Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг»
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ВРЕМЯ « Ч »
НЕДЕЛЯ «Ч»
НА ПАРТИЙНУЮ РАБОТ У
ЧЕТВЕРГ
31 МАРТА
Президент РФ Владимир
Путин подписал указ о
торговле газом с недружественными странами
Российский лидер пояснил, что для покупки газа
западные страны должны будут открыть рублёвые счета в
российских банках. При этом
он подчеркнул, что Москва
«не будет заниматься благотворительностью в торговле
газом» и в случае отказа от
оплаты в рублях будет считать
это нарушением контракта.

WhatsApp продолжит
работать у россиян
Сообщения о скором отключении WhatsApp в России
не подтвердились. На официальном сайте мессенджера
указано, что никаких ограничений для россиян не вводится, мессенджер продолжит
работать в стране.

Мэр Омска Сергей Шелест в дополнение к своему функционалу руководителя
города получил на этой неделе высокий пост в «Единой России». Он стал секретарём Омского городского местного отделения партии, созданного в понедельник 4 апреля в ходе соответствующей конференции. За кандидатуру Шелеста
проголосовали 188 из 253 делегатов.
Необходимость создания городского
отделения ЕР лидер омских единороссов
Вадим Бережной обосновал ключевой
ролью областного центра в происходящих
в регионе общественно-политических
процессах.
– Город Омск является административным центром Омской области, здесь проживает практически две третьих жителей
региона. Поэтому было принято решение
по объединению пяти местных отделений – Кировского, Советского, Центрального, Ленинского и Октябрьского в
одно городское. Для того чтобы усилить
деятельность депутатского корпуса, продолжить успешную работу волонтёрского

БЮДЖЕТ В ПЛЮСЕ

За истекшие первые три месяца 2022 года в бюджет
Омской области поступило 19,1 млрд рублей налоговых и
неналоговых доходов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года прирост поступлений составил 111,6%,
или 2 млрд рублей.

ПЯТНИЦА
1 АПРЕЛЯ
Пожар на нефтебазе
в Белгороде произошёл
вследствие удара с вертолётов ВС Украины
Минобороны РФ сообщило, что вертолёты Ми-24
вошли в воздушное пространство России на предельно малой высоте около
5 часов утра. В МЧС сообщали о восьми загоревшихся
резервуарах, людей из района
эвакуировали, к вечеру пожар
был локализован.

Умерла актриса Александра Яковлева
Актриса театра и кино
Александра Яковлева, известная по работам в фильмах
«Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов»
скончалась в возрасте 64
лет после продолжительной
болезни.

СУББОТА
2 АПРЕЛЯ
Минобороны РФ сообщило об уничтожении хранилищ Кременчугского
нефтеперерабатывающего
завода на Украине
По данным российских
военных, были выведены из
строя аэродромы в городах
Полтава, Днепр и Миргород,
нанесены авиаудары по двум
железнодорожным станциям
Лозовая и Павлоград.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 АПРЕЛЯ
В Сербии прошли президентские выборы
Победу одержал действующий президент Александр
Вучич, который набрал свыше 66 % голосов. Он заявил,
что Сербия останется военно
нейтральной страной и постарается сохранить хорошие
отношения со всеми, в том
числе и с Россией.
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центра «Единой России», обеспечить
вовлечение партийных активистов, жителей города в реализацию партийных

проектов, а также проводить социально
значимые мероприятия на территории
Омска, необходим настоящий лидер и
опытный управленец, которого сегодня
избрали подавляющим большинством
голосов, – отметил глава регионального
отделения партии власти.
Сам же Сергей Шелест заявил, что и
на партийной работе будет решать задачу
по улучшению жизни людей и решению
их насущных проблем. Кроме того, мэр
сообщил о своём намерении выступить
в качестве одного из модераторов предстоящих в сентябре выборов депутатов
Омского городского Совета.
– Планирую теперь уже не только как
мэр, но и как секретарь городского отделения партии принять активное участие
в предстоящей кампании. Уверен, что
обновлённый Совет депутатов будет состоять исключительно из инициативных и
достойных людей, которые будут работать
на благо Омска и его жителей, – подчеркнул Сергей Шелест.

Х ЛЕБНЫЕ
ДЕНЬГИ

Губернатор Александр
Бурков принял решение о
выделении дополнительных средств на поддержку
омских хлебопекарных
предприятий. Согласно
распоряжению главы региона они получат из областного бюджета почти 35 миллионов рублей
плюсом к федеральному
траншу, который составляет без малого 36 миллионов. Итоговая сумма
субсидии – 70 миллионов.
Эти деньги позволят сдерживать розничные цены
на хлеб для жителей города и области.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа
отмечает, что выделенные
средства помогут не только
сохранить нынешний уровень цен на хлеб до ноября,
но и обеспечить стабильную
работу всех отраслевых предприятий. Тем более что глава
региона поручил минфину и
минсельхозу ускорить распределение средств, чтобы
хлебопёки начали получать
субсидии уже в апреле.
При этом губернатор подчеркнул, что производители,
получив деньги на приобретение муки, будут обязаны
сдерживать цены на свою
продукцию.
Отметим, что профильному ведомству рекомендуют
расширить перечень сортов
хлеба, которые подлежат
ценовой заморозке. Пока
в их число входят лишь две
разновидности, это социальные сорта «Пшеничный»
и «Урожайный».

Больше всего за первый
квартал выросли сборы по налогу на прибыль организаций
– 129% к уровню 1-го квартала
прошлого года, или в общей
сложности 6,4 млрд рублей.
Динамично растут поступления налога на совокупный
доход (122,6%). Вышла в плюс
динамика по имущественным
налогам (108,4%) и налогу

на доходы физических лиц
(107,7%).
Неналоговые доходы областного бюджета в 1-м квартале
текущего года также исполнены с ростом на 18,8% и составили 287,5 млн рублей.
– По состоянию на 1 апреля
2022 года сохранена устойчивая положительная динамика
по налоговым и неналоговым

доходам областного бюджета.
Исполнение бюджета идёт в
соответствии с плановыми
показателями, мы в ежедневном режиме внимательно анализируем ситуацию и имеем
возможность оперативно реагировать. Основная задача, поставленная перед финансовым
органом, – обеспечивать своевременное финансирование
тех расходных обязательств,
которые регион взял на себя
при принятии бюджета на текущий год, и она выполняется
в полном объеме, – заявил в
этой связи министр финансов Омской области Вадим
Чеченко.

ОМСК ГОТОВИТСЯ К ПАРАДУ

Центральным событием
празднования Дня Победы в
Омске станет торжественное
построение и прохождение
войск Омского гарнизона
на Соборной площади. Оно
состоится утром 9 мая.
Следом за военнослужащими по площади пройдёт
механизированная колонна
военной техники: 21 единица
ретро-техники и 19 единиц
современной.
Совместные репетиции прохождения парадных расчётов запланированы на 21 и 28
апреля. Генеральная репетиция
торжественного построения
состоится на Соборной площади 5 мая.
Кроме того, в рамках праздника на территории Омского

автобронетанкового инженерного института пройдёт традиционная военно-патриотическая акция «В лесу прифронтовом». В память о погибших на
фронтах Великой Отечественной воинах 9 мая состоятся церемонии возложения цветов: к
мемориалам в парке 30-летия
Победы, на Старо-Северном

кладбище, памятникам Г.К.
Жукова и Д.М. Карбышева,
солдатской матери А.А. Ларионовой и труженикам тыла.
В парке 30-летия Победы будут
организованы тематические
фотозоны и выставка военной
техники Омского гарнизона.
Салюты запланированы в трёх
точках города.

В конце прошлой недели после тяжёлой болезни
ушёл из жизни наш коллега журналист Владимир
Пирогов.
Он начинал свой путь в
журналистике чуть более 30
лет назад в областной молодёжной газете «Молодой
сибиряк». Его публикации –
острые по тематике и яркие
по стилю – сразу привлекли к
себе внимание. Он был незаурядным представителем своей
профессии, а в жизни добрым,
весёлым, отзывчивым парнем.
Его материалы появлялись в
крупнейших печатных изда-

ниях региона, в том числе в
«Омской правде», «Вечернем
Омске», «Комсомольской
правде» в Омске». Позже он
работал главным редактором
«Нового обозрения», обозревателем информационного
агентства «Омск-Информ».
Попрощаться с Владимиром
Пироговым, не дожившим
до своего 57-летия, пришли
представители самых разных печатных и электронных

СМИ Омской области. Было
немало добрых слов в его
адрес, воспоминаний о совместной работе. Родные и
близкие журналиста благодарят всех за участие и помощь
в эту трудную минуту.
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ВРЕМЯ « Ч »
ЗАМЕНА ИМПОРТА
И ВОСПИТАНИЕ
КАДРОВ

НЕДЕЛЯ «Ч»
ПОНЕДЕЛЬНИК
4 АПРЕЛЯ
Россия отвергла обвинения в причастности к убийствам в украинской Буче

В минувшую пятницу, 1 апреля, в рамках рабочей поездки
по Тарскому району губернатор Александр Бурков посетил
завод «Кварц» – производственную площадку местного филиала Омского НИИ приборостроения. Визит главы региона
совпал с позитивными переменами на предприятии. Тарский
«Кварц» уже не один год наращивает выпуск комплектующих для микроэлектроники. Теперь в связи с санкциями и
спрос на продукцию завода возрастает ещё интенсивнее.
По словам генерального
директор АО «ОНИИП» Владимира Березовского, если в
прошлом году выручка всех
подразделений омского холдинга радиоэлектроники составила порядка 6 млрд рублей,
то в этом году её планируется
увеличить вдвое. И тарский завод демонстрирует в этой связи
отличные производственные
темпы.
– Мы определили стратегию
развития тарского филиала и
всего, что касается импортозамещения, – сообщил Александру Буркову руководитель
предприятия. – Мы твёрдо
намерены полностью уйти от
импорта. Всё, что делается

на предприятии, – это не
завтрашний, а сегодняшний
день, и это придаёт коллективу
уверенность. Сегодня «Кварц»
уже вышел на удвоение объёмов производства.
В соответствии с политикой
импортозамещения в подразделениях ОНИИПа разработано порядка 500 наименований
изделий, которые ранее приобретались в США, Германии,
Японии. Немаловажно, что
холдинг известен традициями
наставничества и профориентационной работой с подрастающей сменой. Предприятие
долгие годы последовательно и
целенаправленно работает над
укреплением своего кадрового

потенциала. Например, Омский авиационный колледж
им. Жуковского на данной
производственной площадке
осуществляет подготовку по
двум специальностям, в том
числе в сфере микроэлектроники. А потом молодые
специалисты могут быть трудоустроены на заводе «Кварц».
Губернатор уверен, что для
Тарского района завод станет
не только точкой роста, но и
местом притяжения молодёжи.
– ОНИИП – сильное предприятие в сфере приборостроения, известно и за пределами
России. И заметно, что филиал
в городе Тара, завод «Кварц»,
обретает сегодня второе ды-

ДВИЖЕНИЕ
ВОССТАНОВЛЕНО

ПОМОЩЬ
ОТ « САТУРНА »

Между Омском и Казахстаном после длительного
перерыва возобновляется
регулярное автобусное сообщение. В субботу 9 апреля казахстанская компания
«ПавлодарИнтербус» запускает рейсы из нашего
города в Павлодар.

