (снесён в 1958-м, восста-
новлен в 2016 году). На той же 
стороне плаца, справа от собо-
ра, в 1784 году было построено 
двухэтажное каменное здание 
гауптвахты (ныне облвоенко-
мат, ул. Партизанская, 14).

Третьим кирпичным здани-
ем, возведённым на восточной 
стороне площади плац-пара-
дов, была лютеранская цер-
ковь во имя Св. Екатерины на 
100 мест. Её построили вместо 
деревянной в 1790–1792 годах 
на добровольные пожертвова-
ния военных-лютеран гарни-
зона. Автор проекта кирхи не-
известен. История сохранила 

образным куполом и латин-
ским крестом на вершине, но 
в 1906–1908 годах во время 
ремонта барочную башенку 
заменили на остроконечную 
готическую. Севернее кирхи 
был построен пасторский 
дом со службами, на участке 
также находились конюшня, 
сарай, хозяйственный двор и 
колодец. 

Благодаря деятельности пас-
тора Н. Блюмберга и при под-
держке степного генерал-гу-
бернатора барона Максима 
Таубе на средства из казны в 
1899 году здание 
кирхи было от-
ремонтировано 
и за 350 рублей 

приобретён орган. Извест-
ный поэт Леонид Мартынов 
(1905–1980) в своей книге 
«Воздушные фрегаты» вспо-
минал, что на лютеранской 
церкви был колокол, а внутри 
играл орган, и на левом бе-
регу Оми находилась мечеть 
(снесена в середине 60-х гг., 
располагалась в районе мага-
зина «Дружный мир» на пр. 
Маркса). «Голос муэдзина с 
неё (мечети. – Авт.) перекли-
кался с лютеранским дребез-
жащим колоколом кирхи за 
Омью, в крепости». Он также 
упоминает, что «…контрастно 
сочетались крики муэдзина 
с органной музыкой Баха из 
крепостной кирхи…». 

При церкви Св. Екатери-
ны действовало лютеранское 
кладбище. Оно располага-
лось рядом с православным 
Воскресенским (Бутырским) 
кладбищем к северо-востоку 
от крепости и действовало 

до конца ХIХ 
века. В насто-
я щ е е  в р е м я 
на этом месте 
находятся кор-
пуса ныне за-
крытого завода 
имени Козиц-
кого. 

В советское 
время с нача-
лом богоборческой политики 
в 1930 году из церкви были 
изъяты 133 церковные книги 
на немецком языке. Вскоре 
кирху вообще закрыли, шпиль 
разобрали, а колокола, как и 
других церквей, переплавили 
на нужды индустриализации. 

После закрытия прихода в 
здании бывшей церкви раз-
мещался клуб находившейся 
рядом городской электростан-
ции (впоследствии ТЭЦ-1). 
Клуб был популярен и, по вос-
поминаниям старожилов, под 
его сводами устраивали танцы. 
Затем церковное помещение 
использовалось под склад, но 
без текущего ремонта здание 
стало аварийным и было за-
брошено. О нём вспомнили 
только в 1972 году. 

Кирха была реконструи-
рована по проекту омского 
художника-проектировщика 
К.Э. Гагишвили и соединена 
пристройкой с ДК имени Ф.Э. 
Дзержинского, возведённого в 

лишь фамилию руководителя 
работ, инженер-майора Ларса 
Мальма (Малма), который 
заведовал  созданной И.И. 
Шпрингером чертёжной, где 
были спроектированы многие 
постройки в крепости. 

Здание кирхи выполнено в 
довольно редком для Омска 
стиле позднего сибирского 
барокко. На фронтоне указан 
1792 год – дата окончания 
строительства храма. Изна-
чально над центром крыши 
возвышалась барочная вось-
мигранная башенка с груше-

том же 1972 году (при этом был 
снесён генералитетский дом 
1796 г. постройки). Крыльцо 
с козырьком с южной части 
церкви убрали, а дверь за-
муровали, и в здание можно 
попасть только через ДК (в 
настоящее время культурный 
центр Управления МВД Рос-
сии по Омской области, ул. 
Достоевского, 2). С 1977 года и 
по настоящее время в бывшей 
кирхе размещается музей куль-
турного центра, известный 
омичам как музей милиции. 

Ввиду большой ценности 
бывшую кирху в 1995 году 
включили в перечень объектов 
исторического и культурного 
наследия федерального значе-
ния. Здание служит людям уже 
третье столетие, и ему повезло 
в том, что его не разрушили, 
как польский костёл, мечеть 
или многие омские право-
славные храмы. Однако всё же 
необходимо при последующем 
ремонте восстановить утра-
ченную ранее колокольню.

Владимир ПАНАСЕНКОВ.  
В статье использованы пе-

чатные материалы Н.И. Лебе-
девой, В.И. Кочедамова, Е.Н. 
Евсеева, С.И. Викулова, ма-
териалы выставки «500 лет 
Реформации» (2017 г.), совре-
менные фото автора и копии 
исторических фотографий из 
частных собраний.



ТВ-3(+4)

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

17.00, 18.30, 19.00 
«Слепая». (16+)

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

17.30, 18.00 Любовная ма-
гия. (16+)

19.30 Т/с «Бессмертный. 
Романтическое за-
клятие». (16+)

21.10 Т/с «Гримм». (16+)
22.00 Х/ф «Дрожь земли. 

Остров крикунов». 
(16+)

0.15 Х/ф «Остров Ним». 
(12+)

1.45, 2.15, 3.00, 3.45, 4.15 Т/с 
«Напарницы». (12+)

ОмТВ

0.05, 8.05 Автосфера. (12+)
0.30, 1.40, 3.30, 5.40, 7.30, 

8.30, 9.40, 11.05, 
12.40, 14.35, 16.40, 
19.25, 22.05 Разговор 
в тему. (12+)

1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05, 
13.15, 16.15, 18.20, 
21.20 Интервью . 
(12+)

1.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50, 
17.30, 20.30 Авто-
стандарт. (12+)

2.10, 17.10, 20.05 Ретро-
спектива. Интервью. 
(12+)

2.40, 6.40, 10.40, 23.05 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

3.50, 7.50, 13.40, 18.45, 21.45 
Таинственный гость. 
(16+)

4.00, 10.00, 15.25 Будем 
здоровы! (16+)

6.05, 12.05, 14.15 Ретро-
спектива. Главный 
герой. (12+)

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

17.40, 19.00, 23.30 Вкус 
культуры. (12+)

12

6.00 «Акценты недели» 
(16+)

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

Прямой эфир. 
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 

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

9.10, 16.00, 23.00 Т/с «Брак 
по завещанию». (12+)

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

11.15 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.50 «Мемориалы Рос-
сии». (12+)

12.20 Х/ф «Цыганка Аза». 
(16+)

14.20, 0.40 Т/с «Купидон». 
(16+)

15.15, 18.15, 23.50 «Леген-
ды космоса». (12+)

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

7.25, 9.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судь-
бы». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи.
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Порт». (16+)
22.40 Т/с «Пёс». (16+)
2.35 Т/с «Береговая охра-

на». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.55 Т/с «Предлагаемые об-

стоятельства». (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 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.10, 2.00 Т/с «Анна-де-

тективъ-2». (16+)
15.55 «Борис Хмельницкий. 

Одинокий донжуан». 
(16+)

17.20 Х/ф «Сельский де-
тектив. Яблоня раз-
дора. Месть Черно-
бога». (12+)

21.35 Специальный репор-
таж. (16+)

22.05 «Знак качества». 
(16+)

23.30, 1.45 Петровка, 38. 
(16+)

23.45 Хроники московско-
го быта. (12+)

0.25 «Прощание». (16+)
1.05 «Марлен Дитрих. Воз-

вращение невоз-
можно». (12+)

3.30 Развлекательная про-
грамма. (12+)

ТНТ(+4)

6.00, 7.00, 5.20, 6.00 «Од-
нажды  в  России . 
Спецдайджест». (16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с 
«Универ. Новая об-
щага». (16+)

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Патриот». 
(16+)

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

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

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Х/ф «Пара из буду-

щего». (16+)
0.05 Х/ф «Отель «Белград». 

(12+)
1.50 «Такое кино!» (16+)
2.10 «Импровизация». 

(16+)
3.00 «Comedy Баттл». (16+)
3.45, 4.35 «Открытый ми-

крофон». (16+)

5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости.
9.35, 12.25, 15.15, 18.15, 

21.20, 1.00, 3.05 Ин-
формационный ка-
нал. (16+)

21.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

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

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

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Годунов. Продол-

жение». (16+)
2.05 Т/с «Земский доктор». 

(12+)
3.30 Т/с «Семейный детек-

тив». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 4.35, 5.20, 6.05, 7.00 
Т/с «Глухарь». (16+)

8.30, 9.20, 10.15, 11.05 Т/с 
«Бирюк». (16+)

12.30, 13.25, 14.25, 15.25 
Х/ф  «Батальон». 
(16+)

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

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

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

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

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

ПРО

7.00 «Человек худеющий». 
(16+)

7.15 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

7.30, 6.30 «Мама в деле» с 
субтитрами. (16+)

8.00, 12.00, 16.00, 23.00, 
3.00 «Мама в деле. 
Антикризис». (16+)

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

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

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

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

13.00, 4.00 «Одеть наде-
жду». (16+)

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

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

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

0.00 Х/ф «Мечты сбыва-
ются». (16+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05, 5.05 М/с «Три кота». 
5.15, 5.15 М/с «Форсаж. 

Шпионские гонки». 
(12+)

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.20 М/ф «Тайна магазина 
игрушек». (6+)

9.20 М/ф «История игру-
шек-4». (6+)

11.10 Х/ф «Принц Пер-
сии. Пески времени». 
(12+)

13.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Модный синдикат». 
(16+)

19.00 Х/ф «Железный 
человек». (12+)

21.35 Не дрогни! (16+)
22.25 Х/ф «Зомбилэнд. 

Контрольный вы-
стрел». (18+)

0.20 Х/ф «Без компромис-
сов». (18+)

2.00 Т/с «Воронины». (16+)
4.25 Мультфильмы. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.30, 4.00 «Террито-
рия 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 спи-
ски». (16+)

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

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

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

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

14.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «21 мост». (16+)
21.00 «Водить по-русски». 

(16+)
22.25 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
23.30 Х/ф «Прибытие». 

(16+)
1.35 Х/ф «Люси в небесах». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

19.00, 3.00 «Детская лига». 
(0+)

20.00, 2.30 «Акценты не-
дели». Интервью 
с Еленой Ермако-
вой, начальником 
Государственного 
Омского русского 
народного хора. (0+)

20.30 Т/с «Ланцет». (16+)
1.35 «Мемориалы России». 

(12+)
3.25 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

рия невозможного».
8.35, 19.35, 2.15 «Солнце - 

ад на небесах».
9.35, 19.20 «Открытое 

письмо».
9.55, 17.35 Х/ф «Варькина 

земля».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.10 ХХ век.
13.20 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
14.05 «Роман в камне».
14.35 Линия жизни.
15.30 «Школа будущего».
16.05 Новости. Подробно. 

АРТ.
16.20 «Агора».
17.20, 3.50 Цвет времени.
18.35, 3.05 К 95-летию 

со дня рождения 
Мстислава Ростро-
повича. Камерный 
оркестр Мюнхен-
ской филармонии.

20.45 Главная роль.
21.05 «Семинар».
21.50 «Женщина, которая 

строила города. Люд-
мила Кусакова».

22.40 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

23.25 Т/с «Березка». (12+)
0.20 «Дом архитектора».

МАТЧ!

6.25 Жизнь после спорта. 
(12+)

6.50, 9.00, 12.00, 15.30, 
17.50, 7.25 Новости. 

6.55 Футбол. «Лейпциг» - 
«Айнтрахт». Чемпи-
онат Германии. (0+)

8.35 «Тот самый бой. Мурат 
Гассиев». (12+)

9.05, 22.15, 0.45 Все на 
Матч!

12.05, 15.35 Специальный 
репортаж. (12+)

12.25 Смешанные едино-
борства. One FC. (16+)

13.30, 7.30 Футбол. Россий-
ская премьер-лига. 
Обзор. (0+)

14.30 «Есть тема!»
15.55 «Главная дорога». 

(16+)
16.55, 17.55 Х/ф «Большой 

босс». (16+)
19.05, 8.20 «Громко».
19.55, 22.25 Хоккей. КХЛ. 

1/2 финала конфе-
ренции «Восток».

1.30 Тотальный футбол. 
(12+)

2.00 Х/ф «Гонка». (16+)
4.20 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Лучшее. (16+)
5.00 «Человек из футбола». 

(12+)
5.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. (0+)
6.55 «Наши иностранцы». 

(12+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «Белорусский стан-
дарт». (12+)

9.20 Т/с «Нюхач-2». (16+)
12.15, 17.05 «Дела судеб-

ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.10, 15.15, 2.25 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 3.10 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

16.10 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.10 «Игра в кино». 
(12+)

19.55, 20.55 «Слабое зве-
но». (12+)

21.55 «Назад в будущее». 
(16+)

22.50 Т/с «Свои». (16+)
1.00 Х/ф «Частная жизнь 

Петра Виноградова». 
(0+)

3.50 Т/с «Экспроприатор». 
(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00 «Дом «Э». (12+)
7.30, 1.10 «Секреты сада». 

(12+)
8.20 «Путешествие по про-

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

(12+)
9.50 «Открытый космос». 

(12+)
10.15, 18.15 «Календарь». 

(12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Ехали два шо-
фёра». (12+)

14.30 «Большая страна: 
территория тайн». 
(12+)

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

18.50, 6.30 «Танки. Сделано 
в России». (16+)

19.20 «За дело!» (12+)
20.00 Х/ф «Долгая счаст-

ливая жизнь». (16+)
21.20 «Радио К». (12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

0.00, 5.50 «Прав!Да?» (12+)
0.40 «Активная среда». (12+)
4.20 «Потомки». (12+)
4.50 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

5.20 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (6+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 марта
TV-ПРОГРАММА

СТС
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19.00 Х/ф «Последний 
самурай». (16+)

22.00 Хоккей. «Спартак» 
(Москва )  - СКА 
(Санкт-Петербург). 
КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад».

1.00 Баскетбол. «Маккаби» 
(Израиль) - «Милан» 
(Италия). Евролига. 
Мужчины. 

4.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее. (16+)

5.00 «Голевая неделя». (0+)
5.25 «Оседлай свою мечту». 

(12+)
6.55 «Правила игры». (12+)
7.30 «Мэнни». (16+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 Т/с «Экспроприатор». 
(16+)

12.15, 17.05 «Дела судеб-
ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.10, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.10 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.10 «Игра в кино». 
(12+)

19.55, 20.55 «Слабое зве-
но». (12+)

21.55 «Назад в будущее». 
(16+)

22.50 Т/с «Свои». (16+)
1.00 Т/с «Между двух ог-

ней». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.30, 18.50, 6.30 «Танки. Сде-
лано в России». (16+)

7.00 «Активная среда». (12+)
7.30 «Секреты сада». (12+)
8.20, 21.30 «Путешествие 

по провинции». (12+)
8.50 «Большая страна». 

(12+)
9.50 «Открытый космос». 

(12+)
10.15, 18.15 «Календарь». 

(12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Вертикаль». (6+)
14.30 «Большая страна: тер-

ритория тайн». (12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2. 

Информационная 
программа.