Омичи продолжают принимать активное
участие в масштабной акции «Мы вместе!»,
направленной на поддержку жителей Луганской и Донецкой народных республик.
По состоянию на первые дни апреля, как
сообщает пресс-служба правительства Омской области, в её рамках было собрано 47
тонн гуманитарной помощи, 20 из которых
уже отправлено жителям ЛНР и ДНР. Основу
гуманитарного груза составили продовольственные наборы с длительным сроком
хранения.
Постоянно присоединяются к благому делу
помощи нуждающимся и коллективы омских
предприятий. Так, на заводе «Сатурн», который входит в концерн «Алмаз-Антей», тоже
организовали пункт сбора «гуманитарки».
С такой инициативой выступили администрация завода, совет молодых специалистов, ветеранская и первичная профсоюзная организации
предприятия.
Заводчане ежедневно сдают туда то, что
сегодня нужно беженцам больше всего: продовольствие, сезонную одежду, предметы личной
необходимости. В доброе дело вкладывают не
только деньги, но и душу. Среди собранной
гуманитарной помощи оказались и вещи,
изготовленные своими руками. Так, ветеран
предприятия Анна Дзюрдзевич связала для

хание. Будут увеличиваться
объёмы заказов на эту производственную площадку,
соответственно, будет вестись
дополнительный набор кадров
с высокой заработной платой,
– отметил Александр Бурков.
– Важно, что у молодых людей, которые приходят сюда
после 9-го или 11-го класса
учиться на рабочую специальность и получают стипендию,
есть возможность начать работать на производстве уже после
трёх месяцев. А через три года
молодой человек выходит высококлассным специалистом с
современной востребованной
профессией и с высоким уровнем заработной платы.

взрослых и детей из семей жителей Донбасса и
Луганщины тёплые шерстяные носки.
Заместитель генерального директора Алексей
Яцин отметил, что в сборе вещей принимает
участие большое количество людей. «Наш
трудовой коллектив снова проявил лучшие
человеческие качества: доброту и отзывчивость. На призыв сбора помощи в первые же
дни откликнулись десятки человек», – отметил
топ-менеджер предприятия.

Автобус будет отправляться от омского автовокзала
в пятнадцать часов дважды
в неделю, по четвергам и
субботам. Как сообщает АО
«Омскоблавтотранс», стоимость проезда в один конец
составит 1400 рублей.
Отметим, что прекращение транспортного сообщения между Россией и Казахстаном было вызвано
вынужденными ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции. В настоящее время специалисты АО
«Омскоблавтотранс» вместе
с коллегами из соседней
республики рассматривают
вопрос о возобновлении из
Омска рейсов в Петропавловск и Кокчетав.

Как указали в Минобороны, российские военные
покинули город ещё 30 марта, а фото и видео о якобы
преступлениях ВС РФ в
Буче появились только через три дня. Поэтому всё
опубликованное киевским
режимом является провокацией. Постпред РФ представил журналистам в ООН
свидетельства постановки
событий в Буче.

Ту р о п е р а то р ы РФ в
апреле возобновят чартерные программы на
курорты Турции
Авиакомпания Red Wings
будет совершать полёты по
маршруту Москва – Анталия
– Москва с 9 апреля. Позже
к ней присоединятся другие
авиакомпании. Цены на недельные туры на двоих – от
94 тысяч рублей и выше.

ВТОРНИК
5 АПРЕЛЯ
На Украине иностранцев
держат в заложниках
Как заявило Министерство обороны России, украинские силы держат в качестве «живого щита» более
6,5 тысячи иностранцев из
16 государств. Кроме того,
украинская сторона блокирует в своих портах более 60
иностранных судов.

Опрос показал, что треть
россиян хотят получить
другую профессию
Большинство россиян
(73%), согласно опросу
«Зарплаты.ру», довольны
выбором своей профессии.
Но 31% жителей страны
считают, что хоть и получили образование, но ещё
не нашли своё призвание и
планируют переучиваться.

СРЕДА,
6 АПРЕЛЯ
В Госдуме предложили
увеличить майские праздники до 10 дней
Выходными объявлены
дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10
мая. Вице-спикер Госдумы
Владислав Даванков предложил сделать выходными
также 4, 5 и 6 мая. Он отметил, это поможет людям
заняться посадками овощей
на садовых участках.

Временное закрытие 11
аэропортов на юге России
продлили до 13 апреля
Ограничения на полёты
внутри РФ были введены
Росавиацией 24 февраля, в
день начала военной операции России на Украине.
Использована информация
ИА «Интерфакс»,
«Омск-информ», РБК.
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Для города-миллионника, которым является Омск, ситуация с утилизацией отходов почти всегда дурно пахнет.
Правда, за последние три года эколого-законодательная
метла в виде проводимой мусорной реформы хоть и не без
труда, но всё-таки сумела немного разгрести копившуюся
долгое время проблему.

начала эксперимента. – Соответствующие контейнерные площадки включаются в
территориальную схему обращения с отходами производства и потребления в Омской
области».

обращению с ТКО, чтобы регоператор мог понимать, откуда
забирать мусор. Эти данные,
как поясняет специалист, передаются службам раз в квартал.
Чтобы стимулировать жителей раскладывать шкурки

СВАЛИТЬ ПО - НОВОМУ
– Отрасль по обращению с
твёрдыми коммунальными отходами в нашей стране в целом
и в Омской области в частности фактически развивается
с нуля, – рассказывает заместитель министра природных
ресурсов и экологии Омской
области Александр Сердюков. – Три года назад на весь
регион, а это около 820 тысяч
тонн отходов, образуемых в год
от жителей, три процента от
этого объёма распределялись
на легальные объекты.
Теперь, как уверяют специалисты, ситуация поменялась:
появляются новые площадки,
техника. Тем не менее, если
верить периодически появляющимся в соцсетях жалобам жителей, кучи отбросов в
нашем городе всё ещё явление
нередкое. Печальная картина
нередко наблюдается в дальних
сёлах или городском частном
секторе. Там люди по привычке
оставляют отходы вдоль дорог
в надежде, что их заберёт мусоровоз.
Проблема с местами складирования отходов, к слову, одна
из наиболее важных. Такие
объекты в регионе, конечно,
были и прежде, но требования
законодательства изменились,
поэтому после старта реформы встал вопрос о создании
новых. Сегодня в территориальной схеме размещения
ТКО предполагается, что в
некоторых районах Омской
области действующие, но пока
не имеющие специальной
лицензии свалки могут складировать и утилизировать мусор. В перспективе, обещают
специалисты, на весь регион
будет всего три крупных современных комплекса по переработке: в Омском, Таврическом
и Тарском районах. Правда, в
нынешних условиях, судя по
всему, с открытием новых отходно-утилизационных «складов» возникли сложности.
– Мы все рассчитывали,
что в следующем году у нас
появятся новые полигоны,
– рассказывает исполнительный директор регионального
оператора «Магнит» Дмитрий
Третьяков. – Но сейчас, как
эксперты рынка, понимаем:
в начале 2023 года их не будет.
Хотя где-то идёт проектирование, где-то переговорные
процессы.

ДЕНЬГИ В СОРЕ
Отчасти, чтобы разгрести
экопроблему, в регионе пытаются внедрить систему раздельного сбора мусора, для
чего на контейнерные площадки добавили жёлтые баки для
сбора сухих отходов: бумаги,
картона, пластика, полиэтилена, металла, стекла. Однако
многие омичи по привычке
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СЛАЖЕННЫЙ ОТХОД
МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ ТРИ ГОДА. ЕСТЬ ЛИ ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ?

складируют весь мусор в один
контейнер.
Одна из причин этого –
прежняя плата за вывоз отходов. В некоторых европейских
странах граждане, сортирующие отходы, платят только за
вывоз смешанных фракций.
Но в нашем регионе такого
подхода нет. И значит, у омичей отсутствует стимул делить
мусор по сортам. Разделяй не
разделяй, а счёт за вывоз ТКО
всё равно придёт прежний.
Сказывается на нежелании
омичей возиться с сортировкой и нынешняя необязательность сортировки мусора.
«В настоящее время для товариществ собственников жилья и управляющих компаний
не установлена обязанность по
установке жёлтых контейнеров. Переход указанной категории отходообразователей на
раздельное накопление ТКО
осуществляется по решению
собраний собственников жилья в добровольном порядке, – говорилось в ответе
регионального минприроды
нашему изданию накануне

– С учётом того, что мы
пока в режиме эксперимента,
переход на раздельный сбор
мусора не делаем обязанностью, – поясняет Александр
Сердюков. – Сейчас те, кто
хотят, могут у себя эту систему
запустить. А вот когда мы отладим путь от точки А до точки
Б, и можно будет говорить
об обязательности, тогда же
жёлтые контейнеры появятся
везде. По законодательству
обязанность по созданию мест
накопления отходов лежит на
соответствующих субъектах.
Если мы говорим об индивидуальной жилой застройке, то это
муниципалитет. Он имеет бюджет, расходные обязательства
плюс получает субсидии. Что
касается многоквартирных домов, то это вопрос управляющих компаний и товариществ
собственников жилья: как они
закупали зелёные контейнеры
для смешанного мусора, так же
должны будут купить жёлтые.
При этом если конкретный
дом всё-таки решится на установку разноцветных баков, его
придётся вносить в терсхему по

от фруктов и бутылки из-под
сока по разным пакетам, а
также чтобы дать им возможность даже заработать на этом,
в регионе намерены создать
пункты приёма вторсырья.
Они, справедливости ради,
уже есть, вот только пока этот
рынок большей частью находится в тени.
– В этом году регоператор
планирует открыть пять экопунктов в каждом районе Омска, – поясняет генеральный
директор компании «Магнит»
Карен Егоян. – Потребитель
сможет сдать туда полезные
фракции, получить за это вознаграждение. Это гарантировано и легально, это не те пункты, которые сейчас находятся
в гаражных кооперативах,
производственных пунктах,
где будущее вторсырья неизвестно. Тут всё прозрачно.

« СВАЛОЧНЫЕ
КУКУШКИ »
Отдельная головная боль,
причём как для жителей, так и
для регионального оператора,
связана с тарифом на вывоз

отходов. Пока из одного стана
доносятся негодующие восклицания о завышенной, на их
взгляд, стоимости, из другого
слышатся жалобы на наличие
в том числе «мёртвых», но мусорящих душ. Ведь если верить
специалистам, десятки тысяч
омичей по разным причинам
не получают квитанции за сбор
и утилизацию отходов.
– В организации есть плановые объёмы начислений, –
рассказывает Дмитрий Третьяков. – В Омской области около
двух миллионов человек, но на
сегодняшний день регоператор
«видит» миллион шестьсот
пятьдесят тысяч. Остальные
не получают квитанции и не
платят регоператору.
Ещё один требующий решения вопрос связан с юридическими лицами. Ведь не секрет:
некоторые «экономные» предприниматели поступают как
кукушки – не желая заключать
договоры и платить, попросту
подбрасывают свой мусор в
баки жителей.
– Согласно тарифу регоператора, юридическим лицам
в Омской области мы должны
начислять за год два миллиарда
семьсот миллионов рублей, –
продолжает Дмитрий Третьяков. – Цифра рассчитана из
данных налоговой инспекции
и из нормативов образования
отходов. По факту регоператор начислил миллиард триста миллионов. Потому что
многие из юрлиц продолжают
уклоняться от заключения
договоров. Мы знаем случаи,
когда магазин ставит рядом
один контейнер, платит нам
за него, при этом сотрудники
каждый вечер доходят до площадок жилых домов и 80–90
процентов своего мусора выкидывают туда.
В результате за такое соседство вынуждены раскошеливаться жители, многие из которых и так не слишком рады
каждый месяц выкидывать в
баки сотни рублей.
И все же проводимая уже три
года реформа не без труда, но
сумела понемногу убедить жителей: вроде бы обычный пакет
с мусором способен повлиять
не только на экономику семьи,
но и на экологию региона.
Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

КСТАТИ

СПОРЫ О СОРЕ

Пока омичи радовались небольшому снижению платы за вывоз мусора,
представители регионального оператора, судя по всему, мучились от головной боли. Дело в том, что «Магнит»
имеет весьма солидные долги перед
возчиками отходов.

– На конец 2021 года убыток регоператора составил 2 миллиарда 800 миллионов
рублей, – рассказывает исполнительный
директор регионального оператора «Магнит» Дмитрий Третьяков. – Кредиторская
задолженность нашей организации перед
контрагентами (в основном это организации, которые транспортируют мусор) составила 4 миллиарда 700 миллионов рублей.

Финансовая яма, по словам специалиста,
образовалась отчасти из-за нынешней тарификации, а также после разбирательств
и предписаний надзорных органов снизить
изначальную стоимость вывоза мусора
почти вполовину. При этом обязательства
по контрактам были сохранены. В итоге
регоператору приходилось нести все расходы, а начислять тариф меньше.
– В этом году регоператор снова пойдёт
в суд, потому что, к сожалению, на заключённые договоры в сумме 4,3 миллиарда
рублей – это все договоры регоператора
по вывозу отходов на территории Омской
области с шестнадцатью компаниями – нам
сегодня в тарифе орган регулирования дал
3,4 миллиарда рублей, – добавил Дмитрий
Третьяков. – Мы постараемся в рамках

суда снова вернуть в тариф эти деньги.
Всем нашим контрагентам мы объясняем
простой механизм: сегодня подать на
банкротство «Магнита» – это, по сути,
реализовать его имущество в виде двух
мусоросортировочных заводов и ещё чего-то, но в любом случае это не покроет той
задолженности, которая сформировалась.
Мы пытаемся объяснить: «Дайте возможность вместе с коллегами из правительства,
федеральными программами поддержки
продолжить существование, выбраться из
этого кризиса».
Ситуация сложилась непростая. Особенно если учесть, что когда организации
вернутся исключённые прежде средства,
тариф, вероятно, снова придётся пересматривать.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

ТЕПЛО ПО ЖГУЧИМ ЦЕНАМ

ПОКА ОМИЧИ НЕГОДУЮТ ИЗ - ЗА ПОЛУ ЧЕННЫХ ПРИ ПЕРЕРАСЧЁТЕ СУММ В КВИТАНЦИЯХ
ЗА ОТОПЛЕНИЕ, ПРОВОДЯЩИЕ ПРОВЕРКИ СПЕЦИАЛИСТЫ НЕ НАХОДЯТ НАРУШЕНИЙ В РАСЧЁТАХ
Напомним, в одном из предыдущих номеров «Четверг»
рассказывал о ситуации, в
которой оказались десятки
жителей Омска. На исходе
нынешней зимы некоторые
люди получили квитанции за
отопление уже прошлого сезона с весьма солидными суммами. Шокированным такими
совсем нелишними расходами
гражданам специалисты тогда
поясняли: дополнительные
деньги придётся заплатить изза проведённого перерасчёта,
поскольку год назад зима выдалась холодной, и фактическое
потребление тепловой энергии
превысило потребление предыдущего года.
Такие доводы, судя по всему,
устроили не всех жителей, которые поспешили обратиться
в надзорные ведомства. Сегодня, судя по всему, там весьма
жарко, поскольку специалисты
продолжают разбираться в
каждом случае. Правда, если
верить полученным изданием
официальным ответам, начисления вполне законны.
Вот что сказала по этому
поводу начальник управления
по надзору за исполнением федерального законодательства
прокуратуры Омской области,
старший советник юстиции
Татьяна Чистякова:
– В истекшем периоде 2022
года в прокуратуру области
поступали обращения граждан
о несогласии с произведённым
ресурсоснабжающими организациями перерасчётом платы
за тепловую энергию. По доводам обращений органами про-

куратуры области проведены
проверки. Часть обращений
направлена в Государственную
жилищную инспекцию Омской области для рассмотрения
в соответствии с компетенцией. По состоянию на 30.03.2022
нарушений закона, влекущих
ущемление прав потребителей
коммунальных услуг, не установлено. Соответствующие
проверки продолжаются, в
том числе по поступающим
обращениям граждан.
Разъясняю, что в случае нарушения исполнителем коммунальной услуги порядка
расчёта, повлёкшего необоснованное увеличение размера
платы, то в соответствии с п.
155(1) Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утверждённых постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №
354, по обращению заявителя
исполнитель обязан уплатить
потребителю штраф в размере
50 процентов величины превышения начисленной платы
над размером платы, которую
надлежало начислить в соответствии с данными правилами, за исключением случаев,
когда такое нарушение произошло по вине потребителя
или устранено до обращения и
(или) до оплаты потребителем.
Кроме того, ч. 1 ст. 14.6 КоАП
РФ предусмотрена административная ответственность за
незаконное и необоснованное
завышение стоимости платы
за коммунальные услуги. За

В КРУГЛОСУТОЧНОМ
РЕЖИМЕ
В выходные дни 2 и 3
апреля откачка воды в
местах подтоплений проводилась в Омске в круглосуточном режиме, сообщает пресс-центр городской
администрации. Такой
режим работы спецбригад
управления дорожного хозяйства и благоустройства
был установлен для более
оперативного устранения
зон скопления и застоя талой воды.
В целом за два дня работники городских служб боролись
с подтоплением более чем на
пятидесяти участках улиц и
дорог, в том числе и в частном
секторе. Всего было откачано
полторы тысячи кубометров
воды.
«Работы по откачке воды
в местах подтоплений организованы в круглосуточном
режиме, – пояснил «Ч» заместитель главного инженера
УДХБ Антон Тадин. – Начиная с 29 марта поступило

322 обращения граждан по
подтоплениям разных участков дорог».
В управлении напомнили,
что работы по откачке талой
воды учреждение проводит в
границах своей ответственности: на проезжей части автомагистралей, перекрёстках,
подходах к пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта, в заездных карманах остановок.
Выезжают бригады и на
помощь жителям частного
сектора. В каждом дорожно-эксплуатационном управлении параллельно работает
по несколько бригад. Иногда
на некоторые участки приходится прибывать повторно.
Кроме того, если ночью
происходит подмерзание
воды в коллекторах дождеприёмных колодцев или в
водоперепускных трубах,
бригады проводят их повторную пропарку. Пока есть необходимость, все эти работы
будут продолжены.
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совершение административного правонарушения предусмотрен административный
штраф, который на должностных лиц установлен в размере
пятидесяти тысяч рублей (или

дарного года. На территории
Омской области действует
второй вариант оплаты.
Если многоквартирный или
жилой дом не оборудован общедомовым прибором учёта

дисквалификация на срок до
трёх лет); на юридических лиц
– административный штраф в
двукратном размере излишне
полученной выручки от реализации услуги вследствие
неправомерного завышения
регулируемых государством
цен (тарифов) за весь период, в
течение которого совершалось
правонарушение, но не более
одного года.
А вот ответ исполняющего
обязанности начальника Госжилинспекции Омской области
Олега Подгурского:
– Законодательством РФ
предусмотрено два способа
оплаты за отопление: в течение
отопительного периода или
равномерно в течение кален-

тепловой энергии, то начисление размера платы за отопление производится исходя
из норматива, установленного
региональной энергетической
комиссией. В многоквартирных домах, оборудованных
общедомовым прибором учёта,
начисление производится равномерно в течение всего года
исходя из среднемесячного
объёма тепловой энергии, потреблённого домом в прошедший год.
В первом квартале следующего года ресурсоснабжающая
организация проводит корректировку размера платы с
учётом потребления тепловой
энергии по итогам прошедшего года.

Напомним, в прошлом номере мы рассказывали о ситуациях, когда на вроде бы
ничем не занятых участках
земли образуются стихийные
свалки и не только из мусора.
Так, ещё в середине февраля
в соцсетях омичи рассказали
об обнаруженных на пустыре
останках животных.
Справедливости ради заметим: в регионе ведут работу по выявлению, ликвидации и даже рекультивации различных свалок, в
том числе на землях сельхозназначения.
Правда, появляются те по
самым разным причинам, и,

судя по всему, не всегда только
из-за фермеров.
Так, по словам омского межрайонного природоохранного

КУЧА
НЕ МАЛА

Кто даёт добро на незаконные свалки?
прокурора, старшего советника
юстиции Алексея Клевакина,
зачастую незаконные свалки
на сельхозземлях разрешают
устраивать местные чиновники.
– Значительное число фак-

В многоквартирных домах,
оборудованных общедомовым
прибором учёта тепловой энергии, в которых жилые (нежилые) помещения оборудованы
индивидуальными приборами,
независимо от количества помещений, ими оборудованных,
среднемесячное потребление
тепловой энергии рассчитывается с учётом показаний обоих
приборов учёта.
Если по тем или иным причинам показания общедомовых приборов учёта тепловой
энергии не передавались в
ресурсоснабжающую организацию (истёк межповерочный
интервал, неисправен), то при
корректировке размера платы
в первом квартале данный
факт будет учтён, и в течение
трёх месяцев будет применён
среднемесячный объём потребления, а по истечении этого
срока начисления произведут
по нормативу.
Корректировка размера платы может быть как в пользу
собственников, так и возможно доначисление размера платы, если в течение года потребление тепловой энергии будет
выше, чем в предыдущий год.
В Государственную жилищную инспекцию Омской области в феврале-марте 2022 года
поступило более 850 обращений
граждан. По всем обращениям
в соответствии с действующим
законодательством проводится
проверка достоверности сведений, изложенных заявителями.
В ресурсоснабжающих организациях запрашиваются необходимые документы и проводится
их оценка.
В настоящее время закончено рассмотрение более чем по
150 обращениям, нарушений
порядка начисления размера
платы и проведённого перерасчёта не выявлено.
тов незаконного использования земель сельскохозяйственного назначения обусловлено
санкционированием создания
свалок на соответствующих
земельных участках органами
местного самоуправления, –
сообщил прокурор в ответ на
запрос «Ч».
В то же время он отметил, что
«в течение 2019–2021 годов,
а также в истекшем периоде
2022 года Омской межрайонной природоохранной прокуратурой факты незаконного
использования земель сельскохозяйственного назначения
для целей размещения отходов,
не выявлялись».
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