19.20, 0.00, 5.50 «Прав!Да?» 
(12+)

20.00 Х/ф «Одинокая жен-
щина желает позна-
комиться». (12+)

22.30, 2.00 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

0.40 «Гамбургский счёт». 
(12+)

1.10 «Документальный 
фильм». (12+)

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

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

5.20 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (6+)

5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости.
9.35, 12.25, 15.15, 18.15, 

21.20, 1.00, 3.05 Ин-
формационный ка-
нал. (16+)

21.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

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

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

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Годунов. Продол-

жение». (16+)
2.05 Т/с «Земский доктор». 

(12+)
3.30 Т/с «Семейный детек-

тив». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 6.00, 7.00 Х/ф 
«Батальон». (16+)

8.30, 9.25, 10.20, 11.15, 
12.30, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.30 Т/с «Глу-
харь». (16+)

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

18.45, 19.35, 20.25, 21.20, 
23.30, 0.20, 1.10, 1.40 
Т/с «След». (16+)

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

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

2.20, 2.50, 3.15 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Человек худеющий». 
(16+)

7.15 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

7.30, 8.00, 12.00, 12.30, 
16.00, 19.30, 23.00, 
23.30, 3.00 «Нелёгкий 
лёгкий жанр. Интер-
вью». (16+)

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

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

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

13.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о пси-
хологии. Дети» (16+)

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

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

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

0.00 Х/ф «Пробуждение». 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

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

8.00, 2.55 Т/с «Воронины». 
(16+)

10.00 Уральские пельмени. 
(16+)

10.10 Полный блэкаут. (16+)
12.15 Х/ф «Джон Картер». 

(12+)
14.55 Х/ф «Железный че-

ловек». (12+)
19.00 Х/ф «Железный че-

ловек-2». (12+)
21.35 Х/ф «Люди Икс». 

(16+)
23.35 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.35 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка». (16+)

4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Форсаж. Шпион-

ские гонки». (12+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Снегоуборщик». 
(16+)

21.10 «Водить по-русски». 
(16+)

22.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Х/ф «Ниндзя-2». 
(18+)

3.35, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

7.25, 9.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судь-
бы». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи.
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Порт». (16+)
22.40 Т/с «Пёс». (16+)
2.25 Т/с «Береговая охра-

на». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.40 «Доктор И. . .» (16+)
8.10 Т/с «Предлагаемые об-

стоятельства». (16+)
10.10, 23.30, 1.50 Петровка, 

38. (16+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.10, 2.10 Т/с «Анна-детек-

тивъ-2». (16+)
15.55 «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон». 
(16+)

17.20 Х/ф «Сельский детек-
тив. Иголка в стоге 
сена». (12+)

21.35 «Закон и порядок». 
(16+)

22.05 «Игорь Тальков. Игра 
в пророка». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.50 Хроники московского 

быта. (12+)
0.30 «Преступления, кото-

рых не было». (12+)
1.10 «Джек и Джеки. Прокля-

тье Кеннеди». (12+)
3.35 «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встре-
чи». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 5.40, 6.00 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

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

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Патриот». 
(16+)

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

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

21.00, 1.40 «Импровиза-
ция». (16+)

22.00 Х/ф «Самый лучший 
день». (16+)

0.05 Х/ф «Громкая связь». 
(16+)

2.30 «Comedy Баттл». (16+)
3.15, 4.05, 4.50 «Открытый 

микрофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.10, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 18.30, 19.00 
«Слепая». (16+)

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

17.30, 18.00 Любовная ма-
гия. (16+)

19.30 Т/с «Бессмертный. 
Романтическое за-
клятие». (16+)

21.10 Т/с «Гримм». (16+)
22.00 Х/ф «Пол. Секретный 

материальчик». (16+)
0.15 Х/ф «Затура. Космиче-

ское приключение». 
(6+)

1.45, 2.30, 3.00, 3.45, 4.30 Т/с 
«Напарницы». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
16.40, 18.45, 21.45 
Таинственный гость. 
(16+)

1.05, 11.05 Автосфера. (12+)
1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.30, 

19.05, 22.05  Разговор 
в тему. (12+)

2.05, 9.05, 14.15 Ретроспек-
тива. Главный герой. 
(12+)

2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50, 
17.30, 20.40, 23.30 
Автостандарт. (12+)

4.05, 6.05, 15.30, 23.05 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

5.05, 8.15, 14.35, 22.40 Вкус 
культуры. (12+)

12.05, 17.10, 20.05 Ретро-
спектива. Интервью. 
(12+)

19.30 Будем здоровы! (16+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 
14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Детская лига». 
7.00, 8.10 «Наше утро». 

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

завещанию». (12+)
10.05, 17.20 Т/с «Улыбка пе-

ресмешника». (16+)
11.40 «Акценты недели». 

Интервью с Еленой 
Ермаковой, началь-

ником Государствен-
ного Омского русско-
го народного хора. 
(0+)

12.10, 20.30 Т/с «Ланцет». 
(16+)

14.20, 1.00 Т/с «Купидон». 
(16+)

15.15 «Легенды космоса». 
(12+)

18.15 «Мемориалы России». 
(12+)

18.45 Точка зрения ЛДПР. 
(0+)

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

20.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

22.20 КХЛ. Плей-офф. 1/2 
финала конферен-
ции  «Авангард» 
(Омск) - «Металлург 
Мг» (Магнитогорск).

3.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 19.35, 2.05 «Гибель 

Венеры».
9.35, 18.20 «Открытое пись-

мо».
9.55, 17.30 Х/ф «Варькина 

земля».
10.45 М/ф «Либретто».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.10 ХХ век.
13.05 «Дороги старых ма-

стеров».
13.15, 23.25 Т/с «Березка». 

(12+)
14.05 «Роман в камне».
14.35 «Женщина, которая 

строила города. Люд-
мила Кусакова».

15.30 «Школа будущего».
16.05 Новости. Подробно. 

Книги.
16.20 «Рассекреченная 

история». День памя-
ти жертв Хатыни.

16.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

18.35, 2.55 К 95-летию со 
дня рождения Мсти-
слава Ростроповича. 
Парад виолончели-
стов.

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

малыши!»
22.00 Искусственный отбор.
22.40 «Белая студия».
0.20 «Дом архитектора».

МАТЧ!

6.55 «Наши иностранцы». 
(12+)

7.25, 9.00, 12.00, 15.30, 17.50, 
7.25 Новости. (0+)

7.30 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-
лига. Обзор. (0+)

8.20 «Громко». (12+)
9.05, 0.45, 3.00 Все на Матч!
12.05, 15.35 Специальный 

репортаж. (12+)
12.25 Х/ф «Большой босс». 

(16+)
14.30, 3.40 «Есть тема!»
15.55 «Главная дорога». 

(16+)
16.55, 17.55 Х/ф «Макси-

мальный срок». (16+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ
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СТС
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17.00, 2.00, 5.00 «Язык 
танца». (16+)

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

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

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

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

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

8.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.30 Уральские пельмени. 

(16+)
10.40 Полный блэкаут. 

(16+)
12.55 Х/ф «Люди Икс». 

(16+)
14.55 Х/ф «Железный че-

ловек-2». (12+)
19.00 Х/ф «Железный че-

ловек-3». (12+)
21.35 Х/ф «Люди Икс-2». 

(12+)
0.15 Х/ф «Неизвестный». 

(16+)
2.10 М/ф «Тайна магазина 

игрушек». (6+)
3.40 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Форсаж. Шпи-

онские гонки». (12+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 4.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 «Засекречен-
ные списки». (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Малышка с 
характером». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «47 ронинов». 
(12+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

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

21.20, 1.00, 3.05 Ин-
формационный ка-
нал. (16+)

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами)

21.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

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

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

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Годунов. Продол-

жение». (16+)
2.05 Т/с «Земский доктор». 

(12+)
3.30 Т/с «Семейный детек-

тив». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.05, 5.55, 6.50, 7.45, 
8.30, 9.10, 10.05, 
11.05, 12.30, 12.35, 
13.30, 14.25, 15.25 
Т/с «Глухарь». (16+)

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

18.45, 19.45, 20.25, 21.20, 
23.30, 0.15, 1.05, 1.40 
Т/с «След». (16+)

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

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

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

ПРО

7.00 «Человек худеющий». 
(16+)

7.15 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

7.30, 8.00, 12.00, 12.30, 
16.00, 19.30, 23.00, 
23.30, 3.00 «Днев-
ники матери». (16+)

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

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

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

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

7.25, 9.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судь-
бы». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи.
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Порт». (16+)
22.40 Т/с «Пёс». (16+)
2.30 Т/с «Береговая охра-

на». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.40 «Доктор И. . .» (16+)
8.10 Т/с «Предлагаемые об-

стоятельства». (16+)
10.10, 23.30, 1.50 Петровка, 

38. (16+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.10, 2.10 Т/с «Анна-детек-

тивъ-2». (16+)
15.55 «Эдуард Успенский. 

Тиран из Простоква-
шино». (16+)

17.20 Х/ф «Сельский де-
тектив. Ловушка для 
мертвеца. Ограбле-
ние по-ольховски». 
(12+)

21.35 «Хватит слухов!» 
(16+)

22.05 «Прощание». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.50 «90-е. «Менты». (16+)
0.30 «Знак качества». (16+)
1.10 «Cталин против Троц-

кого». (16+)
3.35 «Валерий Чкалов. Жил-

был летчик». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Патриот». 
(16+)

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

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

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 Х/ф «Легок на поми-
не». (12+)

23.40 Х/ф «Без границ». 
(12+)

1.20 «Импровизация. Дайд-
жест». (16+)

2.15 «Comedy Баттл». (16+)
3.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
4.20 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.10, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 18.30, 19.00 
«Слепая». (16+)

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

17.30, 18.00 Любовная ма-
гия. (16+)

19.30 Т/с «Бессмертный. 
Романтическое за-
клятие». (16+)

21.10 Т/с «Гримм». (16+)
22.00 Х/ф «Добро пожа-

ловать в рай». (18+)
0.00 Х/ф «Человек ноя-

бря». (16+)
1.45, 2.30, 3.00, 3.45, 4.30 Т/с 

«Напарницы». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
18.45, 21.45 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 8.15, 20.40, 23.30 Ав-
тосфера. (12+)

1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.05, 
19.05 Разговор в 
тему. (12+)

2.05, 14.15, 23.05 Ретро-
спектива. Главный 
герой. (12+)

2.30, 9.05, 14.30, 22.05 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.05, 6.05, 15.30 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

5.05, 12.05, 17.10, 20.05 
Ретроспектива. Ин-
тервью. (12+)

5.30, 9.30, 12.30, 15.50, 
17.30, 19.50, 22.50 
Автостандарт. (12+)

11.40, 16.40 Вкус культуры. 
(12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 
14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Местные жи-

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

7.00, 8.10 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Брак 
по завещанию». (12+)

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

11.50 М/ф «Гора самоцве-
тов». (6+)

12.10, 20.30 Т/с «Ланцет». 
(16+)

14.20, 0.40 Т/с «Купидон». 
(16+)

15.15, 18.45 «Секретная 
папка». (12+)

18.15, 1.35 «Мемориалы 
России». (12+)

20.00, 2.30 «Большая трой-
ка». (12+)

3.00 «Штрихи к портрету». 
(12+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 19.35, 2.15 «Жизнь, 

пришедшая из кос-
моса».

9.35, 19.20 «Открытое 
письмо».

9.55, 17.35 Х/ф «Варькина 
земля».

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

(12+)
14.05 Искусственный от-

бор.
14.45 «Алексей Попов. 

Трагедия в трех ак-
тах с прологом и 
эпилогом».

15.30 «Школа будущего».
16.05 Новости. Подробно. 

Кино.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
18.35, 3.10 К 95-летию 

со дня рождения 
Мстислава Ростро-
повича. Максим Вен-
геров и Ваг Папян.

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

малыши!»
22.00 Абсолютный слух.
22.40 Власть факта.
0.20 «Дом архитектора».

МАТЧ!

6.55 «Правила игры». (12+)
7.25, 9.00, 12.00, 15.30, 

17.50, 7.25 Новости. 
(0+)

7.30 «Мэнни». (16+)
9.05, 19.10, 22.15, 0.45, 4.00 

Все на Матч!
12.05, 15.35 Специальный 

репортаж. (12+)
12.25 Х/ф «Максимальный 

срок». (16+)
14.30, 4.40 «Есть тема!»
15.55 «Главная дорога». 

(16+)
17.00, 17.55 Х/ф «По-

следний из лучших». 
(16+)

19.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Трак-
тор» (Челябинск). 
КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». 

22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции 
«Запад». 

1.20 Смешанные едино-
борства. А. Волков - Т. 
Аспинэлл. UFC. (16+)

1.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины.

5.00 «Третий тайм». (12+)
5.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. (0+)
6.55 «Голевая неделя. РФ». 

(0+)
7.30 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига 
Paribet». 

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 Т/с «Экспроприатор». 
(16+)

12.15, 17.05 «Дела судеб-
ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.10, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.10 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.10 «Игра в кино». 
(12+)

19.55, 20.55 «Слабое зве-
но». (12+)

21.55 «Назад в будущее». 
(16+)

22.50 Т/с «Свои». (16+)
1.00 Х/ф «Вратарь». (0+)
2.10 Т/с «Между двух ог-

ней». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.30, 18.50, 6.30 «Танки. 
Сделано в России». 
(16+)

7.00, 0.40 «Фигура речи». 
(12+)

7.30, 1.10 «Секреты сада». 
(12+)

8.20 «Путешествие по про-
винции». (12+)

8.50 «Большая страна». 
(12+)

9.50 «Открытый космос». 
(12+)

10.15, 18.15 «Календарь». 
(12+)

11.00 ОТРажение-1. Ко-
стромская область.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Одинокая жен-
щина желает позна-
комиться». (12+)

14.40, 21.45 «Большая 
страна: территория 
тайн». (12+)

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
Костромская  об-
ласть.

19.20, 0.00, 5.50 «Прав!Да?» 
(12+)

20.00 Х/ф «Июльский 
дождь». (12+)

22.30, 2.00 ОТРажение-3. 
Костромская  об-
ласть.

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

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

5.20 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (6+)

В программе возможны 
изменения
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1.40 Футбол. Португалия - 
Турция. Чемпионат 
мира-2022. 

5.00 «Наши иностранцы». 
(12+)

5.25 Футбол . Бразилия 
- Чили. Чемпионат 
мира-2022. 

7.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Paribet». 

МИР+2

6.50, 9.10, 22.50 Т/с «Свои». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

12.15, 17.05 «Дела судеб-
ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.10, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.10 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.10 «Игра в кино». 
(12+)

19.55, 20.55 «Слабое звено». 
(12+)

21.55 «Назад в будущее». 
(16+)

1.00 Х/ф «Девушка спешит 
на свидание». (0+)

2.05 Т/с «Между двух ог-
ней». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.30, 18.50, 6.30 «Танки. Сде-
лано в России». (16+)

7.00 «Вспомнить всё». (12+)
7.30, 1.10 «Секреты сада». 

(12+)
8.20, 21.30 «Путешествие 

по провинции». (12+)
8.50 «Большая страна». 

(12+)
9.50 «Открытый космос». 

(12+)
10.15, 18.15 «Календарь». 

(12+)
11.00 ОТРажение-1. 
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
13.10 Х/ф  «Июльский 

дождь». (12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
19.20, 0.00, 5.50 «Прав!Да?» 

(12+)
20.00 Х/ф «Два Федора». 

(0+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3. 
0.40 «Дом «Э». (12+)
4.20 «Потомки». (12+)
4.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манё-
вым. (12+)

5.20 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (6+)

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

21.20, 1.00, 3.05 Ин-
формационный ка-
нал. (16+)

15.00, 18.00 Новости (с суб-
титрами)

21.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

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

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

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

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

Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Годунов. Продол-

жение». (16+)
2.05 Т/с «Земский доктор». 