БРОДЯЧИЕ СОБАКИ.
А В ЧЁМ ПРОБЛЕМА?
Общественный совет партийного проекта «Чистая
страна» совместно с руководством Главного управления
ветеринарии, минприроды, а также муниципального приюта для животных, в работе за круглым столом обсудил
сложившуюся ситуацию с безнадзорными животными и
пути её решения.
Игорь Попов, региональный координатор
проекта политической партии «Единая
Россия» «Чистая страна» по Омской области, депутат Законодательного
Собрания Омской области, в
начале обсуждений подчеркнул,
что проблема очень острая,
носящая морально-этический
характер:
– Безнадзорные животные –
проблема давно перезревшая.
С одной стороны, человек
остаётся человеком, когда он
заботится о друзьях наших
меньших. С другой стороны,
неконтролируемый рост числа
бездомных животных в населённых пунктах создаёт угрозу
жизни и здоровью людей, особенно детей и пожилых.
2019 году в силу вступил федеральный закон, регламентирующий содержание бездомных животных, принципиально изменилось отношение к
безнадзорным животным. Следует отметить, что участились
случаи нападения безнадзорных, бездомных животных на
детей, на женщин. Проблема
актуальна для всей России.
Сегодня мы собрались, чтобы обсудить, какова ситуация в регионе с содержанием
безнадзорных животных, их
чипированием, сокращением
популяции.
10 марта 2022 года «Российская газета» опубликовала
проект закона, поступивший
в Госдуму от депутатов Законодательного Собрания
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Алтайского края. Предлагается в определённых случаях
позволить принимать меры
по физическому устранению
бездомных животных.
Что делать с безнадзорными
животными? Узаконить достаточно жёсткие меры по сокращению численности бродячих
животных, создающих нездоровую эпидемиологическую
ситуацию и непосредственную
угрозу жизни и здоровью?
О ситуации
с о тл о в о м ,
содержанием
безнадзорных
животных на
территории
Омской области участвующим в работе за круглым столом
рассказал заместитель руководителя Главного управления
ветеринарии Омской области
Александр Захаров:
– В настоящее время обращение с бездомными животными в целях их защиты,
соблюдения нравственной стороны и принципов гуманности, обеспечение безопасности
и иных прав при обращении
с животными регулируется
498-м Федеральным законом
«Об ответственном обращении
с животными».
Одной из основных проблем
нормативно-правового регулирования в области обращения
с животными является отсутствие в действующем законодательстве РФ ответственности
за административные правонарушения в этой сфере.
Ввиду возросшего количества обращений граждан по

«Друг», благотворительный
фонд «Омские хвостики»,
ООЗТ «Сервис» и муниципальный «Приют для животных».
Отловом бродячих животных
занимаются «Сервис» и «Приют для животных». Особую
обеспокоенность вызывает
значительное увеличение обращений граждан в 2020–2022
гг., связанных с вопросами
отлова животных, которые не
имеют владельцев.
Численность бездомных
животных в Омской области
растёт ежегодно. По данным
Управления Роспотребнадзора, в период с 2016 по 2020 гг.
зарегистрировано более 7,5
тыс. случаев нападения животных без владельцев на граждан.
На сегодняшний день по
поручению Президента РФ
создана рабочая группа под
председательством Д.Н. Кобылкина, возглавляющего комитет Государственной Думы
по экологии, природным ресурсам и охране окружающей
среды, по внесению изменений
в действующее законодательство – ФЗ РФ № 498.

Помимо
вопросам содержания домашучастившихних животных немаловажным
ся нападений
является установление на фена человека
деральном уровне предельно
бездомных,
допустимой численности собезнадзорных
держания домашних животных
животных
в многоквартирных домах и
существует и
принятие конкретных правил другая опасность – распросодержания животных по их странение ими инфекционных
видам.
заболеваний. Заместитель миНа сегодняшний день финан- нистра министерства природных
сирование мероприятий при ресурсов и экологии Омской
осуществлении деятельности области Сергей Александрович
по обращению с животными, Палагута напомнил:
которые не имеют владельцев,
– Дикие плотоядные живота также владельцы которых ные, в том числе бесхозные,
неизвестны, на территории го- являются распространителями
рода Омска и территориях му- бешенства. Когда мы бесприниципальных районов Омской зорных собак стерилизуем и
области осуществляется за счёт выпускаем, мы способствуем
средств областного бюджета. циркуляции внутри городской
В период с 2016 по 2021 год и сельской среды вируса бена осуществление
этих мероприяПО ДАННЫМ УПРАВЛЕНИЯ РОСтий из областного
П ОТ Р Е Б Н АД З О РА, В П Е Р И ОД С
бюджета было вы2016 ПО 2020 ГГ. ЗАРЕГИСТРИРОделено более 176
ВАНО БОЛЕЕ 7,5 ТЫС. С ЛУ ЧАЕВ
млн руб.
Н А П АД Е Н И Я Ж И В ОТ Н Ы Х Б Е З
Следует уточВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ГРАЖ ДАН
нить, в соответствии с требованием Федерального закона шенства – смертельно опасно№498 после проведения пред- го, неизлечимого заболевания.
Кроме того, есть статистика о
усмотренных законом мероприятий – отлов, содержание, случаях нападения одичавших
вакцинация – животные без бездомных собак на косуль.
владельцев, не проявляющие В Крутинке порядка 20 одичавнемотивированной агрессии, ших собак обитает в охотниподлежат возвращению на чьих угодьях, в Азово – около
прежние места обитания. Так, 50, в Калачинске – примерно
в 2020 году на места прежнего 15 особей, в Омском районе
обитания выпущено 3874 соба- – 50. Напомню, до 2010 года
бездомные собаки по правики, в 2021 году – 4840.
Соблюдение этой нормы за- лам охоты считались нежелаконодательства вызывает опре- тельным видом и подлежали
делённую обеспокоенность отстрелу.
На мой взгляд, приюты нисреди граждан, указывающих
на агрессивное поведение ра- как не решают проблему беспризорных собак. Надо канее отловленных животных.
Отмечу, в 2022 году на терри- кое-то время передерживать
тории региона свою деятель- бездомных собак, искать им
ность осуществляют три част- владельцев, а когда этот вланых организации, работающих делец не находится, применять
с безнадзорными животными: эвтаназию и освобождать места
общественная организация для других. Эта норма много

лет существует в Европе: передержка, а потом утилизация.
О работе БУ
г. Омска «Муниципальный
приют для животных» рассказал директ о р Е в г ен и й
Вольф:
– Соглашусь, проблема актуальная, насущная. За три
месяца этого года количество
заявок на отлов бездомных
собак увеличилось на 300 обращений по сравнению с таким
же периодом 2021 года. Как
показывает наша практика,
ни одна собака не проявляла
признаков агрессии в приюте.
Собаки – стайные животные,
и, оказавшись на улице, они
начинают бороться за лидерство в стае, проявляют агрессию. Ясно одно: мы не можем
предугадать, как поведёт себя
собака в этих условиях.
Все собаки, которых мы выпускаем в соответствии с 498-м
Федеральным законом, чипированы и привиты. За два года
нами выпущено более 4000
собак. И если их не выпускать,
приюты быстро переполнятся
и у нас не будет возможности вести работу с уличными
собаками, нуждающимися в
бирковании и вакцинации.
Часто во время отлова попадаются так называемые хозные
собаки, имеющие хозяев, с
ошейниками. Ни одну такую
собаку мы не отдаём, пока нам
не будут возмещены затраты,
которые мы понесли. Есть
232-я статья Гражданского
кодекса, по которой мы вправе
требовать это возмещение с
хозяина собаки, которая была
на самовыгуле. Пока он не
заплатит, он не поймёт, что
собака должна быть на привязи, должна находиться рядом
с хозяином.
В завершение работы круглого
стола Игорь Попов отметил:
– Назрела необходимость
внесения изменений в действующее федеральное законодательство. И подвижки в
этом направлении уже есть.
Так, в Государственную Думу
РФ поступил законопроект,
основными положениями которого являются:
✔ чипирование домашних
животных, чтобы можно было
легко найти владельца потерявшейся собаки или кошки;
✔штрафы за выброшенных
питомцев и свободный выгул
собак;
✔субвенции из федерального
бюджета на строительство
приютов для животных и их
содержание;
✔разрешение на усыпление
агрессивных особей или животных, кому не найден новый владелец в течение тридцати дней.
Это предложение жёсткое.
Те, кто переживает по этому
поводу, могут взять на содержание животное из приюта и
заботиться о нём.
Подготовил
Андрей КРЫЛОВ.
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ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС
Медицинские аспекты продолжения рода – тема деликатная, но очень серьёзная. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, проблема бесплодия касается
порядка 48 миллионов пар и 186 миллионов человек на
планете. О том, что необходимо знать подросткам и их
родителям, чтобы в будущем избежать этого страшного
диагноза, у омских медиков выяснил корреспондент «Ч».

Любую болезнь легче предупредить, чем лечить. В качестве профилактики бесплодия
специалисты урологи и гинекологи рекомендуют обращать
внимание на личную гигиену.
Правила здесь очень несложные. Например, у девочки

улице доходит до -30 °С. В итоге у девочки после двухчасовой
прогулки с мальчиком в лёгком
наряде – цистит, а у мальчика
– простатит. Раннее начало
половой жизни – это тоже
однозначно плохо. В юном
возрасте многие не понимают

ЗАЩИТИТЬ ОРГАНИЗМ
– Репродуктивное здоровье
– это ёмкое понятие, которое
включает не только физическое, но и эмоциональное,
психическое состояние. Одним
словом, все те показатели, которые определяют благополучное существование ребёнка и
подростка, – говорит Наталья
Павленко, акушер-гинеколог
областной детской клинической больницы. – Недооценивать его значение нельзя. От
состояния репродуктивного
здоровья у молодёжи зависит
демографическая ситуация в
регионе и в стране в целом.
В наши дни, когда даже подрастающее поколение подвержено различным серьёзным
заболеваниям, за репродуктивной функцией организма
необходимо следить особенно
пристально.
На государственном уровне
это уже делается. Так, в 2009
году была принята специальная программа, по которой
врачи работают свыше 12 лет.
Одним из главных её составляющих являются регулярные медицинские осмотры.
По мнению Сергея Лямзина,
заведующего хирургическим
отделением городской детской
клинической больницы №3,
следить за репродуктивной
системой ребёнка необходимо
с момента зачатия до момента
совершеннолетия.
Специалисты утверждают:
репродуктивное здоровье у
мальчиков сохранить проще, чем у девочек. В случае
нарушений репродуктивных
органов, вызванных болезнью,
после курса лечения у мальчиков все функции быстро
возобновляются.

ЗАБОТА О БУДУЩИХ
ПОКОЛЕНИЯХ
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДОРОВЬЕ

– Что касается девочек, то,
к сожалению, если было заложено с рождения определённое
количество яйцеклеток, то в
процессе жизни мы их уже ниоткуда не возьмём. Организм
сам ничего сделать не сможет,
если мы не поможем этому
организму сохранить резерв,
заложенный природой. Вот
поэтому беречь девичье здоровье нужно с раннего возраста,
– отмечает Наталья Павленко.
Все инфекционные заболевания в той или иной степени ведут к повреждению
репродуктивной функции.
Где-то в большей степени, а
где-то в меньшей. К этому
следует внимательно отнестись
родителям. Например, если
мальчик перенёс свинку, или
паротит, а девочка цистит, то
врачи рекомендуют пройти
дополнительное обследование.