(12+)
3.30 Т/с «Семейный детек-

тив». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 6.00, 6.55, 8.30, 
8.55, 9.55, 10.55, 11.55, 
12.30, 13.25, 14.25, 
15.25 Т/с «Глухарь». 
(16+)

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

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

23.30, 0.15, 1.05, 1.45 
Т/с «След». (16+)

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

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

2.20, 2.50, 3.15 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Самокат». (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 23.00, 

3.00 «Арт-детективы». 
(16+)

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

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

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

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

13.00, 4.00 «Я вас услышал». 
(16+)

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

17.25, 2.25, 5.25 «BRICSтер-
вью». (16+)

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

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

СТС

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

«Модный синдикат». 
(16+)

8.00, 2.30 Т/с «Воронины». 
(16+)

10.00 Полный блэкаут. (16+)
11.05 Полный блэкаут. На 

светлой стороне. (16+)
12.10 Х/ф «Люди Икс-2». 

(12+)
14.55 Х/ф «Железный че-

ловек-3». (12+)
19.00 Х/ф «Люди Икс. По-

следняя битва». (16+)
21.05 Х/ф «Новые мутан-

ты». (16+)
23.00 Х/ф «Остров фанта-

зий». (16+)
1.05 Х/ф «Нищеброды». 

(12+)
4.05 «6 кадров». (16+)
4.25 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Форсаж. Шпион-

ские гонки». (12+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 3.30, 4.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 

22.00 Новости. (16+)
8.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 1.55 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Гениальное 
ограбление». (16+)

21.10 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Открытое море. 
Новые жертвы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

7.25, 9.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы». 
(16+)

10.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы». (16+)

12.25 Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00 Место встречи.
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Порт». (16+)
22.40 ЧП. Расследование. 

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

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

на». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.35 «Доктор И. . .» (16+)
8.05 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства». (16+)
10.10, 23.30, 1.50 Петровка, 

38. (16+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.10, 2.10 Т/с «Анна-детек-

тивъ-2». (16+)
15.55 «Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар». 
(16+)

17.20 Х/ф «Сельский де-
тектив. Убийство на 
Ивана Купалу. Кровь 
рифмуется с любо-
вью». (12+)

21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Актёрские драмы. 

Жизнь как песня». 
(12+)

23.00 События. 25-й час.
23.50 «90-е. БАБ: начало 

конца». (16+)
0.30 «Расписные звезды». 

(16+)
1.10 «Четыре жены Пред-

седателя Мао». (12+)
3.40 «Алла Демидова. Сбы-

лось - не сбылось». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 4.20, 5.10, 6.00 «Од-
нажды  в  России . 
Спецдайджест». (16+)

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

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

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Патриот». 
(16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Год культу-
ры». (16+)

21.00 «Двое на миллион». 
(16+)

22.00 Х/ф «Женщины про-
тив мужчин. Крым-
ские каникулы». (16+)

23.25 Х/ф «Женщины про-
тив мужчин». (18+)

1.00, 1.55 «Импровизация». 
(16+)

2.45 «Comedy Баттл». (16+)
3.35 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.10, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 18.30, 19.00 
«Слепая». (16+)

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

17.30, 18.00 Любовная ма-
гия. (16+)

19.30 Т/с «Бессмертный. 
Романтическое за-
клятие». (16+)

20.45 Т/с «Гримм». (16+)
21.45 Х/ф «Линия горизон-

та». (16+)

23.30 Х/ф «Исходный код». 
(16+)

1.00, 1.30, 2.15, 3.00, 3.30, 
4.15 Т/с «Напарни-
цы». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
18.45, 21.45 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 4.30, 12.30, 16.40, 22.05 
Вкус культуры. (12+)

1.30, 4.05, 6.05, 15.30, 23.05 
Интервью . Пресс-
центр. (12+)

2.05, 9.05, 14.30, 19.00 Будем 
здоровы! (16+)

2.30, 9.30, 15.50, 17.30, 19.40, 
23.30 Автостандарт. 
(12+)

5.05, 12.05, 20.30 Ретроспек-
тива. Интервью. (12+)

5.30, 8.15, 20.05 Автосфера. 
(12+)

6.30, 8.30, 11.15, 17.10 Разго-
вор в тему. (12+)

14.15, 22.30 Ретроспектива. 
Главный герой. (12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 
14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Большая трой-

ка». (12+)
7.00, 8.10 «Наше утро». Пря-

мой эфир. 
9.10, 16.05 Т/с «Брак по за-

вещанию». (12+)
10.05 Т/с «Улыбка пере-

смешника». (16+)
11.50 М/ф «Гора самоцве-

тов». (6+)
12.10 Т/с «Ланцет». (16+)
14.20, 1.00 Т/с «Купидон». 

(16+)
15.15 «Секретная папка». 

(12+)
17.30 Матчи предваритель-

ного этапа чемпионата 
России по баскетболу 
среди женских клу-
бов/команд (суперли-
га – первый дивизион) 
сезона 2021/22 г.г. 
«Нефтяник»  –  «Став-
ропольчанка - СКФУ» 
(Ставрополь). 

20.00, 2.30 «Управдом». (12+)
20.15, 2.45 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение» 
(12+)

20.40 Т/с «Господа товари-
щи». (16+)

22.20 КХЛ. Плей-офф. 1/2 
финала конферен-
ции. 

3.10 «Штрихи к портрету». 
(12+)

4.10 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 19.35, 2.15 «Жизнь, 

пришедшая из кос-
моса».

9.35, 19.20 «Открытое пись-
мо».

9.55, 17.35 Х/ф «Варькина 
земля».

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

(12+)
14.10 Абсолютный слух.
14.50 «Острова».
15.30 «Школа будущего».
16.05 Новости. Подробно. 

Театр.
16.20 «Пряничный домик».
16.45 «2 Верник 2».
18.35, 3.10 К 95-летию со дня 

рождения Мстислава 
Ростроповича. Ор-
кестр де Пари.

20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 Цвет времени.
21.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.00 «Калина красная». 

Слишком  русское 
кино».

22.40 «Энигма».
0.20 «Дом архитектора».

МАТЧ!

6.55 «Голевая неделя. РФ». 
7.25, 9.00, 12.00, 15.30, 17.50, 

7.25 Новости. (0+)
7.30 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига 
Paribet». 

9.05, 21.30, 0.45, 3.45 Все 
на Матч!

12.05, 15.35 Специальный 
репортаж. (12+)

12.25 Х/ф «Последний из 
лучших». (16+)

14.30, 4.40 «Есть тема!»
15.55 «Главная дорога». (16+)
17.00, 17.55 Х/ф «Красный 

пояс». (16+)
19.05 Х/ф «Гонка». (16+)
22.00 Хоккей. «Авангард» 

(Омск) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. 
1/2 финала конфе-
ренции «Восток». 

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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«ИРТЫШ»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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НТВ (Спутник 4)

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

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим». (6+)

8.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

10.00 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи.
15.45 ДНК. (16+)
16.55 Жди меня. (12+)
19.00 Следствие вели. . . 

(16+)
20.00 Страна талантов. 

(12+)
22.40 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.30 Захар Прилепин. Уро-
ки русского. (12+)

0.55 Квартирный вопрос. 
(0+)

1.50 Т/с «Береговая охра-
на». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.40 Х/ф «Призраки Арба-

та». (12+)
9.25, 10.50 Х/ф «Елена и 

капитан». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
13.50 Город новостей.
14.10 Т/с «Анна-детек-

тивъ-2». (16+)
15.55 «Актёрские драмы. 

Жизнь взаймы». (12+)
17.20 Х/ф «Красавица и 

воры». (12+)
19.05 Х/ф «Орлинская. 

Стрелы Нептуна». 
(12+)

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

22.05 «Театральные встре-
чи». (12+)

23.15 Х/ф «Конец сезона». 
(16+)

0.45 Х/ф «За витриной 
универмага». (12+)

2.15 Петровка, 38. (16+)
2.35 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
4.10 «Преступления, кото-

рых не было». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

19.55 Хоккей. «Трактор» 
(Челябинск) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа) 
КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». 

22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции 
«Запад». 

0.45 Смешанные едино-
борства. Ю. Шуаев 
- Г. Пономарев. AMC 
Fight Nights. 

3.15 «Точная ставка». (16+)
3.35 «Дом камней». (12+)
4.10 «Фристайл. Футболь-

ные безумцы». (12+)
5.00 «РецепТура». (0+)
5.25 Футбол. Аргентина 

- Венесуэла. Чем-
пионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 

7.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Paribet». Женщины. 
(0+)

6.40, 9.20 Т/с «Свои». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости.
9.10 «В гостях у цифры». 

(12+)
12.15, 16.10 «Дела судеб-

ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.10, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

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

разума». (16+)
20.35 Х/ф «Вокзал для 

двоих». (0+)
23.15 Х/ф «Старики-раз-

бойники». (0+)
0.50 Х/ф «Весна». (0+)
2.30 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

2.55 Мультфильмы. (6+)

6.30, 18.50 «Танки. Сделано 
в России». (16+)

7.00 «Коллеги». (12+)
7.30, 2.30 «Секреты сада». 

(12+)
8.20 «Путешествие по про-

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

(12+)
9.50 «Потомки». (12+)
10.15, 18.15 «Календарь». 

(12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Два Фёдора». 
(0+)

14.35 «Большая страна: 
территория тайн». 
(12+)

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
19.20 «Прав!Да?» (12+)
20.00 Х/ф «Неукротимый». 

(16+)
22.30 ОТРажение-3. Ин-

формационная про-
грамма.

0.00 «Моя история». (12+)
0.40 Х/ф «Комиссар». (12+)
3.15 Х/ф «Амаркорд». (16+)
5.20 Х/ф «Гений». (16+)

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

21.20, 23.35, 1.35, 
4.05 Информацион-
ный канал. (16+)

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами)

21.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

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

2.35 «Горячий лед». Тинь-
кофф. Кубок Первого 
канала по фигурному 
катанию с участием 
лучших фигуристов 
мира. (0+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

Соловьёвым. (12+)
0.00 Х/ф «Человеческий 

фактор». (12+)
3.20 Х/ф «Лесное озеро». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.45, 5.30, 6.25, 7.25, 8.30, 
8.55, 9.55, 10.55, 
11.55, 12.30, 13.25, 
14.25, 15.25 Т/с «Глу-
харь». (16+)

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

18.45, 19.40, 20.25, 21.05, 
22.00 Т/с «След». 
(16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

23.45 «Они потрясли мир». 
(12+)

0.35, 1.10, 1.40, 2.15 Т/с 
«Крепкие орешки». 
(16+)

2.45, 3.20 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка». (16+)

ПРО

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

7.30 «Самокат». (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 23.00, 

3.00 «Вкусно  по 
ГОСТу». (16+)

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

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

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

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

19.00 «Однажды в России». 
(16+)

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

(16+)
22.00 «Импровизация. Ко-

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

(16+)
3.25 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
4.15 «Открытый микро-

фон». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.40 Вернувшиеся. (16+)
18.30 Х/ф «Разлом Сан-Ан-

дреас». (16+)
20.45 Х/ф «Дневной свет». 

(12+)
23.00 Х/ф «Пираньи». (16+)
0.45, 1.15, 2.00, 2.45, 3.15, 

4.00 Т/с «Напарни-
цы». (12+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
18.45, 21.45 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 2.30, 6.30, 8.30, 17.10, 
19.10 Разговор в 
тему. (12+)

1.30, 8.00, 12.05, 17.30, 
19.30 Будем здоро-
вы! (16+)

2.05, 5.30, 11.05, 22.10 Ав-
тосфера. (12+)

4.05, 6.05, 15.30, 20.05 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

4.30, 9.30, 14.35, 16.40 Вкус 
культуры. (12+)

5.05, 11.30, 22.30 Ретро-
спектива. Интервью. 
(12+)

8.40, 12.30, 15.50, 20.30, 
23.30 Автостандарт. 
(12+)

9.05, 14.15 Ретроспектива. 
Главный герой. (12+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 
14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.30 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

7.00, 8.10 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 16.00, 23.00 Т/с «Брак 
по завещанию». (12+)

10.05 Т/с «Улыбка пере-
смешника». (16+)

11.15 «Управдом». (12+)

13.00, 4.00 «Я вас услышал». 
(16+)

17.00, 2.00, 5.00 «На русский 
манер». (16+)

17.25, 2.25, 5.25 «BRICSтер-
вью». (16+)

19.00, 6.00 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

0.00 Клипотека ПИ ФМ. 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.00 Т/с «Модный синди-
кат». (16+)

8.00, 2.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

10.00 Х/ф «Люди Икс. 
Последняя битва». 
(16+)

12.05 Уральские пельмени. 
(16+)

12.10 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 Х/ф «Полтора шпи-
она». (16+)

22.05 Х/ф «Быстрее пули». 
(18+)

0.00 Х/ф «Неизвестный». 
(16+)

4.00 «6 кадров». (16+)
4.25 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 М/ф «Доверчивый 

дракон». (0+)
5.35 М/ф «Желтый аист». 

(0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Агент Ева». 
(16+)

20.50 Х/ф «Дежавю». (16+)
23.15 Х/ф «Опасный со-

блазн». (18+)
1.10 Х/ф «Последствия». 

(16+)

12.10, 20.30 Т/с «Господа 
товарищи». (16+)

14.20, 1.00 Т/с «Купидон». 
(16+)

15.15 «Секретная папка». 
(12+)

17.30 Матчи предвари-
тельного этапа чем-
пионата России по 
баскетболу среди 
женских клубов/ко-
манд (суперлига – 
первый дивизион) 
сезона 2021/22 г.г. 
«Нефтяник» (Омская 
область) –  «Ставро-
польчанка - СКФУ» 
(Ставрополь). 

20.00, 2.30 «Основано на 
реальных событиях. 
Омск». (16+)

1.30 «Мемориалы России». 
(12+)

3.00 «Штрихи к портрету». 
(12+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.10 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Да, скифы - мы!»
9.25 «Открытое письмо».
9.45 Х/ф «Поживем-уви-

дим».
11.20 Шедевры старого 

кино.
12.55 М/ф «Либретто».
13.15 Т/с «Березка». (12+)
14.05 Открытая книга.
14.35 Эпизоды.
15.15 Власть факта.
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 «Энигма».
17.20 «Картины жизни 

Игоря Грабаря».
18.05 «Роман в камне».
18.35, 2.05 К 95-летию 

со дня рождения 
Мстислава Ростро-
повича. Академиче-
ский симфонический 
оркестр Санкт-Пе-
тербургской филар-
монии.

20.00 «Смехоностальгия».
20.45 Линия жизни.
21.45 Х/ф «Крепостная 

актриса».
23.20 «2 Верник 2».
0.30 Особый взгляд с Сэмом 

Клебановым.
3.30 М/ф «Рыцарский ро-

ман», «В мире басен».

МАТЧ!

7.25, 9.00, 12.00, 15.30, 
17.50, 7.25 Новости. 
(0+)

7.30 Волейбол. «Суперлига 
Paribet». Мужчины.

9.05, 22.15, 2.30 Все на 
Матч!

12.05, 15.35 Специальный 
репортаж. (12+)

12.25 Х/ф «Красный пояс». 
(16+)

14.30 «Есть тема!»
15.55 «Главная дорога». 

(16+)
17.00, 17.55 Х/ф «Ж.К.В.Д». 

(16+)
19.10 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Обзор. 
(0+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 25 марта

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

ОмскТВ

ТНТ

(18+)
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20.25 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Спартак» 
(Москва). КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Запад». 