НА ВЫХОД
ИЗ « КРАСНОЙ
ЗОНЫ »

Медсанчасть №4 вернулась к привычному режиму работы
О возвращении омских медучреждений к плановой работе продолжает
сообщать региональное министерство
здравоохранения. В связи со снижением числа инфицированных коронавирусом пациентов на прошлой неделе из
«красной зоны» вышла медико-санитарная часть №4. Стационар медсанчасти рассчитан на 330 коек, из них 50
остались «ковидными», а 280 – вновь в
общеклиническом обороте.

должна быть своя мочалка и
полотенце. Одежду из синтетических тканей детям желательно носить пореже, а нижнее
бельё обязательно должно быть
из хлопка. Нельзя допускать,
чтобы маленькие дети сутками
носили памперсы и, разумеется, нужно следить, чтобы те,
кто уже подрос, правильно одевались в холодное время года.
Обычно подростки стараются
следовать последним тенденциям моды. Поэтому важно объяснять им – модно не значит
полезно. Ведь модную одежду
купить можно, а здоровье нет.
– Раньше зимой в Сибири
основной обувью были валенки, – поясняет Сергей Лямзин. – Сейчас всё изменилось.
Молодёжь в холода ходит в
кроссовках, даже без носков.
Брюки короткие по моде с
открытыми лодыжками, а на

По словам главного врача МСЧ №4
Юрия Филатова, персонал клиники
готовился к переменам в течение двух
недель, выписывая пациентов, проводя
обработку помещений, делая пробы
воздуха. В настоящее время все бактериологические анализы в медучреждении отрицательные и оно полностью
готово к плановому приёму пациентов.
Так, к оказанию неотложной помощи
вернулись отделения хирургии, неврологии и терапии. Работает ЛОР-отделение на 50 коек. Ведётся регулярный
приём в кардиологии и ортопедии.
При этом в данное отделение больные
поступают как на консервативное лечение, так и для высокотехнологичной
медицинской помощи.
– Сейчас мы фиксируем спад заболеваемости и должны воспользоваться
этим моментом, чтобы возобновить
оказание медицинской помощи по
другим профилям. Оказывать первичную, специализированную, высокотехнологичную помощь в том объёме,
в котором нам позволяет ситуация, –
отмечает руководитель департамента
организации оказания медицинской
помощи областного минздрава Юрий
Мартынов.
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опасности инфекций и воспалений, а репродуктивное здоровье потом не восстановишь.
Ещё одно важное правило.
Родителям не следует пренебрегать профилактикой и забывать
приводить детей на осмотры к
врачу. Ведь есть такие заболевания, которые нельзя выявить
без серьёзного обследования.
– У нас есть программа профосмотров, которые проводятся
в определённые возрастные
периоды. Они выбраны неслучайно и нацелены как раз на
те заболевания, которые в том
или ином возрасте мы должны
выявить. Это 3 года, 6 лет, затем
у девочек 13 лет и далее 15, 16,
17 лет каждый год, – советует
Наталья Павленко. – Игнорировать профилактические
осмотры недальновидно, потому что они помогают выявить
заболевание, которое не про-

является яркой клиникой и о
котором ребёнок и сам может
не подозревать.

ЛИШНИЕ КИЛОГРАММЫ
Значимую роль в развитии
репродуктивной системы ребёнка играет питание. Если вы
хотите, чтобы у вас были здоровые дети, то важно следить
и за этим.
– У нас появилось много девочек, имеющих избыточный
вес, и, наоборот, есть девушки,
у которых недостаток веса и
которые тем не менее считают
себя тучными и поэтому стремятся похудеть. Здесь важно
вникнуть в эту проблему, с
ними поговорить и понять,
что они хотят. Мы у себя в отделении имеем возможность за
ними наблюдать. Спрашиваю
одну: «Что ты ела?» Она отвечает: «Утром йогурт, в обед
йогурт и вечером йогурт», –
делится Наталья Павленко. –
И я понимаю, что она толком
ничего не ела. А ведь дефицит
питания чреват необратимыми
изменениями репродуктивной
системы, особенно у девочек. Недостаток веса может
спровоцировать остановку
всей половой системы. После
нормализации питания не
всегда получается запустить
все процессы. Избыточный
вес также негативно влияет на
организм мальчиков и девочек.
Родители обязаны озаботиться
этой проблемой.
За состоянием своего репродуктивного здоровья нужно
следить не только в детстве
и юности. Взрослым врачи
советуют быть острожными и
не злоупотреблять алкоголем,
особенно пивом. Ну и конечно,
при любом дискомфорте или
болевых ощущениях в паховой
области нужно срочно идти на
приём к врачу, а не пытаться,
что называется, перетерпеть.
Если при посещении туалета
появляется даже несильная
боль, это сигнал о начале воспалительного процесса.
Вячеслав ГУЛЯЕВ.

ПО ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ ТЕХНИКИ
В БСМП №1 ИДЁТ ОБНОВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Персонал омской больницы скорой помощи №1 подводит промежуточные итоги технического перевооружения клиники. В прошлом
году медучреждение приобрело
современный паровой стерилизатор с автоматическим управлением
стоимостью более 9,8 миллиона
рублей. Оборудование российского
производства уже отлично зарекомендовало себя в работе.
сти от вида стерилизуемых изделий.
Аппарат предназначен для обработки
изделий медицинского назначения из
металлов, стекла, резины, текстиля.
Температура внутри автоклава – свыше
130 градусов. Пар подаётся под высоким давлением и полностью уничтожает микробы, делая инструменты вновь
пригодными к использованию. Медики
говорят, что аппарат очень удобен в
использовании, поскольку имеет несколько программ, которые легко установить с помощью электронного табло.
– Цикл обработки длится от 40
минут до полутора часов в зависимо-

Процесс идёт в 1,5 раза быстрее, чем
в старых моделях стерилизаторов.
За сутки успеваем загрузить аппарат
5–6 раз. В основном обрабатываются
хирургические инструменты и одежда
оперирующих врачей и медсестёр,
– рассказала старшая медицинская
сестра центрального стерилизационного отделения БСМП №1 Светлана
Мурашко.
За последний год число проводимых
в БСМП-1 операций возросло на 25%.
Новый паровой стерилизатор значительно облегчил работу медиков.
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ВЫПУСК 4
делайте это поэтапно. Сначала обработайте один квадрат,
тщательно разбейте комья земли и выберите корни сорняков.
Корни надо выбирать вручную,
отряхивать от земли. Ни в коем
случае не закапывайте остатки
корней (особенно берёзку)
– прорастут обратно. Перекопанную землю надо ровнять
граблями, пока не засохла,
и лишь затем переходить на
следующий участок. Добавлять
при перекопке минеральные
или органические удобрения –
каждый огородник решает сам.
При очистке сильно заросшего огорода непременно
встанет вопрос: куда же деть
такое количество дерновины?
Применение ей можно найти
прямо на участке, например
застилая кусками дёрна ямы и
неровности, а затем утрамбовывая их. Если делаете высокие грядки, то дернину можно
укладывать на пологие боковые стенки.

ТЁМНЫЙ ПОЛОГ
На участке, который не сильно зарос, можно попробовать
бороться с сорняками при

ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА
Обрабатывать землю, на которой в течение нескольких лет ничего не выращивалось, – задача не из легких.
Терпение – вот что понадобится в первую очередь. А ещё
вашими верными помощниками будут лопата, грабли и
мотокультиватор.
Омский садовод Геннадий
Макаров рассказывает о том,
как эффективнее обработать
заросший участок. Если есть
мотокультиватор – полдела
сделано. Сейчас можно взять
эту технику в аренду (стоимость от 1300 рублей в сутки)
или пригласить мастера, который за считанные часы обработает стандартные 6 соток
(цена за услугу – в среднем от
трёх тысяч рублей, но вообще
как договоритесь). Впрочем,
мотокультиватор от кропотливого ручного труда всё равно не
избавит, но хотя бы уменьшит
нагрузку на спину.

ДА ГОРИ ОНО ВСЁ
СИНИМ ПЛАМЕНЕМ
Для начала убираем граблями прошлогодний бурьян.
Куча получится большая, но
просто так сжечь её нельзя.
Помним про постановление
№ 1479: жечь растительные
остатки на участке можно в
яме больше метра в диаметре
и 30 см глубиной или в баке
(бочке) объёмом не больше
1 куб. м. Ёмкость обязательно
должна быть из негорючего
материала и находиться на расстоянии минимум пяти метров
от жилых домов и хозпостроек
(для ямы – такое же расстояние). Рядом с ямой или ме-
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таллической бочкой должны
быть средства пожаротушения:
песок, лопата и вода. За нарушение положений противопожарного режима придётся
заплатить штраф.
Бурьян горит быстро, так что
лучше жечь его в безветренную
погоду. Получившаяся зола –
хорошее азотистое удобрение,
растения потом вам скажут
спасибо за такую подкормку.

помощи нетканого материала.
Перекопанную землю укрывают неткаными материалами
(выбирайте чёрный агроспан
или лутрасил, максимально
плотный). Весной геотекстиль
раскладывают на участке, края
фиксируют кирпичами или
колышками. За лето под таким
пологом сорняки погибнут, и
в конце сезона можно будет
перепахать землю и внести
удобрения.
Заменить агроспан можно
любым плотным материалом
(например, гофрированным

картоном или куском старого
линолеума).

МУЛЬЧА Д ЛЯ ПОЧВЫ
Вашими стараниями участок
очищен от дёрна, и теперь
хочется улучшить состав почвы, сделать её пригодной для
посадок. Сторонники природного земледелия используют
мульчу – покрытие грядок,
приствольных кругов мульчирующими органическими и
неорганическими материалами (солома, скошенная трава,
торф и т.д.). На участке, который приводим в порядок после
запустения, точно не будет
дефицита в мульче. Такое «одеяло» не даст почве пересохнуть
и защищает растения от сорной растительности, подавляет
прорастание семян однолетних
сорняков, позволяя свести

к минимуму использование
химических препаратов. Органика постепенно разлагается
сама по себе, под воздействием
тепла, влаги и активной работы
дождевых червей. Закапывая
свежую органику в землю, будь
то скошенная трава или ботва
корнеплодов, можно спровоцировать рост гнилостной микрофлоры. Если слой мульчи
мешает посадке семян овощей,
его просто разгребают, прочищая борозду для посева. Так
же поступают и при высадке
рассады – разгребают мульчу и
высаживают в лунки растения.
Толщина слоя мульчи зависит
от типа преобладающих на
участке почв. Считается, что
оптимальная высота мульчирующего слоя обычно составляет 5–8 см. Тяжёлые почвы не
укрывают слоем более 3–5 см.

ВАЖНО!

ТЕПЛО ИЛИ ХОЛОДНО

У тех огородников, кто только-только начинает обрабатывать
землю, часто возникает вопрос: при какой температуре грунта
можно приступать к посевам? Для определения температуры
почвы пригодится обычный спиртовой термометр: выкопайте
ямку на глубину 10 сантиметров, установите в ней термометр и
присыпьте его сверху землёй. Через 15 минут получите результат
текущей температуры почвы. Ещё один способ узнать, насколько прогрелась почва: вкапывают на глубину 10 сантиметров
пол-литровую банку с водой, закрытую крышкой, и окучивают
её землёй. Через полчаса банку надо откопать, открыть крышку
и опустить в воду термометр.
Ещё о готовности почвы к посадке говорит её рассыпчатость:
сожмите в кулаке ком земли и с высоты груди взрослого человека бросьте его на землю. Если он легко рассыпался, значит
земля пересохла. Комок остался цел – ещё рано копать и сажать.
А если ком земли развалился не полностью, то самое время
приступать к севу.
В нашем климате для высадки рассады и семян большинства
растений нужно, чтобы температура воздуха была выше, чем
температура почвы. Только неприхотливый картофель можно высаживать практически при одинаковых температурных режимах:
15–18 градусах тепла на улице и при 10–15 градусах в почве.
Страницу подготовила Татьяна НИКОЛАЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

УЛЫБАЕМСЯ И ПАШЕМ
Следующий этап – перекапывать целину лопатой или
мотокультиватором. Заменой
лопате могут быть садовые
вилы (в отличие от обычных
вил, у садовых плоские зубцы и
ими немного легче поднимать
пласт грунта). В последние
годы популярны чудо-лопата
(мне эта конструкция кажется
громоздкой, зато работать ей
достаточно легко) и ручные
культиваторы (вариантов много, один из самых популярных
– «Торнадо»). Я по старинке
обхожусь обычной штыковой
лопатой, но тут уж дело привычки.

СОТКА ЗА СОТКОЙ
Лопатой копаете целину
или мотокультиватором – не
важно, главное, не спешите
сразу перепахать весь участок,

РЕКЛАМА
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НЕ Х ЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Пьеса норвежского драматурга Генрика Ибсена была
написана в 1882 году, но и
сегодня поднятые в ней темы
остры и актуальны. «Врага
народа» ставят в Москве и
Петербурге, на тарской сцене
пьесу поставил режиссёр из
Латвии Георгий Сурков.
Главный герой истории доктор курортной лечебницы
Томас Стокман (Василий Кулыгин) обнаруживает, что в её
воды попадают опасные стоки
из канализации, вызывающие
серьёзные болезни. Он начинает добиваться закрытия
или дорогостоящего ремонта
лечебницы, надеясь на понимание. Кажется, что основной
здесь станет тема засорения

окружающей среды. Но едва
ли не гораздо сильнее в спектакле звучат социальные и даже
политические мотивы, когда
герою приходится столкнуться
с лицемерием и алчностью
общества и теми рычагами, с
помощью которых манипулирует им власть.
К своему удивлению, доктор
Стокман не находит поддержки ни у собственного брата –
мэра города Петера Стокмана
(Александр Горбунов), ни у
«сплочённого большинства»,
которое, узнав, что доктор
требует закрыть лечебницу,
обеспечивающую город неплохим доходом, объявляет его
врагом народа. Не идут в счёт
даже здоровье и жизнь приез-

РЕКЛАМА

На завершившемся недавно в Омске ежегодном фестивале-конкурсе «Лучшая театральная работа» сразу две премии получил спектакль Северного драматического театра
имени М.А. Ульянова (Тара) «Враг народа» (16+) по пьесе
Г. Ибсена. Он признан лучшим спектаклем минувшего года,
а исполнитель главной роли Василий Кулыгин удостоен
премии имени народного артиста СССР А.И. Щёголева
«За лучшую мужскую роль».
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ДЕНЬ ВЫБОРА

жающих на лечение людей. И с
уст доктора впервые срывается
слово «преступление».
Василий Кулыгин очень
достоверно проживает непростые перемены в своём
герое: от наивного идеалиста
до очистившегося от иллюзий
жёсткого, порою даже желчного и злого борца за свои идеи,
готового идти до конца. Выводы, которые он делает: «На
стороне большинства сила, но
не правда», «Дело не только в
водопроводе и канализации,
надо очистить, дезинфицировать всю нашу общественную жизнь, нужны свежие
кандидатуры на всех общественных постах», – находят
живой отклик у зала. Кстати,
в какой-то момент зрителей
приглашают поучаствовать в
голосовании, убеждая, что от
их выбора что-то зависит. И,
конечно же, обманывают.
Выразительная сценография
Александра Барменкова (Москва) показывает нам уютный
мир дома Томаса Стокмана
словно в какой-то отдельной
коробочке. А на авансцене –
грязь, капающая в вёдра и тазики вода. И это тоже символ
не только худой канализации,
но и протекающей «крыши»
социума. В финале спектакля
уютный мирок вдруг отъезжает далеко-далеко, становясь
маленьким и уже едва различимым, оставляя героя среди
тревожно звенящей посуды.
Не увлекаясь временными
привязками, спектакль рассказывает вечную историю
противостояния одиночки и
общества. Общества, которое
далеко не всегда сплочено
вокруг праведных идей.

С ВОСТОЧНЫМ КОЛОРИТОМ

В 1891 году цесаревич Николай (будущий российский император) совершил знаменитое кругосветное путешествие
на крейсере «Память Азова». По приглашению короля Рамы
V он посетил Королевство Сиам (ныне Таиланд). С тех пор
между двумя странами установились дипломатические
отношения. 125-летию этого события посвящён большой
выставочный проект «В стране Изумрудного Будды» (0+),
который передвигается по крупным городам России и
сейчас прибыл в Омск. Выставка открылась в Музее им.
М.А. Врубеля.
ПОЧТИ БОЖЕСТВА
– Мы были командированы
министерством иностранных
дел, – рассказывает куратор
и участник нынешней выставки академик Российской
академии художеств Владимир
Анисимов. – На меня страна
произвела радостное впечатление, хотя я специалист по
Востоку и многое видел. Ко
всем людям там отношение
очень доброжелательное, а

но-прикладного искусства.
Во всех произведениях проявляется яркий национальный
колорит. Некоторые работы
даже выполнены из природных материалов.
Так, основой композиции
Олега Уварова «Рождение»
стала огромная раковина,
найденная на берегу океа-

димир Анисимов запечатлел
историю Будды на колесе из
тика («Будда Шакемония.
Житие»). Ольга Якушева в
диптихе «Молитва» показывает нам 18-метрового Будду,
возлежащего на берегу реки.
Фигура сделана из кирпича
и отштукатурена. Едва ли не
каждый час её переодевают в

на. Художник дополнил её
скульптурой новорождённого
младенца практически в натуральную величину. Работа
привлекает внимание и великолепным исполнением,
и теми глубокими смыслами,
которые в ней заложены.
В Таиланде много самых
разных изображений Будды,
что, конечно же, вдохновило
российских художников. Вла-

– Символ Таиланда слон, но
обезьяны – это выше всякого
символа, они там везде, – рассказывает Владимир Анисимов.
Они нас постоянно доставали,
кусали, воровали у нас всё, что
можно украсть. И так как они
всё время были рядом, художник-керамист Татьяна Могутина создала композиции прямо
с них. Они вот так и сидели на
разные одежды, которые тут тазах, плескались водой.
Деревня на воде и петушиже стирают. Поэтому в течение
дня Будда становится то зелё- ный рынок, улочки Бангкока
ным, то золотым, то синим. Ну и природные мотивы, люди
а страной Изумрудного Будды в пёстрых одеждах и экзотиТаиланд называют из-за его ческие звери и птицы... Глядя
главной реликвии – метро- на это, кажется, что ты сам
вой фигуры, как утвержда- побывал в далёкой стране.
Выставка будет работать до
ют тайцы, выполненной из
22 мая.
изумруда.
Страницу подготовила Эльвира КАДЫРОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА и из архива Северного драмтеатра.

к художникам – особенно.
В Таиланде художник считается последней ступенью
на пути человека к божеству.
Поэтому нас всегда окружали
тайские люди, смотрели, как
мы работаем, с удовольствием
позировали.

РАКОВИНА И БУД ДЫ
Экспозиция включает свыше 150 произведений живописи, графики, декоратив-
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НАСТОЯЩЕЕ ПРОШЛОЕ
мию союзников. Заграничные
кампании против Наполеона
стали «сплошным подвигом
Капцевича».
В октябре 1813 года он участвовал в масштабном Лейпцигском сражении, названном
«Битвой народов». Несмотря
на контузию и ранение, герой
остался на поле боя и одним из
первых вошёл в Лейпциг. Наградой за доблесть стал орден
Святого Георгия 2-й степени.
Ратная слава не вскружила
ему голову. Известный поэт
князь Иван Долгоруков, познакомившийся с ним в Киеве
в 1817 году, составил такую
характеристику: «Генерал Капцевич очень скромный и вежливый человек, хороший хлебосол, приветливый хозяин...
Он не говорит беспрестанно о
своих победах и подвигах, хотя
пять звёзд на груди и добрый
гарнитур разноцветных отличий дают ему на то полное

« ОСТАЮСЬ В СОВЕСТИ
СПОКОЙНЫМ »
ИСТОРИЯ ЖИЗНИ И СЛУЖЕНИЯ ПЕРВОГО ГЕНЕРАЛ - ГУБЕРНАТОРА
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ПЕТРА КАПЦЕВИЧА

Портрет этого не знавшего страха генерала, героя Отечественной войны 1812 года, находится в военной галерее
Эрмитажа, а имя упоминается на восьми мраморных досках
в галерее воинской славы храма Христа Спасителя. Пётр
Капцевич, первый генерал-губернатор Западной Сибири,
весьма потрудился ради того, чтобы Россия прирастала по
всем известной формуле Ломоносова. В этом году со дня
рождения этого выдающегося государственного деятеля
исполняется 250 лет. «Ч» рассказывает о нём в рамках проекта «Настоящее прошлое», посвящённого двухсотлетию со
дня образования Омской области.
Увы, на долю достойного самой светлой памяти человека
выпало поразительно много
хулы. В советские времена за
ним закрепилась характеристика, данная одним из недоброжелателей, Александром
Герценом: «Худой, желчный,
тиран по натуре, тиран потому, что всю жизнь служил на
военной службе, беспокойный
исполнитель – он проводил
всё во фрунт и строй, объявлял
максимум на цены, а обыкновенные дела оставлял в руках
разбойников».
Капцевич родился в 1772
году. Происходил из малоизвестного белорусского дворянского рода. Его отец был
сугубо гражданским человеком, коллежским асессором,
Петру же пришлась по душе
ратная карьера. Окончил артиллерийский кадетский корпус, а затем выучился ещё и на
военного инженера.
Первым местом службы
стала Гатчина. Энергичный,
неунывающий Пётр легко сходился с людьми, а всякое дело,
за которое брался, выполнял
с блеском. Неудивительно,
что на поручика Капцевича
обратил внимание цесаревич,
будущий император Павел I.
С этого времени Пётр Михайлович быстро поднимался по служебной лестнице.
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В 1793-м был произведён в
капитан-лейтенанты, через
три года – в майоры. В 25 лет
стал генерал-майором и начальником артиллерийского
батальона. У него всё делалось
организованно и на совесть,
бойцы осваивали орудия, учились стрелять, исправно чистили ружья.
Его звёздный час пробил в 1812 году. Перед наполеоновским вторжением
молодого генерала вызвал
военный министр Михаил
Барклай-де-Толли. Капцевичу
поручили 7-ю пехотную дивизию. В Бородинском сражении её солдаты под ураганным
огнём французов защищали
центр русских позиций, героически обороняя батарею
Николая Раевского. За Бородино генерал Капцевич получил орден Святого Георгия
3-й степени и золотую шпагу,
украшенную алмазами, с надписью «За храбрость».
Его дивизия яростно дралась, прикрывая отход основной армии от Москвы,
затем при Малоярославце и
Красном, «провожая» француза восвояси. А потом Пётр
Михайлович, отменно зарекомендовавший себя в боях,
был назначен командиром
10-го пехотного корпуса, входившего в Силезскую ар-