23.30 Смешанные едино-
борства. Д. Джонсон 
- Р. Джитмуангнон. 
One FC. (16+)

0.00 Смешанные едино-
борства. А. Вагаев - 
У. Гаджидаудов. М. 
Бибулатов - О. Бори-
сов. АСА. 

3.20 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Paribet». Мужчины.

5.00 Смешанные едино-
борства. К. Блейдс - К. 
Дакас. UFC.

8.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 
финала. 

5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15, 2.20 Мультфильмы. (6+)
7.00 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

7.30 «Исторический де-
тектив» с Николаем 
Валуевым. (12+)

8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Знахарь». (16+)
11.50 Х/ф «Вокзал для 

двоих». (0+)
14.35, 15.15, 18.15 Т/с «Стра-

жи Отчизны». (16+)
15.00, 18.00 Новости.
22.45 Х/ф «Старики-раз-

бойники». (0+)
0.15 Х/ф «Подкидыш». (0+)
1.30, 1.55 «Достояние ре-

спублик». (12+)

 

7.00, 16.10 «Большая стра-
на». (12+)

7.50 «Сделано с умом». (12+)
8.20 «За дело!» (12+)
9.00 «Защитник русской 

оперы». (12+)
10.00 «Тайное королев-

ство». (6+)
10.50 Мультфильмы. (0+)
11.10 Х/ф «Тимур и его 

команда». (0+)
12.30 ОТРажение. Детям.
13.00, 17.45 «Календарь». 

(12+)
14.00, 15.25, 22.00 Новости.
14.05 ОТРажение. Суббота.
15.30 «Финансовая грамот-

ность». (12+)
15.55 «Сходи к врачу». (12+)
17.05 «Свет и тени». (12+)
17.30 «Песня остаётся с 

человеком». (12+)
18.40 Х/ф «Северино». (12+)
20.00 «Клуб главных редак-

торов». (12+)
20.45 «Очень личное» с 

Виктором Лошаком. 
(12+)

21.25, 22.05 Х/ф «Гений». 
(16+)

23.05 Х/ф «Тихий Дон». (12+)
4.55 Х/ф «Неукротимый». 

(16+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости.
10.05 Х/ф «Экипаж». (12+)
13.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами).
13.15, 1.00 Информацион-

ный канал. (16+)
15.15 Чемпионат России 

по  лыжным  гон-
кам-2022 с участием 
лучших лыжников 
мира. Мужчины/жен-
щины. Спринт.

16.30 Т/с «Мосгаз. Новое 
дело майора Черка-
сова». (16+)

20.45 Время.
21.45 «Горячий лед». Тинь-

кофф Кубок Первого 
канала по фигурному 
катанию с участием 
лучших фигуристов 
мира. (0+)

2.45 Наедине со всеми. (16+)
4.15 «Россия от края до 

края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России. Суббота.
8.00, 21.05 Вести. Местное 

время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
12.00, 15.00 Х/ф «Утом-

лённые солнцем-2. 
Предстояние». (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

21.20 Х/ф «Несчастный 
случай». (12+)

1.25 Х/ф «Выбор». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.35 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка». (16+)

5.10, 5.50, 6.30, 7.15 Т/с «Ве-
ликолепная пятёр-
ка-4». (16+)

8.00 Светская хроника. (16+)
9.00 «Они потрясли мир». 

(12+)
9.55, 10.55, 12.00, 13.00 Т/с 

«Провинциал». (16+)
14.05, 14.50, 15.40, 16.20 Т/с 

«Крепкие орешки». 
(16+)

17.05, 18.00, 18.40, 19.35, 
20.25, 21.15, 22.05 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

23.55, 1.05, 1.55, 2.50 Т/с 
«Прокурорская про-
верка». (16+)

ПРО

7.00 «Мама в деле. Антикри-
зис». (16+)

7.30 «Мама в деле». (16+)
8.00, 17.00 «Одеть надежду». 

(16+)
9.00, 18.00 «#Кембыть». (6+)
9.30, 18.30 «Кадры». (12+)

10.00, 0.00 «Нелёгкий лёг-
кий жанр» (16+)

11.00 «НЛП: нестандартно 
и легко о психологии. 
Дети» с субтитрами. 
(16+)

12.00, 19.00, 6.00 «Мама в 
деле. Антикризис» с 
субтитрами. (16+)

12.30, 19.30, 6.30 «Мама в 
деле» с субтитрами. 
(16+)

13.00, 20.00 Х/ф «Так близ-
ко к горизонту». (16+)

15.00, 22.00, 2.00 Т/с «На-
чать сначала. Марта». 
(16+)

4.00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр» с субтитрами. 
(16+)

СТС

6.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+)

7.25, 9.55 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 
(12+)

9.00 Не дрогни! (16+)
10.20 Х/ф «Бетховен». (0+)
12.05 Х/ф «Бетховен-2». 

(0+)
13.55 Х/ф «Зубная фея». 

(12+)
16.00 М/ф «Босс-молоко-

сос». (6+)
17.55 Х/ф «Один дома». (0+)
20.00 Х/ф «Один дома-

2. Потерявшийся в 
Нью-Йорке». (0+)

22.30 Х/ф «Один дома-3». 
(0+)

0.30 Х/ф «Новые мутанты». 
(16+)

2.00 Т/с «Воронины». (16+)
4.00 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 М/ф «Лев и заяц». (0+)
5.35 М/ф «Живая игрушка». 

(0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.35 Х/ф «Алиса в Стране 
чудес». (12+)

7.30 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+)

8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
10.00 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
11.00 «Наука и техника». 

(16+)
12.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

13.05 «СОВБЕЗ». (16+)
14.05 «Документальный 

спецпроект». (16+)
15.10 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
16.15 Х/ф «Чёрная панте-

ра». (16+)
1 8 . 5 5  Х /ф  «Доктор 

Стрэндж». (16+)
21.05 Х/ф «Человек-мура-

вей». (16+)
23.20 Х/ф «В ловушке вре-

мени». (12+)
1.25 Х/ф «Вампирша». (16+)
2.55, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.30 Х/ф «Дальнобойщик». 
(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 Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

12.05 Однажды. . . (16+)
13.00 Своя игра. (0+)
14.00, 15.20 Следствие 

вели. . . (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.20 Ты не поверишь! (16+)
20.20 Секрет на миллион. 

(16+)
22.25 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.40 Дачный ответ. (0+)
1.30 Т/с «Береговая охра-

на». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.50 Х/ф «Красавица и 
воры». (12+)

6.15 Православная энци-
клопедия. (6+)

6.45 «Фактор жизни». (12+)
7.10 Х/ф «Орлинская. Стре-

лы Нептуна». (12+)
9.00 «Самый вкусный день». 

(6+)
9.30 «Москва резиновая». 

(16+)
9.55, 10.45 Х/ф «Высота». 

(0+)
10.30, 13.30, 22.35 События.
12.05, 13.45 Х/ф «Там, где 

не бывает снега». 
(12+)

16.10 Х/ф «Сладкая месть». 
(12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.10 «Право знать!» (16+)
22.45 «Обжалованию не 

подлежит. Гармо-
нист». (12+)

23.30 «Прощание». (16+)
0.15 Специальный репор-

таж. (16+)
0.40 «Хватит слухов!» (16+)
1.10 «Борис Хмельницкий. 

Одинокий донжуан». 
(16+)

1.50 «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон». 
(16+)

2.30 «Эдуард Успенский. 
Тиран из Простоква-
шино». (16+)

3.10 «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар». 
(16+)

3.50 «Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы». (12+)

4.30 «10 самых. . .» (16+)
5.00 Петровка, 38. (16+)

7.35, 4.40 Лекция про-
фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И.  «Нужна ли свя-
тость человеку». (0+)

9.00, 17.25 «Он и она». (16+)
10.15 «Овертайм. Хоккей-

ное обозрение». (12+)
10.40, 18.40 «Управдом». 

(12+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.35 Х/ф «Сокровища 
Ермака». (6+)

13.10, 1.35 Т/с «О тебе». 
(16+) 

19.00 «Большая тройка». 
(12+)

19.30, 22.30 «Акценты не-
дели». (16+)

20.30 Х/ф «Линкольн для 
адвоката». (16+)

23.30 Х/ф «Паганини. Скри-
пач дьявола». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05, 3.30 Мультфильмы.
9.15 Х/ф «Крепостная ак-

триса».
10.50 «Острова».
11.30 Неизвестные марш-

руты России.
12.10 Х/ф «Станционный 

смотритель».
13.15 «Узбекистан. Место 

под солнцем».
13.45, 1.55 «Брачные игры».
14.40 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век».
15.35 Х/ф «Опасный воз-

раст».
17.05 «Объяснение в люб-

ви». К 85-летию со 
дня рождения Марии 
Пахоменко.

17.45 «Песня не прощает-
ся. . . 1976-1977».

19.10 «Калина красная». 
Слишком  русское 
кино».

19.50 «Энциклопедия за-
гадок».

20.20 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство».

23.00 «Агора».
0.00 Х/ф «Лили Марлен». 

(16+)
2.45 «Искатели».

МАТЧ!

7.25, 10.00, 12.20 Новости. 
(0+)

7.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Paribet». 

9.00 Профессиональный 
бокс. Р. Проводников 
- Х. Л. Кастильо. (16+)

9.25 Смешанные единобор-
ства. Р. Проводников 
- А. Багаутинов. Open 
FC. (16+)

10.05, 20.15, 22.45, 2.30 Все 
на Матч!

12.25 М/ф «Маша и Мед-
ведь». (0+)

12.55 Х/ф «Ж.К.В.Д». (16+)
14.55 Смешанные едино-

борства. One FC.
17.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск )  - 
«Авангард» (Омск). 
КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». 

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

9.00 «Бузова на кухне». (16+)
15.00, 16.05, 17.05, 17.45 Т/с 

«Ресторан по поняти-
ям». (16+)

18.30 «Музыкальная интуи-
ция». (16+)

20.30 «Холостяк». (16+)
22.00 «Звезды в Африке». 

(16+)
23.30 Х/ф «Великолепная 

семерка». (16+)
1.45, 2.40 «Импровизация». 

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

(16+)
5.10, 6.00 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.45, 12.15, 
12.45, 13.30 «Слепая». 
(16+)

14.00 Х/ф «Линия горизон-
та». (16+)

15.45 Х/ф «Дневной свет». 
(12+)

18.00 Х/ф «Разрушитель». 
(16+)

20.15 Х/ф «Терминатор. 
Судный день». (16+)

23.15 Х/ф «Добро пожало-
вать в рай». (18+)

1.00, 1.30, 2.15, 3.00, 3.30, 
4.15 Т/с «Напарни-
цы». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.05, 
15.05, 17.05, 19.05, 
21.05, 23.05 Интер-
вью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 6.30, 22.40 Вкус куль-
туры. (12+)

1.25, 4.30, 8.15, 11.15, 13.40, 
15.30, 17.30, 19.30, 
20.05, 21.40, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

2.05, 9.05, 14.00, 18.00 Будем 
здоровы! (16+)

2.30, 9.45, 12.30, 13.30, 21.30 
Автостандарт. (12+)

4.05, 20.40 Автосфера. (12+)
5.05, 12.05, 14.10, 16.30, 

22.10 Ретроспектива. 
Интервью. (12+)

6.05, 8.30, 14.40, 18.40 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

18.10 Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30, 16.30 «Кулинария как 

наука» (12+)

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 26 марта

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ



5.35, 6.10 Т/с «Хиромант». 
(16+)

6.00, 10.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
8.20 Часовой. (12+)
8.50 Здоровье. (16+)
10.10, 13.15, 1.35 Информа-

ционный канал. (16+)
10.40 Х/ф «72 метра». 

(12+)
13.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами)
14.10 Чемпионат России 

по  лыжным  гон-
кам-2022 с участием 
лучших лыжников 
мира. Женщины. Ски-
атлон. 

15.15 Чемпионат России 
по  лыжным  гон-
кам-2022 с участием 
лучших лыжников 
мира. Мужчины. Ски-
атлон. 

16.45 Т/с «Мосгаз. Новое 
дело майора Черка-
сова». (16+)

20.15, 22.35 «Горячий лед». 
Тинькофф . Кубок 
Первого канала по 
фигурному катанию 
с участием лучших 
фигуристов мира. 

21.00 Время.
2.30 Наедине со всеми. 

(16+)
4.10 «Россия от края до 

края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.20, 3.10 Х/ф «Алиби 
надежда, алиби лю-
бовь». (16+)

7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Вос-

кресенье.
8.35 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с 

Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
12.00 Х/ф «Утомлённые 

солнцем-2. Предсто-
яние». (16+)

14.50 Х/ф «Белый тигр». 
(16+)

18.00 «Песни от всей души». 
(12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль . 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.30 Х/ф «Танго мотыль-
ка». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.45, 5.25, 6.10 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)

7.00, 8.00, 8.55, 9.55, 23.30, 
0.25, 1.15, 2.00 Т/с 
«Аз воздам». (16+)

10.50, 11.45, 12.40, 13.35 
Т/с «Двойной блюз». 
(16+)

14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.05, 19.00, 19.55, 
20.50, 21.40, 22.35 
Т/с «Условный мент-
2». (16+)

2.40, 3.25 Т/с «Глухарь». 
(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, 12.30, 6.00 «Вкусно 
по ГОСТу» с субти-
трами. (16+)

13.00, 20.00 Х/ф «Предан-
ный садовник». (16+)

15.00, 22.00, 2.00 Т/с «На-
чать сначала. Марта». 
(16+)

18.00 «Нелегкий легкий 
жанр» с субтитрами. 
(16+)

19.00 «Постановки по тре-
бованию». (12+)

0.00, 5.00 «BRICS Кино». 
(16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
7.45 Х/ф «Бетховен». (0+)
9.35 Х/ф «Бетховен-2». (0+)
11.20 Х/ф «Один дома-3». 

(0+)
13.20 Х/ф «Один дома». (0+)
15.30 Х/ф «Один дома-

2. Потерявшийся в 
Нью-Йорке». (0+)

18.00 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж». (6+)

20.00 Х/ф «Я, робот». (12+)
22.15 Х/ф «Три икса-2. Но-

вый уровень». (16+)
0.15 Х/ф «Быстрее пули». 

(18+)
1.55 Т/с «Воронины». (16+)
3.50 «6 кадров». (16+)
4.15 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.30 Х/ф «Алиса в Зазер-
калье». (12+)

8.35 Х/ф «В ловушке вре-
мени». (12+)

10.55 Х/ф «Агент Ева». (16+)
12.50 Х/ф «Лара Крофт». 

(16+)
15.05 Х/ф «Человек-мура-

вей». (16+)
1 7. 2 0  Х /ф  «Доктор 

Стрэндж». (16+)
19.35 Х/ф «Капитан Мар-

вел». (16+)
22.00 «Добров в эфире». 

(16+)
22.55 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

0.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.20 «Территория заблуж-
дений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.45 Х/ф «Эксперт». (16+)
5.35 Центральное телеви-

дение. (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.00 Своя игра. (0+)
14.00, 15.20 Следствие 

вели. . . (16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.40 Маска. (12+)
22.40 Звезды сошлись. 

(16+)
0.10 «25 тополиных лет». 

Юбилейный концерт 
группы «Иванушки 
International». (12+)

2.25 Т/с «Береговая охра-
на». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.10 Х/ф «Любовь и не-
множко пломбира». 
(12+)

6.50 Х/ф «Высота». (0+)
8.30 «Здоровый смысл». 

(16+)
9.05 «Знак качества». (16+)
9.50 «Страна чудес». (6+)
10.30, 23.30 События.
10.45 Х/ф «За витриной 

универмага». (12+)
12.40 «Москва резиновая». 

(16+)
13.30, 4.15 Московская 

неделя.
14.05 Х/ф «Страшная кра-

савица». (12+)

16.00 Х/ф «Дом на краю 
леса». (12+)

20.00 Х/ф «Мастер охоты 
на единорога». (12+)

23.45 Петровка, 38. (16+)
23.55 Х/ф «Там, где не 

бывает снега». (12+)
2.55, 3.35 Хроники москов-

ского быта. (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

8.30 «Перезагрузка». (16+)
9.00, 9.40, 10.10, 10.45, 

11.15, 11.45, 12.20, 
12.55, 13.25 Т/с «Ис-
правление и наказа-
ние». (16+)

14.00 Х/ф «Любит не лю-
бит». (16+)

15.40 Х/ф «На острие». 
(12+)

18.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

19.30, 20.30, 21.30 «Комеди 
Клаб». (16+)

22.00 «Stand up». (18+)
23.00 «Музыкальная инту-

иция». (16+)
0.55 «Западные звезды». 

(16+)
2.10 Х/ф «Дело Ричарда 

Джуэлла». (16+)
4.15 «Открытый микро-

фон». (16+)
5.05 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Новый день. (12+)
8.30 Х/ф «Ядовитая акула». 

(16+)
10.30 Х/ф «Терминатор». 

(16+)
12.45 Х/ф «Терминатор. 

Судный день». (16+)
15.30 Х/ф «Разлом Сан-Ан-

дреас». (16+)
18.00 Х/ф «Дыши во мгле». 

(16+)
19.45 Х/ф «Джунгли». (16+)
22.15 Х/ф «Разрушитель». 

(16+)
0.15, 1.00, 1.45, 2.15, 3.00, 

3.45, 4.15 Т/с «На-
парницы». (12+)

ОмТВ

0.00, 8.30, 14.00, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05, 
11.05, 13.05, 15.05, 
17.05, 19.05, 21.05, 
23.05 Интервью. (12+)

1.30, 5.30, 9.30, 13.30, 21.30 
Автостандарт. (12+)

1.40, 3.30, 4.30, 5.40, 7.30, 
8.05, 9.40, 11.30, 
13.40, 15.30, 17.30, 
19.30, 20.25, 21.40, 
23.30 Разговор в 
тему. (12+)

2.10, 6.10, 22.10 Ретроспек-
тива. Главный герой. 
(12+)

2.40, 6.40, 10.40, 14.40, 
22.40 Интервью . 
Пресс-центр. (12+)

3.50, 7.50, 11.50, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
12.05, 20.05 Вкус культуры. 

(12+)
12.30, 16.30, 18.10 Ретро-

спектива. Интервью. 
(12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.00 Х/ф «Сокровища Ер-
мака», Х/ф (6+)

7.30, 2.30 Лекция профес-
сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И.  «Что такое нрав-
ственные ценности в 
православии». (0+)

8.45, 3.45 «Кулинария как 
наука». (12+)

9.50, 17.20 «Десять фото-
графий» с Алексан-
дром Стриженовым. 
(12+)

10.35 «Детская лига». (0+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
12.00 «Большая тройка». 

(12+)
12.35 Х/ф «Позвоните 

Мышкину». (6+) 
14.00 «Он и она». (16+)
15.15, 0.25 Х/ф «Морис 

Ришар». (16+)
18.00 «Жара в Вегасе». 

Концерт. (12+)
19.30 «Штрихи к портрету» 

(12+)
20.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

20.30 Х/ф «Каникулы пре-
зидента». (16+)

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Секретные 
файлы. Над небеса-
ми». (16+)

4.50 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
8.50 Х/ф «Опасный воз-

раст».
10.20 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.50 «Мы - грамотеи!»
11.30, 1.30 Х/ф «Неве-

роятное пари, или 
Истинное происше-
ствие, благополучно 
завершившееся сто 
лет назад».

12.50, 2.45 Диалоги о жи-
вотных.

13.30 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного».

14.00 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.

14.40 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век».

15.30 XV Зимний между-
народный фестиваль 
искусств в Сочи. 

17.30 «Картина мира» с 
Михаилом Коваль-
чуком.

18.15 «Пешком. . .»
18.45 «Хроники Скобелев-

ского комитета».
19.35 «Романтика роман-

са».

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 марта

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

20.30 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 «95 лет со дня рожде-
ния Мстислава Ро-
строповича».

21.50 Х/ф «Станционный 
смотритель».

22.55 Спектакль «Мёртвые 
души».

3.25 М/ф «Пер Гюнт»

8.00, 9.00, 5.00 Кёрлинг. 
Чемпионат мира. 

11.00, 12.20 Новости.
11.05, 20.15, 22.45, 1.45 Все 

на Матч!
12.25 М/ф «Маша и мед-

ведь». (0+)
12.55 Х/ф «Последний 

самурай». (16+)
15.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 
17.55 Хоккей. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Трак-
тор» (Челябинск). 
КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». 

20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции 
«Запад». 

23.00 Профессиональный 
бокс. «Короли нока-
утов». 

2.30 Автоспорт. NASCAR. 
8.00 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига 
Paribet». 

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

6.15 Х/ф «Садко». (0+)
7.55 «Рожденные в СССР». 

(12+)
8.25 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15, 18.30, 0.00 Т/с 

«Чужая кровь». (16+)
17.30, 23.00 «Вместе».

7.00, 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.50, 20.55 «Вспомнить всё». 
(12+)

8.20 «Активная среда». (12+)
8.45 «От прав к возможно-

стям». (12+)
9.00, 1.00 «Путешествие в 

классику. Великие 
композиторы». (12+)

10.00 «Тайное королев-
ство». (6+)

10.50 Мультфильмы. (0+)
11.10 Х/ф «Пятнадцати-

летний капитан». (0+)
12.30 ОТРажение. Детям.
13.00, 17.45 «Календарь». 

(12+)
14.00, 15.50 Новости.
14.05 ОТРажение. Воскре-

сенье.
15.55 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

1 7. 0 0  «Во с к р е с н а я 
Прав!Да?» (12+)

18.25 Х/ф «Хочу в тюрьму». 
(12+)

20.00, 2.00 «ОТРажение 
недели». (12+)

21.25 «Три тенора». Кон-
церт в Риме. (0+)

22.55 Х/ф «Амаркорд». 
(16+)

2.55 Х/ф «Комиссар». (12+)
4.45 «Защитник русской 

оперы». (12+)
5.40 Х/ф «Северино». (12+)

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 МАРТА

4.20 Т/с «На безымянной высоте». 
(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня. 

(16+)
8.15, 17.30 «Специальный репор-

таж». (16+)
8.35, 0.35 Х/ф «Первый троллей-

бус». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир». (12+)
12.30, 17.10 «Не факт!» (12+)
13.05, 2.50, 4.20 Т/с «Высший 

пилотаж». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.50 «Война миров». (16+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (16+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследова-
ний». (16+)

2.00 «Особый отдел. Контрразвед-
ка». (12+)

2.40 «Сделано в СССР». (12+)

ВТОРНИК, 
22 МАРТА

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня. 

(16+)
8.25, 0.35 Х/ф «Трактир на Пят-

ницкой». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
12.30, 17.10 «Не факт!» (12+)
13.05, 2.50, 4.20 Т/с «Высший 

пилотаж». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Война миров». (16+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследова-
ний». (16+)

2.05 «Вторая мировая. Русское 
сопротивление». (12+)

СРЕДА, 
23 МАРТА

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня. 

(16+)

8.20, 17.30 «Специальный репор-
таж». (16+)

8.40, 0.35 Х/ф «Бармен из «Золо-
того якоря». (12+)

10.20, 20.25 «Открытый эфир». 
(12+)

12.30, 17.10 «Не факт!» (12+)
13.05, 2.50 Т/с «Высший пилотаж». 

(16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.50 «Война миров». (16+)
18.40 Главный день. (16+)
19.25 «Секретные материалы». 

(16+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследова-
ний». (16+)

1.55 «Группа «А». Охота на шпио-
нов». (12+)

2.40 «Сделано в СССР». (12+)
4.20 Т/с «Высший пилотаж».  (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
24 МАРТА

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня. 

(16+)
8.15 Х/ф «Белые волки». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
12.30, 17.10 «Не факт!» (12+)
13.05, 2.50, 4.15 Т/с «Высший 

пилотаж». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Война миров». (16+)
18.40 «Легенды телевидения». 

(12+)
19.25 Код доступа. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследова-
ний». (16+)

0.35 Х/ф «Неисправимый лгун». 
(12+)

1.50 «После премьеры - расстрел. 
История одного предатель-
ства». (12+)

2.35 «Сделано в СССР». (12+)

ПЯТНИЦА, 
25 МАРТА

5.50, 8.20 Х/ф «Первый после 
Бога». (16+)

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня. 
(16+)

9.55, 12.20, 17.05 Т/с «Убить Ста-
лина». (16+)

17.00 Военные новости. (16+)
19.05, 20.25 Х/ф «Приступить к 

ликвидации». (12+)

22.10 «Десять фотографий». (12+)
23.00 Х/ф «Берегите женщин». 

(12+)
1.25 Х/ф «Сладкая женщина». 

(12+)
3.00 Х/ф «Предлагаю руку и 

сердце». (12+)
4.30 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль...» (12+)

СУББОТА, 
26 МАРТА

5.40, 7.15 Х/ф «Воскресный папа». 
(12+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

7.40 «Морской бой». (6+)
8.45 Круиз-контроль. (12+)
9.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. (12+)
9.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.35 «Война миров». (16+)
11.30 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с Ива-

ном Охлобыстиным. (12+)
13.05, 17.30 Т/с «Земляк». (16+)
17.15 «Задело!» (16+)
20.00 «Легендарные матчи». (12+)
23.30 Х/ф «Первый после Бога». 

(16+)
1.20 Х/ф «Уснувший пассажир». 

(16+)
2.40 Х/ф «Король Дроздобород». 

(6+)
3.45 «Морской дозор». (12+)
4.35 «Москва - фронту». (16+)
5.05 «Сделано в СССР». (12+)
5.20 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 МАРТА

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. (16+)

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (16+)
10.30 «Секретные материалы». 

(16+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.20 «Битва оружейников». (16+)
13.10 Т/с «Курьерский особой 

важности». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 

(16+)
18.20 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
21.45, 0.30 «Сделано в СССР». (12+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Выкуп». (12+)
0.45 Т/с «Земляк». (16+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 МАРТА

5.00, 5.20, 5.50, 6.10 Т/с «ИП Пи-
рогова». (16+)

6.40, 1.20, 3.20, 4.40 Пятница 
News. (16+)

7.00, 8.10, 9.10, 10.20, 14.20, 15.30, 
16.30, 17.40, 18.40, 19.40, 
20.50, 21.50 На ножах. (16+)

12.00, 1.50 Адская кухня. (16+)
22.00 Детектор. (16+)
23.10, 23.50, 0.20, 0.50 Т/с «Две 

девицы на мели». (16+)
3.40, 4.10 Зов крови. (16+)

ВТОРНИК, 
22 МАРТА

5.00, 5.20, 5.50, 6.10 Т/с «ИП Пи-
рогова». (16+)

6.30, 7.40, 8.40, 9.40, 10.50 На 
ножах. (16+)

12.00, 1.50 Адская кухня. (16+)
14.00, 15.50, 19.00, 20.10, 21.40 

Кондитер. (16+)
23.20, 23.40, 0.10, 0.50 Т/с «Две 

девицы на мели». (16+)
1.10, 3.00, 4.40 Пятница News. 

(16+)
3.30, 4.10 Зов крови. (16+)

СРЕДА, 
23 МАРТА

5.00, 5.30, 5.50, 6.20 Т/с «ИП Пи-
рогова». (16+)

6.40, 7.40, 8.50, 9.50, 10.50, 14.00, 
15.00, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.00, 20.00, 21.10 На но-
жах. (16+)

12.00, 2.10 Адская кухня. (16+)
22.10 Молодые ножи. (16+)
23.40, 0.10, 0.40, 1.10 Т/с «Две 

девицы на мели». (16+)

1.30, 3.40 Пятница News. (16+)
4.00, 4.30 Зов крови. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
24 МАРТА

5.00, 5.20, 5.50, 6.10 Т/с «ИП Пи-
рогова». (16+)

6.30, 1.00, 3.00 Пятница News. (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 10.10 На ножах. 

(16+)
12.00, 1.30 Адская кухня. (16+)
14.30, 16.10, 17.40, 19.00, 20.10, 

21.30 Четыре свадьбы. (16+)
23.00, 23.30, 0.00, 0.30 Т/с «Две 

девицы на мели». (16+)
3.30, 4.30 Зов крови. (16+)

ПЯТНИЦА, 
25 МАРТА

5.00, 5.30, 5.50, 6.10 Т/с «ИП Пи-
рогова». (16+)

6.30, 1.20, 3.20 Пятница News. 
(16+)

7.00, 8.00, 9.00, 10.10, 11.10, 12.10, 
13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.30, 18.30 На ножах. (16+)

12.00, 1.50 Адская кухня. (16+)
19.00 Х/ф «Поезд в Пусан». (18+)
21.10 Х/ф «Поезд в Пусан-2». 

(16+)
23.20 Х/ф «Пункт назначения». 

(16+)
3.50, 4.30 Зов крови. (16+)

СУББОТА, 
26 МАРТА

5.00, 5.30 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
5.50 Пятница News. (16+)
6.10 Х/ф «Миллионер из трущоб». 

(16+)
8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
9.00 Гастротур. (16+)
9.50, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.10, 16.10, 17.10, 18.20, 
19.20, 20.20, 21.30, 22.30 
На ножах. (16+)

23.30 Х/ф «Пункт назначения-2». 
(16+)

1.20 Х/ф «Пункт назначения-3». 
(16+)

3.50 Зов крови. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 МАРТА

5.00, 5.30, 5.50, 6.10, 6.40 Т/с «ИП 
Пирогова». (16+)

7.00 Пятница News. (16+)
7.20 Умный дом. (16+)
8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.10, 

14.10, 15.10, 16.20, 17.20, 
18.10, 19.20, 20.20, 21.20, 
22.20 На ножах. (16+)

23.30 Х/ф «Пункт назначения-3». 
(16+)

1.20 Х/ф «Пункт назначения-4». 
(16+)

3.30 Зов крови. (16+)

В программе возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 МАРТА

5.30 «Предсказания: 2022». (16+)
5.50, 5.05, 5.30 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
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 «Радуга в небе». (16+)
18.00 Х/ф «Аквамарин». (16+)
22.05 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
0.00 «Эффект Матроны». (16+)

ВТОРНИК, 
22 МАРТА

8.00 Давай разведёмся! (16+)
9.00 Тест на отцовство. (16+)
11.15 «Понять. Простить». (16+)
12.20 «Порча». (16+)
12.50 «Знахарка». (16+)
13.25 «Верну любимого». (16+)
14.00 Х/ф «Референт». (16+)
18.00 Т/с «Отпуск в сосновом 

лесу». (16+)
22.10 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
0.05 «Эффект Матроны». (16+)
5.05, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

СРЕДА, 
23 МАРТА

7.55 Давай разведёмся! (16+)
8.55 Тест на отцовство. (16+)
11.10 «Понять. Простить». (16+)
12.15 «Порча». (16+)
12.45 «Знахарка». (16+)
13.20 «Верну любимого». (16+)
13.55 Х/ф «Аквамарин». (16+)
18.00 Х/ф «Любовь без права 

передачи». (16+)
22.15 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
0.10 «Эффект Матроны». (16+)
5.10 Пять ужинов. (16+)
5.20, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
24 МАРТА

7.50 Давай разведёмся! (16+)
8.50 Тест на отцовство. (16+)

11.05 «Понять. Простить». (16+)
12.10 «Порча». (16+)
12.40 «Знахарка». (16+)
13.15 «Верну любимого». (16+)
13.50 Т/с «Отпуск в сосновом 

лесу». (16+)
18.00 Х/ф «Только по любви». 