Памятник
7-й пехотной дивизии
на Бородинском поле

Через три года после очередной административной реформы, разделившей далёкие
пространства надвое, в 1822
году, стал первым генералгубернатором Западной Сибири – огромной малозаселённой территории между Уралом
и Енисеем, где ещё только налаживался новый жизненный
порядок. В общем, в управление ему достался регион сложный, сильно отличавшийся от
европейской России.
Героический генерал оказался прекрасным администратором. Пытался вникнуть буквально в каждый, даже самый
малозначительный вопрос.
В 1824 году выступил с ходатайством о перенесении
Главного управления Западной Сибири из Тобольска
в Омск, аргументируя это
более выгодным географическим положением последнего.
Получил из столицы отказ.
Но стратегические интересы
государства требовали продвигать границу на юг. Пётр
Михайлович, таким образом,
поступил по своей воле и
перенёс в маленький Омск
собственную резиденцию.
А далее начал стремительно
превращать степной городок с
девятитысячным населением в
столицу Сибири.
На окраине возвели войсковую канцелярию. Размещённое на открытом пространстве, напоминающее
дворец здание олицетворяло
могущество Российской империи на её южных рубежах.
Расчёт при строительстве делался на перспективу и полностью оправдался. Капцевич,
осознававший, что Сибири
жизненно необходимы грамотные офицеры из местных,
без колебаний распорядился
передать этот роскошный дом

Училище Сибирского линейного казачьего войска,
преобразованное в Сибирский кадетский корпус
право. Он умеет продолжать
общий разговор, вести речь со
всяким, сведущ в своём деле
без педантизма и несносного
чванства, не заносчив, когда встречает возражения, не
вспыльчив, когда с ним не
соглашаются».
Военная карьера явно удалась. Но на семейное счастье
ему было отведено всего лишь
девять лет. Супруга княгиня
Мария Прозоровская подарила сына Николая. Однако
во время родов дочери Софии
в 1816 году умерла. Второй раз
он не женился.
В 1819-м Пётр Михайлович
был назначен командиром отдельного Сибирского корпуса.

Омскому училищу Сибирского линейного казачьего войска
(1813 г). Отправил в Государственный совет ходатайство об
отпуске средств на содержание
училища из государственного
казначейства. И оно было одобрено. Пётр Капцевич первым
поднял вопрос и о создании в
Сибири университета. К сожалению, воплотить эту задумку
генерал не успел.
Он много внимания уделял
совершенствованию работы
промышленных предприятий,
рудников, промыслов, обустройству дорог. Его усилиями
в Омске появилась войсковая
суконная фабрика, которая
позволила сибирякам отка-
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ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ
200 ЛЕТ
заться от дорогих привозных
материалов. Капцевич привёл
в порядок Сибирское линейное казачье войско, сумел
решить многие финансовые
проблемы.
«При сильном влиянии Петра Михайловича Капцевича
хлебопашество получило нарочитое развитие», – отмечал
начальник Омской области
генерал Семён Броневский.
В Западной Сибири было заведено овцеводство, основан
конный завод.
Поощрял губернатор и хозяйственную деятельность
аборигенов. Именно при нём
стали приобщать кочевые
народности к оседлому образу жизни. А в центре Омска
построили мечеть – чтобы сделать город особо значимым и
для живших в местных степях
«киргизов».
Приводя в порядок вверенный ему регион, удивительно
честный и требовательный
губернатор нажил себе немало
врагов. Ведь он не терпел разгильдяйства, недисциплинированности. «Наказания, которые налагал сам Капцевич,
всегда отличались строгостью.
Офицерам он назначал арест с
содержанием на хлебе и воде,
а нижним чинам чаще всего
телесные наказания», – сообщается в журнале «Сибирский
архив» за 1915 год.
Недоброжелатели регулярно слали в столицу доносы.
Его обвинили в чрезмерных
издержках, но специальная
ревизия претензий не предъявила. Приход к власти нового
императора увеличил поток
интриг, которые в 1827-м стоили Капцевичу губернаторской
должности.
«Не мне писать законы, но и
не мне учиться служить верно
царю, – сообщал он тобольскому губернатору Дмитрию
Бантышу-Каменскому. – Ежели я не соблюл формы, то сознаюсь перед вами и хвалюсь
сею виною; зато, сохранив до
сего край, мне вверенный, и
безмолвных крестьян от притязаний, а Казенную Тобольскую палату от беспорядка в
её запутанностях, остаюсь в
совести спокойным».
Жизненный путь генерала
завершился в 1840 году. Время,
когда он руководил Сибирью,
исследователи позже определили как одну из лучших
страниц в её истории.
Андрей КРЫЛОВ.

TV-ПРОГРАММА

С 11 ПО 17 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.35 Жить здорово! (16+)
10.20, 12.20, 15.15, 18.15,
0.00, 3.05 Информационный канал. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами).
21.00 Время.
22.00 Т/с «Никто не узнает».
(16+)
23.00 Большая игра. (16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 «60 минут».
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Земский доктор».
(16+)
2.45 Т/с «Семейный детектив». (16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Известия». (16+)
4.25, 4.30, 5.15, 6.05, 7.00 Т/с
«Глухарь. Продолжение». (16+)
8.30, 9.25, 10.20, 11.20,
12.30 Т/с «Посредник». (16+)
12.45, 13.45, 14.45, 15.30
Т/с «Мужские каникулы». (16+)
17.00, 17.55 Т/с «Условный
мент-3». (16+)
18.45, 19.40, 20.25, 21.20,
23.30, 0.15, 1.05, 1.40
Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
2.20, 2.50, 3.20 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «#Кембыть». (6+)
7.15 «Российские звезды
готовят блюда китайской кухни». (16+)
7.30, 6.30 «Мама в деле» с
субтитрами. (16+)
8.00, 12.00, 12.30, 16.00,
19.30, 23.00, 23.30,
3.00 «Мама в деле».
(16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Двойная сплошная». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Назаре». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Отель
секретов». (16+)
13.00, 4.00 «Одеть надежду». (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Язык танца». (16+)
17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Мама в деле»
с субтитрами. (16+)
0.00 Х/ф «Сильвия». (16+)

СТС

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05, 5.05 М/с «Три кота».
5.15, 5.15 Уральские пельмени. (16+)
6.00 М/с «Том и Джерри».
7.15 М/ф «Смывайся!» (6+)
8.55 Х/ф «Стекло». (16+)
11.25 Х/ф «Люди Икс.
Апокалипсис». (12+)
14.20, 18.00, 18.30 Т/с «Сёстры». (12+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер
и орден Феникса».
(16+)
21.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель
зари». (12+)
23.50 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком. (18+)
0.45 Х/ф «Неизвестный».
(16+)
2.25 Т/с «Воронины». (16+)
4.00 «6 кадров». (16+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
4.00, 3.35, 4.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
4.55, 4.55 «Документальный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Документальный
спецпроект». (16+)
16.00, 2.50 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Троя». (16+)
22.25 «Неизвестная история». (16+)
23.30 Х/ф «Отель «Артемида». (18+)
1.10 Х/ф «Оскар». (12+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.05 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.00 Сегодня.
7.25, 9.35 Т/с «Морские
дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи.
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Чингачгук». (16+)
21.00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние рубежи». (16+)
22.30 Т/с «Пёс». (16+)
2.25 Т/с «Порох и дробь».
(16+)

7. 04. 2022

ТВ ЦЕНТР
ТВ Центр (Сибирь)
5.00 «Настроение».
8.00 Т/с «Тест на беременность». (16+)
10.00 Городское собрание.
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00,
23.00 События.
10.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
12.40, 4.00 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.10, 1.45 Х/ф «Анатомия
убийства. Насмешка
судьбы». (12+)
15.55 «90-е. Уроки пластики». (16+)
17.10, 23.30, 4.45 Петровка,
38. (16+)
17.25 Х/ф «Я знаю твои
секреты». (12+)
21.40 Специальный репортаж. (16+)
22.10 «Знак качества».
(16+)
23.45 «Удар властью. Виктор Гришин». (16+)
0.25 «Инна Гулая и Геннадий Шпаликов.
Любовь-убийство».
(16+)
1.05 «Самые влиятельные
женщины мира. Голда Меир». (12+)
3.20 «Любовь Соколова.Без
грима». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

6.00, 7.00, 4.20, 5.10, 6.00
«Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)
8.00 «Звезды в Африке».
(16+)
9.30 «Битва экстрасенсов».
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.32,
16.00, 16.30 Т/с
«Ольга». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Идеальная семья».
(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Семья».
(16+)
20.00 Т/с «Проект «Анна
Николаевна». (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Война
семей». (16+)
22.00 Х/ф «Бармен». (16+)
23.50 Х/ф «Ночная смена».
(18+)
1.25 «Такое кино!» (16+)
1.50 «Импровизация».
(16+)
2.45 «Comedy Баттл». (16+)
3.30 «Открытый микрофон». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

5.00, 4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 9.10, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00 «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, 18.30 Т/с «Швабра».
(16+)

19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Гримм». (16+)
22.00 Х/ф «Мама». (18+)
0.00 Х/ф «Багровый пик».
(18+)
2.00, 2.45, 3.15 Исповедь
экстрасенса. (16+)
4.00 «Тайные знаки». (16+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 6.30, 14.30, 23.30 Автосфера. (12+)
0.30, 2.00, 10.00, 20.00 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00,
11.00, 13.15, 16.15,
18.20, 21.20 Интервью. (12+)
1.30, 4.30, 10.30, 17.30, 19.30
Вкус культуры. (12+)
2.30, 8.30, 12.30, 23.00
Сквозь судьбы. (12+)
3.30, 9.30, 15.30, 22.30 Будем здоровы! (16+)
4.00, 8.00, 12.00, 19.00,
22.00 Разговор по
существу. (16+)
5.30, 6.00, 7.40 Разговор в
тему. (12+)
5.50, 7.30, 11.30, 20.30 Автостандарт. (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00,21.00
Новости. (16+)
13.45, 16.45, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
12
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6.00 «Акценты недели».
(16+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
15.30, 17.00, 18.30,
19.30, 22.30, 2.00
«Час новостей». (16+)
9.10, 16.05, 23.30 Т/с «Брак
по завещанию.Танцы
на углях». (12+)
10.05, 17.20 Т/с «Улыбка пересмешника». (16+)
11.15 «Местные жители»
с Оксаной Савочкиной. (0+)
11.45, 15.40 «Вместе с наукой». (12+)
12.15, 20.30 Т/с «Господа
товарищи». (16+)
14.20, 0.20 Т/с «Условия
контракта». (16+)
15.15 «Люди РФ». (12+)
18.20, 1.20 «Легенды космоса». (12+)
19.05, 3.00 «Детская лига».
(0+)
20.00,23.00,2.30 «#МыВместе». (16+)
3.25 «Русский характер».
(16+)
4.40 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«

КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Невский ковчег. Теория невозможного».
8.35 «Вадим Шверубович.
Честь имею».