(16+)
22.15 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
0.10 «Эффект Матроны». (16+)
3.35 «Чудеса». (16+)
5.15, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ПЯТНИЦА, 
25 МАРТА

7.40 Давай разведёмся! (16+)
8.40 Тест на отцовство. (16+)
10.55 «Понять. Простить». (16+)
12.00 «Порча». (16+)
12.30 «Знахарка». (16+)
13.05 «Верну любимого». (16+)
13.40 Х/ф «Любовь без права 

передачи». (16+)
18.00 Х/ф «Птица в клетке». (16+)
22.05 Про здоровье. (16+)
22.20 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
0.20, 4.50, 5.30 «Чудеса». (16+)
4.30 Пять ужинов. (16+)
5.40 Х/ф «На краю любви». (16+)

СУББОТА, 
26 МАРТА

9.30, 2.25 Т/с «С волками жить. . .» 
(16+)

17.45, 22.25 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.40 Х/ф «Письмо надежды». 

(16+)
5.30 Т/с «С волками жить». (16+)
5.35 Х/ф «Сестра по наследству». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 МАРТА

9.35 Х/ф «Только по любви». (16+)
13.45 Х/ф «Птица в клетке». (16+)
17.45, 2.15 Пять ужинов. (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.25 Про здоровье. (16+)
22.40 Х/ф «Наступит рассвет». 

(16+)
2.30 Т/с «С волками жить. . .» (16+)

В программе возможны 
изменения
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ТВ-СПЕКТР
«ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ»

Мелодрама на телеканале «Россия-1» в субботу. (12+)
Марина с супругом меч-

тают о ребёнке. Но од-
нажды Марина получает 
фотографии, доказыва-
ющие измену Виктора. 
И хотя супруг уверяет 
её, что это фотомонтаж, 
Марина хочет разыскать 
его любовницу. Но она и 
представить себе не мог-
ла, в какую опасную и 
запутанную историю окажется втянута. Не успевает Марина 
оглянуться, как остаётся без мужа, без дома и без денег. А ещё 
становится главной подозреваемой в убийстве...

В ролях: Елена Аросьева, Дмитрий Пчела, Екатерина Рябова, 
Антон Денисенко, Екатерина Копанова, Александр Давыдов.

На Первом канале в субботу

«ОДИССЕЯ»(16+) 
Это самый масштабный при-

ключенческий проект совре-
менного французского кино, 
повествующий о жизни семьи 
Кусто с момента их переезда в 
дом на берегу моря и аренды 
впоследствии ставшего леген-
дарным судна «Калипсо». Это 
история героя, открывшего 
человечеству «второй космос». 
Его экспедиции вдохновляли 
миллионы людей по всему 

миру, а главное путешествие 
его жизни так и осталось тай-
ной.

На протяжении 30 лет день 
за днём он открывал нам про-
сторы океана. Да, благодаря  
Жаку-Ив Кусто и его команде 
всё на тот момент  неизведан-
ное стало доступно простому 
зрителю. А теперь все его до-
стижения собраны и отражены 
в одной кинокартине-биогра-
фии – «Одиссея». 

В главных ролях: Одри Тоту, 
Ламбер Вильсон, Пьер Нинэ.

СПАСТИСЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ

«ДЕТДОМОВКА»
Детектив на ТВЦ в субботу. (12+)
Все началось с того, что Настю Кукушкину, 

бывшую детдомовку и скромную препода-
вательницу танцев в провинциальном ДК, 
похитили неизвестные с явным намерением 
убить. Только случайное стечение обстоятельств 
позволило Насте выскользнуть из рук убийц. 
Но теперь за ней и её десятилетней дочерью 
начинается настоящая охота. Настя вынуждена 
спасать себя и дочь, не понимая, кто и почему 
хочет их смерти.

В ролях: Эмилия Спивак, Александр Ратников, 
Елена Купрашевич, Юлия Дейнега, Евгения Сви-
ридова.

«ПРИЗРАКИ 
АРБАТА» (12+)
Детектив по мотивам романа 

Анны Князевой «Тени старого 
Арбата» на ТВЦ в воскресенье.

Михаил Северов приготовил 
для молодой жены Юли неве-
роятный сюрприз: они пере-
езжают в особняк, который до 
революции принадлежал его 
предку – именитому купцу. 
В доме их встречает портрет 
купца, мрачно смотрящего на 
новых хозяев, и неизвестно 
откуда приблудившаяся чёр-
ная кошка. Юлю охватывает 
нехорошее предчувствие, ко-
торое она пытается отогнать.

С самого начала в доме на-
чинают происходить пугаю-
щие события: сами по себе 
закрываются двери, гаснет 
свет и мелькают тени. И вот 
случается страшное: оступив-
шись на лестнице в подвал, 

погибает гостья Северовых. 
С этого момента жизнь Юлии 
превращается в страшный сон. 
Хуже всего, что она перестаёт 
узнавать человека, за которого 
вышла замуж…

В ролях: Олег Мазуров, Анна 
Леванова, Дарья Щербакова, 
Елена Шанина, Дмитрий Гу-
дочкин, Сергей Варчук.

«ПРИСЯЖНАЯ»
Драма на «Домашнем» в воскресенье. (16+)

Елена Меглицкая, жена директора круп-
ной компании, приглашена в суд в каче-
стве присяжного заседателя по громкому 
уголовному делу о заказных убийствах.
Увидев обвиняемого в зале суда, Елена узнаёт 
в нём своего давнего возлюбленного Дмитрия 
Корнилова. Елена отдаёт свой решающий го-
лос в его пользу, и суд оправдывает Дмитрия.
Вскоре Елена понимает, что ошиблась, под-
давшись прежним чувствам. Корнилов – пре-
ступник. Следователь Рудин, копающий под 
Корнилова, по уши вязнет в сфабрикованном 
против него деле. Корнилов принуждает Еле-
ну к афере, она загнана в угол… Оставшись 
ни с чем, Елена решает вывести Корнилова 
на чистую воду.

В ролях: Юлия Галкина, Дмитрий Лавров, 
Сергей Мухин, Анатолий Голуб, Матвей Аме-
льянович, Ольга Фёдорова.
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИС понедельника на канале 
НТВ сериал 

«ПОРТ» (16+)
Боевой офицер Михаил 

Самойлов во время воору-
жённого конфликта с си-
рийскими боевиками теряет 
друга Игоря Макарова. Виня 
себя в гибели товарища, Ми-
хаил возвращается в родной 
портовый городок Янтарск, 
чтобы помогать вдове Ма-
карова Ольге. Он даже не 
подозревает, что старый друг, 
во-первых, жив, а во-вторых, 
очень опасен. Страшные 
преступления, которые со-
трясают Янтарск, приводят 
к хозяину порта Куприянову. 
Но Куприянов тоже лишь 
пешка в жестокой игре не на 
жизнь, а на смерть…

В ролях: Максим Щёголев, 
Алексей Барабаш, Александр 
Барановский, Вадим Андреев, 
Софья Шуткина.

ДРАКИ, ПОГОНИ, ЛОШАДИ...
На Первом канале продолжается показ сериала «Янычар» 

(16+). Это историческая драма, в которой снялись Илья Малаков, 
Артур Иванов, Иван Босильчич, Майя Цецхладзе, Арина Жаркова 
и другие актёры.

Действие картины происхо-
дит в конце XVI — начале XVII 
веков. Казак Алёха обещает 
отцу отправиться в паломни-
чество, однако попадает в плен 
к правителю Османской импе-
рии. Герою приходится жить 
на чужбине и взять новое имя 
Али. Там он встречает прекрас-
ную Анну — дочь московского 
дворянина. Девушку отдают в 
гарем к султану, но она страст-
но мечтает о свободе, как и 
Алёха. Вместе им предстоит 
испытать немало трудностей 
на пути к родине.

Алёху играет актёр Илья Ма-
лаков. Вот что он рассказал о 
тайнах закулисья сериала.

— Илья, в «Янычаре» ваш 
герой отличается необычайной 
удалью и поражает своими 
бойцовскими качествами. Вы 
делали трюки сами или в кадре 
их часто исполняли каскадёры?

— Каскадёры — прекрасные 
ребята, и они учили меня рабо-
тать так, чтобы я делал трюки 
сам.  Для меня это первосте-
пенно важно, ты проживаешь 
роль глубже и находишься вну-
три истории. Тем более когда 
речь идёт о владении саблей 
или скачках на лошадях…

Я уже не первый раз работаю 
с этой командой каскадёров, 
и они мне доверяют. В кадре 
я люблю драться. В «Яныча-
ре» у нас были и сабельные и 
шашечные сражения. Мой ге-
рой — казак, он владеет двумя 
мечами сразу, в сериале много 
трюковых боевых историй.

— Вы играете такого насто-
ящего русского героя, кото-
рый хочет вернуться домой, но 
сталкивается со сложностями, 
которые постоянно надо пре-
одолевать?

— Мой герой не держит по-
стоянно в голове «Я русский, 
это моя родина и мне надо 
вернуться». У него это на под-
сознании. Есть родная земля. 
Есть земля и люди, которые 
его питают, есть близкие ему 
люди, которых надо защищать.

И есть обстоятельства, из-за 
которых он попал на чужбину. 
Конечно, он хочет и пытается 
вернуться. Ему помогает его 
сила духа. Это присуще на-
шему менталитету. И это же 
помогает ему преодолевать 
трудности, побеждать врагов.

— Можно ли назвать «Яны-
чар» чисто мужским фильмом 
— драки, погони, лошади… 
Или будет и мелодраматическая 
линия?

— Наверное, было бы неин-
тересно делать такую однобо-
кую историю. У нас в сериале 
большая лирическая линия. 
Может быть, мой герой мог бы 
и раньше вырваться с чужбины 
и убежать домой, но он встре-
чает «ту самую» и пытается 
защитить её, сохранить эту 
любовь.  И дальше они пре-
одолевают трудности вместе.

— Были ли вы до съёмок 
знакомы с историческим пери-
одом прихода к власти Бориса 
Годунова?

— У меня бабушка — библио-
текарь! В детстве она забирала 
меня из школы, и я сидел у 
неё на работе с книжками. 
Естественно, приходилось 
много изучать, когда мы при-
ступили к работе, открывались 
какие-то новые подробности 
того времени и в России, и в 
Османской империи. Вообще, 
это один из самых интересных 
моментов в актёрской профес-
сии — когда ты можешь чуть-
чуть приоткрыть занавес и 
прикоснуться к прошлому. Та-
кие проекты вызывают особое 
отношение. Это всё наше, это 
наш фундамент, как бы мы ни 
поменялись, какие бы техно-
логии нас ни меняли — важно 
понимать, откуда корни.



РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ 
«ЧЕТВЕРГ» ТЕЛ. 40-60-15
chetverg_reklama@mail.ru
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РЕКЛАМА

А БУДЕТ ЕЩЁ 
ТРУДНЕЕ

КУБОК ГАГАРИНА
Четвертьфинал 

конференции «Восток»
10 МАРТА

«Ак Барс» – «Авангард» 
– 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0). 
В нашей команде забивали 
Сергей Толчинский (дважды), 
Алексей Емелин.

Счёт в серии 2:3.
12 МАРТА

«Авангард» – «Ак Барс» 
– 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Шайбы 
забросили Корбэн Найт и Иван 
Телегин.

Серия завершена со счётом 
4:2.

Итак, второй год подряд 
«Авангард» выбивает из 
плей-офф «Ак Барс». Те-
перь впереди магнитогорский 
«Металлург». 

Думаем, радость от победы 
в четвертьфинале уже забы-
та, команда настраивается 
на следующего соперника. 
Вот что думает о предстоя-
щих матчах главный тренер 
«Авангарда» Боб Хартли:

– Нам предстоит противо-
стояние с топ-клубом регуляр-
ного сезона КХЛ, непростой, 
хороший вызов для нас. Мы 
знаем, что в Магнитогорске 
очень глубокий состав. Навер-
ное, у них самый глубокий со-
став во всей лиге. У них много 
сильных сторон: скорость, 
габариты, то, как защитники 
подключаются к атаке, вра-
тарская бригада очень сильна. 
Нет сомнений, что сейчас все 
знакомы с нашей ситуацией 
в обороне, однако мы ничего 
не можем поделать. Но четыре 
наших опытных игрока защи-
ты  знают, как позаботиться о 
себе, как подготовить себя к 
матчам. Мы будем давать им 
достаточное время для отдыха 
между матчами. Понятно, что 
противник знает нашу ситу-
ацию, но мы чувствуем себя 
уверенно.

Итак, завтра и в воскресенье 
пройдут поединки в Магнито-
горске, в Балашихе команды 
сыграют 22 и 24 марта.

КУБОК ГАГАРИНА. 
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ 

КОНФЕРЕНЦИЙ
«Восток»

«Металлург» – «Барыс». 
Пятый матч выиграла «Маг-
нитка» 3:1, а с ним и серию 4:1.

«Салават Юлаев» – «Си-
бирь». Пятый матч выиграл 
«Салават Юлаев» 3:2, а с ним 
и серию 4:1.

В полуфинале «Трактор» сы-
грает с «Салаватом Юлаевым».

«Запад»
«Динамо» (Москва) – «Се-

версталь» – 5:2, 2:3, 2:1. Счёт 
в серии 4:3.

Полуфинальные пары:
ЦСКА – «Динамо» (Мо-

сква), СКА – «Спартак».
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РЕКЛАМАА В ЭТО ВРЕМЯ
Трижды победив «Мамон-

тов Югры», наша молодёжка 
– «Омские ястребы» вышла в 
четвертьфинал Кубка Гагарина.

Р
ЕК

Л
А
М
А



РЕКЛАМА

17. 03. 2022 21

Р
ЕК

Л
А
М
А



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

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.

КОРОЛИ

КИРПИЧИ

ДУБЛЬ–
КРОССВОРД

СУДОКУ  
«БОЛЬШЕ_МЕНЬШЕ»

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 10 МАРТА

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Джаз. 5. Август. 9. Оке-

ан. 10. Русь. 11. Эллипс. 12. 
Шорты. 13. Герб. 15. Стукач. 
16. Директива. 20. Свинина. 
21. Грозный. 23. Кросс. 24. 
Адреналин. 27. Кедровник. 
31. Стон. 32. Ельцин. 33. 
Тайна. 34. Репа. 35. Юпи-
тер. 36. Узник. 37. Явка. 38. 
Лыжник.

По вертикали:
1. Дорога. 2. Абсурд. 3. 

Скворечня. 4. Частота. 6. 
Валюта. 7. Улитка. 8. Тысяча. 
14. Бизнесмен. 15. Сверше-
ние. 17. Аверс. 18. Взмах. 
19. Пыжик. 22. Одуванчик. 
25. Архаизм. 26. Псарня. 
27. Колпак. 28. Клипсы. 29. 
Ацетон. 30. Шнурок.

ЛЮБОПЫТНАЯ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

9. Из каждого предыдуще-
го числа вычитается число 
букв в нём.

ПРЕРВАННАЯ РАЗДАЧА
Эндрю взял себе самую 

нижнюю карту и раздал 
остальные карты снизу 
колоды против часовой 
стрелки. 

КТО ЭТО?
Всадник на лошади.

Эстонский кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Пресс-палатка. 4. Фран-

цузский писатель, автор цикла 
романов «Человеческая коме-
дия». 8. Квартирантка улья. 
12. Живой шлейф короля. 13. 
Решительный корень. 14. Со-
бачий смотритель. 15. Из чего 
сделан самый высокий памят-
ник Юрию Гагарину в Москве? 
16. «Сдвоенный» континент. 
17. Заварное пирожное. 18. 
Крейсер «утренней зари». 22. 
Английская писательница, ав-
тор серии детективов про мисс 
Марпл. 26. Кому хозяин пред-
лагает хлеб и соль? 27. «Копа-
тельная» кость в скелете. 30. 
Соковыжималка в автобусе. 31. 
Йоговский цветок. 32. Посту-
пок «с неприятным душком». 
33. Тот, что с партией един. 34. 
«Пьяное» прозвище зайца. 35. 
Отоларингологический резуль-
тат спора. 36. Ткань.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Ненаглядный милок. 2. 

Кулинарный мусор. 3. То, что 
Клара украла у Карла. 4. Спор-
тивная преграда бегуна. 5. 
Обыкновенный человек с не-
обыкновенной решимостью. 
6. Диктант официанту. 7. На-

езженная вмятина. 9. Сладкое 
лакомство из чайханы. 10. 
Блондин в жёлтом ботинке. 11. 
Мифическое существо, давшее 
название злому юмору. 19. Спа-
ситель жаждущих. 20. Нелю-
бовь, отвращение, вызванные 
колдовством. 21. Обладатель 

волшебной лампы. 23. Ухват 
и жук – одним словом. 24. 
Картографическая внешность 
Италии. 25. «Эхо чревоуго-
дия». 26. «Каменное драже». 
27. «Бестолковый» сорняк. 28. 
«Апартаменты» боярина. 29. 
Квашня квашнёй.

Венгерский 
кроссворд 

(  )
В венгерском кроссворде слова могут «ломаться» в любом 

направлении, но только под прямым углом.

1. ...   -
 (8).

2.  ...   (4).
3.    ...- ? (7).
4.  ... (6).
5.  ... (4).
6.  , ...? (4).
7.  ... (8).
8.  ... (4).
9.  ... (7).
10. ...  (7).
11. ...  (6).
12.   ... (5).
13.  ...  

(7).

14.  ...  -
 (7).

15.    ... 
 (6).

16.  ... (10).
17. ...   (5).
18.   ...   

(4).
19. ...  (6).
20. ...  (5).
21.  ... (6).
22. ...  (4).
23.  ... (5).
24. ...   

(11).

За водой
Хозяйка попросила служан-

ку принести ей ровно три ли-
тра воды, вручив ей два ведра. 
Одно было пятилитровое, а 
другое девятилитровое. 

Как служанке отмерить эти 
три злополучных литра? 

В кафе
В кафе быстрого питания зашли четыре посетителя. При этом:

– первый посетитель купил три бургера и заплатил 300 ру-

блей;

– второй посетитель купил один бургер и две порции кар-

тофеля фри и заплатил 200 рублей;

– третий посетитель купил два куска пиццы и одну порцию 

картофеля фри и заплатил 90 рублей;

– четвёртый посетитель купил один бургер, одну порцию 

картофеля фри и один кусок пиццы.

Вопрос: сколько заплатил четвёртый посетитель?

Схематично эту ситуацию можно представить так:

Провода
Соедините отрезками (про-

водами) кружки, соседние по 
горизонтали, вертикали и ди-
агонали. Число внутри кружка 
показывает, сколько проводов 
от него исходит. Провода не 
могут пересекаться, а общая 
электрическая схема должна 
быть связной, т.е. не должна 
распадаться на две изолирован-
ные части.
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РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТЕСТ

«ВАШ СТИЛЬ 
ОБЩЕНИЯ»

У каждого человека суще-
ствует излюбленная манера 
общения – то, что обычно 
называют стилем общения. 

1 . Склонны ли вы искать 
пути примирения после служеб-
ного конфликта?

а) всегда – 3 балла, б) иногда 
– 2, в) никогда – 1.

2. Как вы отреагируете, если 
вам предложат ответственную 
должность?

а) примете её с некоторыми 
опасениями – 2, б) согла-
ситесь без колебаний – 3, в) 
откажетесь ради собственного 
спокойствия – 1.

3. Как вы будете себя вести, 
если кто-то из коллег без разре-
шения возьмёт с вашего стола 
бумагу?

а) выдадите ему «по первое 
число» – 3, б) заставите вер-
нуть – 2, в) спросите, не нуж-
но ли ему ещё что-нибудь – 1.

4. Какими словами вы встре-
тите мужа (жену), если он (она) 
вернулся (вернулась) с работы 
позже обычного?

а) что тебя так задержало? – 
2, где ты торчишь допоздна? 
– 3, я уже начал(а) волно-
ваться – 1.

5. Как вы ведёте себя за ру-
лём автомобиля?

а) стараетесь обогнать ма-
шину, которая «показала вам 
хвост» – 2, б) вам всё равно, 
сколько автомобилей вас обо-
гнало – 1, в) помчитесь так, 
чтобы никто не догнал вас – 3.

6. Что вы предпринимаете, 
если не всё удаётся?

а) пытаетесь свалить вину 
на другого – 3, б) смиряетесь 
– 1, в) становитесь впредь 
осторожнее – 2.

7. Что вы ощущаете, если 
должность, которую вы хотели 
занять, досталась другому?

а) и зачем только я на это 
силы тратил? – 3, б) видно, 
этот человек начальнику 
приятнее – 1, в) может быть, 
удастся в другой раз – 2.

8. Какие чувства вы испы-
тываете, когда смотрите ужа-
стик?

а) чувство страха – 1, б) ску-
чаете – 2, в) получаете удо-
вольствие – 3.

9. Если вас плохо обслужили 
в ресторане…

а) стерпите, избегая сканда-
ла – 1, б) вызовете метрдотеля 
– 2, в) отправитесь с жалобой 
к директору – 3.

22 БАЛЛА И БОЛЕЕ. Вы не-
редко бываете чрезмерно жёст-
ким по отношению к другим 
людям. Добиваясь успеха, мо-
жете пожертвовать интересами 
окружающих. 

15 - 21 БАЛЛ. Вам сопутствует 
успех в жизни, поскольку у вас 
достаточно здорового честолю-
бия. К критике относитесь добро-
желательно, если она деловая.

14 БАЛЛОВ  И  МЕНЕЕ . Вы 
чрезмерно миролюбивы, что 
обусловлено недостаточной уве-
ренностью в собственных силах 
и возможностях. 

Продам дрова, уголь,
перегной, песок, 
щебень, землю. 

Т.: 8-950-953-51-55, 
50-86-70.

РЕКЛАМА

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ 

Розница, опт
РЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Утилизация старой техники
www.btlider55.ru

По просьбе клиентов вернулась 
БАБУШКА НАДЕЖДА, 

ученица Ванги. 
Снимет порчу, сглаз, родовое 
проклятие и многое другое. 
Т. 8-908-802-94-03.

МЖ-10. Одинокая женщи-
на бальзаковского возраста 
познакомится с простым не-
скупым мужчиной от 60 лет 
для нечастых встреч. Воз-
можен гражданский брак. Т. 
8-908-318-75-45, Марта.
ММ-19. Мужчина, 63/166/65, 

познакомится с невысокой 
женщиной с приятными фор-
мами для приятных встреч. При 
взаимной симпатии – серьёз-
ные отношения. Ст. Кировск. 
Т. 8-908-102-98-78. 
ММ-20. Молодой человек, 

42/182/85, ищет худенькую 
девушку для серьёзных от-
ношений. Т. 8-950-780-44-85.

ЗНАКОМСТВА

ТРЕБУЮТСЯ: 
• ВОДИТЕЛЬ кат. Е 

   (трал, полуприцеп)
• АВТОКРАНОВЩИК 

   ( КамАЗ 16, 25 т)
• ЭКСКАВАТОРЩИК 

   (колёсник-гусятник)
Нефтяники. Опыт работы, 

знание техники. 
Т. 8-913-666-66-65.

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ 

«ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ:

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

а также по телефону 
40-60-15.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые 2500 р./

куб. м, уголь. Т.: 34-43-00, 
8-908-316-77-44. 

* уголь от 3700 р., песок, ще-
бень, перегной, бой кирпича. 
Вывоз строймусора. Т.: 59-48-
26, 8-908-804-26-03.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» и 

других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. Т.: 

48-56-68, 8-908-800-13-00.

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» до 

«Мицубиси». Все виды работ. 

Т.: 56-23-23, 63-86-48.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин и оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидка 

до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели лю-

бой сложности, в том числе 

из кожи. Замена пружинных 

блоков. Без выходных. Пен-

сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 

8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* абсолютно все виды стро-

ительных и ремонтных работ, 

ванные комнаты (плитка, 

ПВХ), сантехника, элек-

трика, 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.

* все виды строительных и 

отделочных работ качествен-

но! Недорого. Т.: 8-908-805-

19-61, 8-904-073-13-88, Денис.  

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48.

* мелкосрочный ремонт 

квартир. Стеновые панели, 

линолеум, межкомнатные две-

ри, плитка. Т. 8-950-215-40-99.

* замочных дел мастера. Зам-

ки: вскрытие, установка, за-

мена. Ремонт дверей. Т. 8-908-

799-79-51. 

* деревообрабатывающее 

предприятие качественно из-

готовит и установит окна, 

двери, лоджии, лестницы, 

кухни, детские, нестандартную 

мебель из пиломатериалов 

хвойных и ценных пород, ев-

роокна. Т.: 98-16-64, 98-12-27, 

8-913-614-70-04.

* установка и профессио-

нальный ремонт окон ПВХ. 

Ремонт фурнитуры любой 

сложности. Устранение про-

мерзаний, замена откосов, 

подоконников,  резины, 

стеклопакетов. Москитные 

сетки. Заборы из профли-

ста под ключ. Пенсионерам 

скидки. Тел. 8-953-395-92-21, 

Дмитрий. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 

область, Россия. Квартирные, 

дачные переезды. Т. 8-908-315-

30-04, Виктор.

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

* газели. Грузчики. Недорого. 

Т. 8-904-077-35-92.

* газели. Грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-325-51-45. 

* грузоперевозки – город, 

область, межгород. Грузчики, 

разнорабочие. Вывоз строи-

тельного мусора. Доступные 

цены. Т. 8-933-442-32-83.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 6 

соток, дом, железный ангар 

3х3 м, электричество и летний 

водопровод. Все посадки. Цена 

договорная. Т. 8-950-782-82-

96, Галина Ильинична.

КУПЛЮ

* вывезу металлолом с дачно-

го участка, из частного дома, 

гаража. Резка! Куплю дорого 

стиральные машины «Си-

бирь», «Чайка» – от 800 до 

1000 рублей. Холодильники, 

газовые, электрические плиты. 

Т. 21-39-70. 

* ванны, батареи чугунные, 

б/у холодильники, стираль-

ные машины, газовые плиты. 

Т. 8-908-114-51-51. 

* радиоаппаратуру, фотоап-

параты, монеты, радиолампы, 

старые часы. Т. 8-913-601-66-

61.

* значки, медали, награды. 

Т. 59-75-19.

* срочно врач-стоматолог 

купит золотые коронки б/у. 

Т. 8-913-679-61-40. 

РАБОТА
* требуется диспетчер, зар-

плата от 25 т. р. График гиб-

кий. Т. 8-965-975-24-54.

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ и 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ, 
кондиционеров. Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22, 
49-42-94

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Предсказываю 
по книге «Белая магия»
Снимаю порчу, сглаз, венец 
безбрачия, помогаю вернуть 

любимого (ую) в семью.
Т. 8-960-908-58-94, Алёна.

* ИП Титаренко (Герцена, 

48, кафе) требуется официант, 

график 5/2, все праздники 

дома, соцпакет и бесплатное 

питание, з/п 24 т.р. Т. 8-913-

144-33-61.

* в столовую «ОбедБан-

кет» требуются: кондитер, 

график 3/3, з/п 30 т.р.; те-

стовод-формовщик, 5/2, 30 

т.р.; уборщица, 5/2, 20 т.р.; 

посудомойщица, 5/2, 20 т.р. 

Т. 8-905-922-68-01, звонить 

в будние дни с 9 до 17 часов.

* требуется сиделка для жен-

щины с проживанием. 10/10, 

оплата 1000 р. Т. 8-953-390-

79-64. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

РАЗНОЕ
* фонд школы №44 г. Омска 

в 2021 г. не проводил меро-

приятий, в 2022 г. продолжит 

деятельность. 
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Сообщается, что фото действительно были сделаны военно-
служащими ВМС в 2019 году, когда неопознанные летающие 
объекты появились в небе над военными кораблями США.

В частности, военные зафиксировали странные треугольные 
объекты, которые они не смогли идентифицировать.

 «Я могу подтвердить, что упомянутые фотографии и видео 
были сделаны сотрудниками ВМС. Но для поддержания без-
опасности операций и во избежание раскрытия информации, 
которая может быть полезна потенциальным противникам, 
Министерство обороны не обсуждает публично детали наблю-
дений или проверок сообщений о вторжениях на наши учебные 
полигоны или воздушное пространство», — заявила журна-
листам официальный представитель Пентагона Сьюзан Гоф.

Как оказалось, фото и видео, появившиеся в соцсетях, 
действительно являются частью доклада Пентагона, который 
готовился для Конгресса США.
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 « Я  и с с л е д о в а л  к а р -

ту Google Maps, когда на-
ткнулся на металлический 
диск, приземлившийся в 
Южной Африке, — говорит 
уфолог. — Он спрятан в роще 
деревьев, расположенной да-
леко от населённых пунктов. 
Похоже, это место посадки 
инопланетного корабля, 
пытавшегося скрыть своё 
существование от мира.

Изучив местность побли-
зости, Уоринг заявил, что 
объект оставил следы, кото-
рые очень похожи на круги 

на полях. По его словам, 
пришельцы, управлявшие 
кораблем, могли покинуть 
его — теперь они живут 
среди людей.

Так эксперт описывает 
находку: «Объект выглядит 
как классический диск с 
заострённым горбом в цен-
тре. На одной фотографии 
даже виден огромный круг 
вокруг него, но любопытно, 
что он исчез на следующей 
фотографии, которая была 
сделана несколько месяцев 
спустя». 

Продолжение. Начало в «Ч» за 
3 и 10 марта.

  
 ?

Федеральная тюрьма Алька-
трас была тюрьмой строгого 
режима в США до 1963 года. 
Она была известна тем, что 
из неё невозможно было сбе-
жать из-за того, что тюрьма 
находится на острове, а также 
жестокими и бесчеловечными 
условиями, которые доводили 
людей до безумия.

Поэтому люди всё равно 
рисковали и пытались бежать. 
Большинство из них были 
пойманы, застрелены или 
утоплены, но Фрэнк Моррис, 
Джон Энглин и его брат Кла-
ренс Энглин действительно 
исчезли. Однако неизвестно, 
была ли их миссия успешной, 
поскольку их не нашли ни во 
время интенсивных поисков 
сразу после того, как заметили, 
что их камера пуста, ни позже, 
когда поиски расширились до 
глобальных масштабов.

  
 

Чингисхан считается основа-
телем Монгольской империи 
и её первым императором. Он 
завоевал так много земель, что 
это была самая большая импе-
рия, которую когда-либо видел 
мир, расширявшаяся даже по-
сле его смерти. Она занимала 
более 16% земной суши, а в её 
границах проживало 25% насе-
ления Земли.

Император умер во время 
падения города Иньчуань, ко-
торый сейчас является частью 
Китая. Причины его смерти 
неясны, как и место, в котором 
он был похоронен. Исследова-
тели полагают, что это могло 
быть где-то в окрестностях 
священной для монголов горы 

Бурхан-Халдун в нынешней 
северо-восточной Монголии. 
Согласно легенде, именно 
этого и хотел Чингисхан: быть 
похороненным без памятных 
знаков и быть возвращённым 
в Монголию.

  
 ? 

Анна Франк скрывалась от 
нацистов с помощью Мип Гиз. 
Девочка и её семья тайно жили 
в чердачной квартире, которая 
сейчас известна как Секретное 
приложение, в течение двух 
лет, пока их не нашли геста-
повцы и не отправили в кон-
центрационные лагеря.

По-видимому, они полу-
чили анонимное донесение, 
но личность предателя так и 
не была подтверждена. Есть 
несколько подозреваемых, но 
историки не исключают, что 
нацисты нашли тайник слу-
чайно. Возможно, этот секрет 
уже похоронен вместе с теми, 
кто хоть что-то знал.

 
  

Возможно, вы слышали о 
человеке в железной маске из 
художественной литературы 
или фильмов, но на самом 
деле они основаны на реаль-

ных событиях. Он был заклю-
чённым, арестованным в 1669 
или 1670 году, и известен тем, 
что все 34 года своего заклю-
чения носил вуаль, поэтому 
никто не видел его лица.

На самом деле он не носил 
железную маску. Это была 
чёрная бархатная ткань, но 
Вольтер сделал историю бо-
лее драматичной. Именно он 
выдвинул теорию, ставшую 
очень популярной, о том, что 
этот человек был старшим 
незаконнорождённым братом 
Людовика XIV.

Основанием для этой догад-
ки является то, что тюрьма, в 
которой содержался человек 
в железной маске, использо-
валась для мужчин, которые 
по разным причинам были 
позором для государства. 

Кроме того, никто из заклю-
чённых не скрывал своих лиц, 
а этого конкретного заключён-
ного стерегли «два мушкетёра, 
готовые убить его, если он 
снимет маску», как писала 
невестка короля Людовика 
Елизавета Шарлотта в письме 
к своей тёте.

  
 ?

Ковчег Завета представлял 
собой ларец из чистого золота, 
в котором хранились скрижали 
с десятью заповедями. Со-
гласно Книге Исхода, сам Бог 
поручил Моисею изготовить 
его во время его 40-дневного 
пребывания на горе Синай.

Неоднократно упоминает-
ся в Библии и о том, что он 
хранился в безопасности в 
храме Соломона до тех пор, 
пока вавилоняне не напали на 
Иерусалим и не разрушили 
храм в 587 году до нашей эры. 
С тех пор в Книгах Царств и 
Хроник нет никаких записей 
о том, куда делся Ковчег.

Есть упоминания о том, что 
он мог быть спрятан до прихода 
вавилонян, и есть церковь Бо-
гоматери Марии Сионской, ко-
торая утверждает, что он у них, 
но ничего не подтверждается.

Продолжение следует.
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ 
ФАКТЫ
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ИЗ ЖИЗНИ ВЕЛИКИХ

ДВУСТИШИЯ
Характер у меня тяжёлый,
всё потому, что золотой.

* * *
Я понимаю, что вам нечем,
но всё ж попробуйте понять.

* * *
Мы были б идеальной парой,
конечно, если бы не ты.

* * *
Кого хочу я осчастливить,
тому уже спасенья нет.

КА-А-РОЧЕ!
Встречаются два друга:
— Ну рассказывай, что но-

вого?
— Да женился недавно.
— Молодец, жена, наверно, 

красивая?
— Да нет.
— Ну тогда умная?
— Тоже нет.
— А что же тогда?
— Авто её разбил, теперь вот 

всю жизнь расплачиваться.

— Почтенный, вы никогда не 
задумывались над гранью па-
радоксов и над перспективой 
её расширения?

— Извините, я в завязке.

— Я всех женщин в своей жиз-
ни взял одной и той же сказ-
кой. . .

— А меня не возьмёшь!
— Не возьму! Потому что ты 

не такая, как все! Ты особенная, 
я таких, как ты, ещё никогда не 
встречал в жизни!

Сидит рыбак на берегу. Одну 
удочку забросил в реку, а дру-
гую в кусты. Подходит второй:

— Слушай, почему ты удочку 
в кусты забросил?

— Это мой секрет. Проходи 
дальше. Река большая.

— Слушай, ну, расскажи, я тебе 
стаканчик налью.

— Ладно, наливай.
Выпил он и отвечает:
— Понимаешь, я не знаю, что 

сегодня поймаю на удочку в 
реке, а вот на эту — ты у меня 
уже пятый.

Я из того времени, в котором 
если парень говорил парню 
«Надо тушь купить», то они не 
голубые, а студенты техниче-
ского вуза.

В семье спор, кто пойдёт за 
сыном в детсад.
Муж:
— Я тебе шубу подарил?
Жена:
— Подарил!
Муж:
— Зимние сапоги подарил?
Жена:
— Подарил!
Муж:
— Ну вот и иди за сыном!
Жена:
— А почему не ты?
Муж:
— В чём? В носках и с пенкой 

для бритья??

Встречаются два альпиниста:
— Где ты провёл свой отпуск?
— В двух местах: сначала 9 ча-

сов в трещине, а потом 3 недели 
в больнице!

А вот был бы папа Карло не 
столяром, а слесарем, терми-
натор появился бы намного 
раньше.

Я: «Надо записать, пока не 
забыл!»
Мозг: «Надо забыть, пока не 

записал».

— Жена, я вечерком с друзья-
ми пивка выпью? 

— Да иди пей, алкаш! 
— Какой алкаш, я раз в полго-

да с ними встречаюсь?! 
— Ленивый алкаш! 

Сегодня сказал деду, что я 
начал заниматься спортом и 
самогон с ним пить больше не 
буду! 

...Вычеркнул из завещания.

Мы закупаем сахар не для 
того, чтобы сладко есть, а для 
того, чтобы горько пить.

— Скажи, Светка, в тебе есть 
ну хоть что-то хорошее?  

 — Аппетит  у 
меня хороший!

П р о ф е с с о р 
истории, объяс-
няя  студентам , 
к а к  мен я е т с я 
идеал красоты со 
временем, привёл 
следующий при-
мер: 

— Мисс  Аме -
рика-1921 была 
метр шестьдесят 
ростом и весила 
семьдесят  три 
килограмма. Как 
вы думаете, по-
бедила бы она се-
годня на конкурсе 
красоты? 

— Вряд ли, — сказал один из 
студентов, — слишком уж она 
старая. 

О каком равенстве полов идёт 
речь, если когда женщину срав-
нивают с кошкой, то она ceкcу-
альная, а когда мужчину с котом, 
то он жирный и наглый?

Англия, XVIII век. Вешают 
преступника, он упирается и 
кричит: 

– Это по какому такому закону 
вы собираетесь меня вешать!? 

– А мы всех вешаем по одно-
му закону. 

– Это по какому? 
– По закону всемирного тя-

готения!

— По статистике, женщины за 
рулём меньше попадают в ДТП, 
это доказано! 

— Да, дорогая, когда ты сегод-
ня выехала на встречку, от тебя 
шарахнулись двадцать восемь 
машин, из них пятнадцать стол-
кнулись между собой, везде за 
рулём мужики, а ты без единой 
царапины поехала дальше!

– А я вот женился недавно. На 
лягушке. Так вот, ударилась она 
оземь и обернулась прекрасной 
царевной. 

— Блондинка? 
— Ага. 
— Красивая? 
— Ага. 
— Умная? 
— Да как сказать. Слишком 

сильно ударилась. 

Подруги разговаривают: 
— Мне замуж предложили 

выйти. 
— Ух ты! И кто же? 
— Родители. 

✔ После изобретения 
виски ирландцам 300 лет 
было не до изобретений.

✔ Грузинские пчёлы жи-
вут в киндзмараульях, ка-
захские в аульях, мелкие 
американские в минесоте, 
а русские в ульяновске.

Во времена, когда Ни-
колай Васильевич Гоголь жил 
в Италии, он любил зайти в 
ресторанчик покушать пасты. 
Если у него было плохое на-
строение, что частенько слу-
чалось, Гоголь начинал скан-
далить, что паста неправильно 
приготовлена и следует сделать 
вот так и так. Официанты, уже 
зная о его заскоках, не спо-
рили, извинялись и уносили 
тарелку на кухню, обещая всё 
исправить согласно получен-
ным указаниям. 

Спустя 20 минут они подо-
гревали эту же тарелку и несли 
её Гоголю, дескать, ваши тре-
бования выполнены.

На что Гоголь с удовлетворе-
нием заключал: «Ну вот! Теперь 
совсем другое дело!»

Возвратившись из путеше-
ствия, Эдисон пожаловался на 
невыносимую головную боль и 
пояснил её причину: «Я не вы-
ношу езды, когда приходится 
сидеть спиной по направлению 
движения поезда».

«Но почему ты не попросил 
кого-нибудь из соседей по-
меняться с тобой местами?» 
– спросила жена.

«Я не мог этого сделать», – с 
грустной улыбкой ответил изо-
бретатель, – ведь я был един-
ственным пассажиром в купе».

 ЛОВКОСТЬ РУК
Коллега рассказала, как 

у неё вытащили из сумки 
кошелёк: «Захожу в вагон 
метро через плотный поток 
выходящих из него пассажи-
ров. Дочь немного отстала. 
Я села на освободившееся 
место, когда Настя кричит 
от дверей вагона, размахивая 
моим кошельком: «Мама! Ты 
когда перестанешь с раскры-
той сумкой ходить?»

Оказывается, когда я входи-
ла в вагон, встречная женщи-
на ловко вытащила из моей 
сумки кошелёк. Настя шла 
немного позади меня и это 
видела. Не останавливаясь, 
она выхватила кошелёк из рук 
воровки».

ОХ УЖ ЭТИ 
ДОКТОРА

Прохожу с сыном (2 года) 
диспансеризацию перед са-
диком. 

Пришли к невропатологу, 
она задаёт ребёнку вопросы, 
тот молчит. Вопрос ко мне: 
«Почему молчит?»

Я объясняю: «Нас обижают 
в каждом кабинете: то рот 
раздирают, то палец колют, 
то ещё чего... Вот и молчит».

Она смотрит с улыбкой 
на ребёнка: «Не переживай, 
здесь тебя не обидят...», и 
достаёт молоток(!).

ИСТОРИЯ 
В ЦИФРАХ

Я учитель истории. Дома 
у меня электронные часы. 
Когда смотрю на них, вижу 
не время, а даты историче-
ских событий: 10.54 — смерть 
Ярослава Мудрого,11.36 — 
восстание в Новгороде, 12.23 
— битва на Калке, 14.53 — па-
дение Константинополя.

ГЕНИЙ!
Еду себе тихонечко на рабо-

ту сегодня утречком и слышу 
такой обрывок из разговора 
двух мужиков, которые за 
мной сидели: «А я электри-
чество экономлю, свет не 
включаю, а хожу по квартире 
с фонариком. А фонарик на 
работе заряжаю». Вот же! Да 
он гений!

НАС 
НЕ ПОБЕДИТЬ

Передо мной по улице шла 
девушка, писала сообщение, 
поскользнулась, упала на 
спину, лежит, дописывает 
сообщение.

Пациент: 
— Доктор, посоветуйте что-ни-

будь от бессонницы. Никак не 
могу заснуть вечером. 

— А вы представьте, что уже 
утро и надо спешить на работу. 

Остановился Илья Муромец 
на распутье у придорожного 
камня, а на камне высечено: 
«Налево пойдёшь? Недорого!»

Моя кровать волшебная: на 
ней я сразу вспоминаю, что не 
успел сделать за день.

Интеллигентный десантник, 
празднуя день ВДВ, разбил об 
голову бутылку «Шато Марго» 
урожая 1901 года.

Апокалипсис 21 века – абсо-
лютно все социальные сети за-
блокированы. На улице паника, 
люди беспорядочно ходят по 
улицам со своими фотками и 
спрашивают друг у друга: «Тебе 
нравится?!»

Сегодня утром я поставил чай-
ник греться.
А какой подарок жене сде-

лали вы?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 17.03.2022 по 23.03.2022
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?

 � Политпиар. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются. 

Цена в киосках Роспечати – 20 руб. 00 коп., у общественных распространителей – свободная.
МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 

ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Учредитель: 
АО «АК «Омскагрегат»

Редакция: 644007, г. Омск, ул.3-я Северная, 126
Телефоны: 770-665, 770-664 (факс)
Размещение рекламы: 40-60-15
e-mail: chetverg_ss55@mail.ru

Издатель: АО «АК «Омскагрегат»
(Омская обл., г. Омск, ул. Герцена, 48)

Генеральный директор Н.Н. Кирченко
Время подписания в печать по графику – 20.00

Подписано в печать – 20.00
Отпечатано с магнитоносителей заказчика

в АО «Советская Сибирь»: г. Омск-42, пр. Маркса, 39
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: 

серия ПИ № ТУ55-00610 от 03 февраля 2020 г. 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-

онных технологий и массовых коммуникаций по Омской области.

Подписной индекс П5059 Тираж 19117

17 марта 2022 года №10 (1575)

Главный редактор А.А. Никишин
Над номером работали:

В.В. Белодедов (зам. главного редактора)
О.В. Чучуйко (вёрстка)

И.Р. Гермизеева (корректура)
А.С. Комендра (дизайн)

(16+)

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

СР.

ПТ.

ВС.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Плечо. Суахили. Дронт. Парик. Слива. Пики. Шарко. Остряк. 
Оборка. Пике. «Тутси». Отступ. Рапорт. Хаки. Опала. Копыто. Белаз. Сода. Доза. 
Игрек. Линза. Рвение. Рома. Клавдия. Буерак. Жмот. Поти. Брат. Амадей. Мрак. 
Раскол. Туба. Люди. Крит. Клирос. Кант. Мирт. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Отруби. Каймак. Полива. Батик. Ареопаг. Воркута. Разряд. 

«Шаттл». Тракт. Спад. Кряж. Прыть. Муслим. Беловик. Колено. Кюри. Копи. Один. 
Теодор. Мостки. Пани. Лист. Оковы. Зебра. Шнапс. Сет. Халат. Сход. Репа. «Наири». 
Рута. Огород. Ливия. Указ. Мате. Улика. Кепи. Акакий. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

Надпись на заднем стекле 
авто:

«За рулём жена. Храни вас 
Бог!»

— Тебе интересно моё мне-
ние? 

— Нет. 
— Очень хорошо. Тогда я — 

максимально подробно... 

Очень жалею, что не про-
водил больше времени с де-
душкой. Вместо того чтобы 
играть с друзьями в футбол, 
нужно было приходить к нему 
и слушать воспоминания о ста-
рых добрых временах. Вместо 
того чтобы часами играть в 
компьютер — ходить для него 
в магазин, покупать его люби-
мую газету. Грустно, но в про-
шлом месяце старик выиграл в 
лотерею. Он свалил в Испанию 
и не посылает нам ни копейки. 

— А тебе какие современные 
фильмы нравятся? 

— Анимационные… 
— Почему? 
— Там актёры играют лучше!

Свидание вслепую. 
— Давай встретимся на пля-

же. 
— А как я тебя узнаю? 
— Да легко: на мне нет та-

туировок. 

Настоящий интеллигент ни-
когда не скажет «как была ду-
ра-дурой, так ею и осталась», 
он скажет «время над вами не 
властно»...

В автобусе: 
— Девушка, вы, наверное, 

стриптизёрша? 
— Да, а как вы догадались? 
— А вы за поручень ногой 

держитесь. 

?

?

? ?

?
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