9.35, 15.05, 17.25, 22.15,
3.40 Цвет времени.
9.50, 17.35 Х/ф «И это всё
о нём».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.25 «Предки наших предков».
14.10 Линия жизни.
15.15 «Мгновения Ефима
Копеляна».
16.05 Новости. Подробно.
АРТ.
16.20 «Агора».
18.45, 2.00 К 65-летию
Михаила Плетнёва.
Михаил Плетнёв на
VI Международном
конкурсе им. П.И.
Чайковского.
19.40 «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
20.45 Главная роль.
21.05 «Почерк эпохи» с
Кириллом Кяро.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 «20-й блок. «Охота
на зайцев». Международный день
освобождения узников фашистских
концлагерей.
22.30 «Сати. Нескучная
классика...»
23.15 Т/с «Стража». (18+)
0.00 «Доверенное лицо
истории». К 100-летию со дня рождения
Сигурда Шмидта.
3.00 «Острова».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.05, 9.00, 12.00, 15.30,
18.00, 0.35, 6.00 Новости. (0+)
6.10 Футбол. «Лейпциг»
- «Хоффенхайм».
Чемпионат Германии. (0+)
8.00 Волейбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург)
- «Енисей» (Красноярск). Чемпионат
России. «Суперлига
Paribet». Мужчины.
(0+)
9.05, 2.45 Все на Матч!
12.05,15.35,6.05 Специальный репортаж. (12+)
12.25 Профессиональный
бокс. Х. Байсангуров
- М. Диланян. (16+)
12.55 Профессиональный
бокс. Г. Челохсаев - М.
Сотволдиев. (16+)
13.30 Футбол. Тинькофф.
Российская премьерлига. Обзор. (0+)
14.30, 5.40 «Есть тема!»
15.55 «Главная дорога».
(16+)
17.00, 18.05 Т/с «Агент».
(16+)
19.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск)
- «Трактор» (Челябинск). КХЛ. Финал
конференции «Восток».
22.15, 8.05 «Громко».
23.15 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
0.40 Футбол. «Болонья»
- «Сампдория». Чемпионат Италии.

3.30 Тотальный футбол.
(12+)
4.00 Х/ф «Рождённый защищать». (16+)
6.25 «Наши иностранцы».
(12+)
6.55 «Золотой дубль». (12+)
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 «Белорусский стандарт». (12+)
9.20 Т/с «Знахарь». (16+)
12.15, 16.50, 1.35 «Дела
судебные. Деньги
верните!» (16+)
13.05, 15.15, 2.20 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.10, 3.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.05 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.05 «Игра в кино».
(12+)
19.45, 20.35 «Слабое звено». (12+)
21.30 «Назад в будущее».
(16+)
22.15 Т/с «Свои». (16+)
0.20, 0.45, 1.10 «Исторический детектив» с
Николаем Валуевым.
(12+)
3.50 Х/ф «Цирк». (0+)
(ОТР) (Орбита 4)
7.00 «Дом «Э». (12+)
7.30 «Клуб главных редакторов». (12+)
8.10 «Большая страна».
(12+)
9.05 «Горький привкус любви, или Список фрау
Шиндлер». (12+)
10.00, 18.15 «Календарь».
(12+)
10.40 «Активная среда».
(12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Берегись автомобиля». (12+)
14.45 «Новости Совета Федерации». (12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
Информационная
программа.
18.50 «Свет и тени». (12+)
19.20, 0.40 «За дело!» (12+)
20.00 Х/ф «Помнить». (16+)
21.40 «Большая страна:
открытие». (12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
0.00, 5.50 «Прав!Да?» (12+)
1.15 «Петербург космический». (6+)
4.20 «Потомки». (12+)
4.50 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
5.20 «Книжные аллеи.Адреса и строки». (6+)
6.30 «Легенды русского
балета». (12+)
В программе возможны
изменения
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5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.35 Жить здорово! (16+)
10.20, 12.20, 15.15, 18.15,
1.05, 3.05 Информационный канал. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами).
21.00 Время.
22.00 Т/с «Никто не узнает».
(16+)
23.00 Большая игра. (16+)
0.00 «Байконур. Первый на
планете Земля». (12+)
РОССИЯ 1 Дубль +3Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 «60 минут».
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Земский доктор».
(16+)
2.45 Т/с «Семейный детектив». (16+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Известия». (16+)
4.25, 5.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6.00 Х/ф «Ветер северный».
(16+)
8.30, 9.25, 10.20, 11.20,
12.30, 12.45, 13.40,
14.35, 15.30 Т/с «Военная разведка. Северный фронт». (16+)
17.00, 17.55 Т/с «Условный
мент-3». (16+)
18.45, 19.40, 20.25, 21.20,
23.30, 0.15, 1.05, 1.40
Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
2.20, 2.50, 3.20 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «#Кембыть». (6+)
7.15 «Российские звезды
готовят блюда китайской кухни». (16+)
7.30, 8.00, 12.00, 12.30,
16.00, 19.30, 23.00,
23.30, 3.00 «Нелёгкий
лёгкий жанр. Интервью». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Двойная сплошная». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Назаре». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Отель
секретов». (16+)
13.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии. Дети» с
субтитрами. (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Личный
тренер». (16+)
17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Нелёгкий лёгкий жанр. Интервью»
с субтитрами. (16+)
0.00 Х/ф «Солнце в ночи».
(16+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)
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6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
9.40 Х/ф «Кошки против
собак». (0+)
11.20 Форт Боярд. Возвращение. (16+)
13.15 Т/с «Родком». (16+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Сёстры». (12+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и
принц-полукровка».
(12+)
22.00 Х/ф «Дом странных
детей мисс Перегрин». (16+)
0.25 Х/ф «Люси в небесах».
(18+)
2.20 Т/с «Воронины». (16+)
4.15 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 Уральские пельмени.
(16+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00, 14.00 «Засекреченные
списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
16.00, 2.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 1.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «И грянул
шторм». (16+)
21.15 «Водить по-русски».
(16+)
22.25 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
23.30 Х/ф «Под водой».
(16+)
3.35, 4.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко». (16+)
4.55 «Документальный
проект». (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.00 Сегодня.
7.25, 9.35 Т/с «Морские
дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Чингачгук». (16+)
21.00 Т/с «Морские дьяволы.Дальние рубежи».
(16+)
22.30 Т/с «Пёс». (16+)
2.25 Т/с «Порох и дробь».
(16+)

ОмскТВ

ТВ ЦЕНТР
ТВ Центр (Сибирь)

ОмТВ

5.00 «Настроение».
7.40 «Доктор И...» (16+)
8.10 Т/с «Тест на беременность». (16+)
10.05, 17.10, 23.30, 4.40
Петровка, 38. (16+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
12.40, 4.00 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.15, 1.45 Х/ф «Анатомия
убийства. Ужин на
шестерых». (12+)
16.00 «90-е. Выпить и закусить». (16+)
17.30 Х/ф «Я знаю твои
секреты-2». (12+)
21.40 «Закон и порядок».
(16+)
22.10 «Назад в СССР. Космическая мечта». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.45 «Приговор». (16+)
0.30 «Прощание». (16+)
1.10 «Женщины, мечтавшие
о власти». (12+)
3.20 «Алексей Жарков. Эффект бабочки». (12+)

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.45,
16.45, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
1.00, 4.00, 11.30, 20.30 Разговор по существу.
(16+)
1.30, 8.00, 12.00, 22.30 Вкус
культуры. (12+)
2.00, 6.00, 9.30, 12.30, 20.00
Разговор в тему. (12+)
2.30, 6.50, 9.50 Автостандарт.
(12+)
4.30, 6.20, 15.30, 19.30 Будем здоровы! (16+)
5.00, 9.00, 17.30, 19.00, 22.00
Сквозь судьбы. (12+)
5.30, 11.00, 23.00 Автосфера.
(12+)
8.30, 14.30, 23.30 Интервью.
Пресс-центр. (12+)

ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 4.30, 5.20, 6.00 «Однаж ды в России.
Спецдайджест». (16+)
7.30 «Бузова на кухне».(16+)
8.00, 9.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с «Ольга». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Идеальная семья».
(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Семья».
(16+)
20.00 Т/с «Проект «Анна
Николаевна». (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Война
семей». (16+)
22.00 Х/ф «Жених». (12+)
23.50 Х/ф «Zomбоящик».
(18+)
0.50, 1.40 «Импровизация».
(16+)
2.30 «Открытый микрофон». (16+)
3.10 «Comedy Баттл». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.10, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00 «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, 18.30 Т/с «Швабра».
(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Гримм». (16+)
22.00 Х/ф «Омен. Перерождение». (18+)
0.00 Х/ф «Шакал». (18+)
1.45, 2.45, 3.30 Исповедь
экстрасенса. (16+)
4.15 «Тайные знаки». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
15.30, 17.00, 18.30,
19.30, 22.30, 2.00 «Час
новостей». (16+)
6.25 «#МыВместе». (16+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 16.05, 23.30 Т/с «Брак
по завещанию.Танцы
на углях». (12+)
10.05, 17.20 Т/с «Улыбка
пересмешника».(16+)
11.15 «Детская лига». (0+)
11.45, 15.40 «Вместе с наукой». (12+)
12.15, 20.30 Т/с «Господа
товарищи». (16+)
14.20, 0.20 Т/с «Условия
контракта». (16+)
15.15 «Люди РФ». (12+)
18.20, 1.20 «Легенды космоса». (12+)
19.05, 3.00 «Тактильный
планетарий». (0+)
20.00, 23.00, 2.30 «Местные
жители» с Ольгой
Чернышовой. (0+)
3.25 «Русский характер».
(16+)
4.40 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Русский стиль».
8.35, 19.40 «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
9.25 Легенды мирового
кино.
9.50, 17.35 Х/ф «И это всё
о нём».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.00, 1.35 «Роман в камне».
13.30 «Предки наших предков».
14.15 «Первые в мире».
14.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
15.10 «Верхняя точка».День
космонавтики.

16.05 Новости. Подробно.
Книги.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сати. Нескучная
классика...»
18.45, 2.05 К 65-летию
Михаила Плетнёва.
Михаил Плетнёв и
Российский национальный оркестр.
Запись 1992 года.
19.30, 3.35 Цвет времени.
20.45 Главная роль.
21.05 «Почерк эпохи» с
Кириллом Кяро.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 «Орбитальный бастион». День космонавтики.
22.30 «Белая студия».
23.15 Т/с «Стража». (18+)
0.00 «Доверенное лицо
истории». К 100-летию со дня рождения
Сигурда Шмидта.
2.50 «Верхняя точка».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00, 9.00, 12.00, 15.30,
18.00, 21.00, 6.00
Новости. (0+)
6.05, 15.35, 6.05 Специальный репортаж. (12+)
6.25 «Наши иностранцы».
(12+)
6.55 «Золотой дубль». (12+)
8.05 «Громко». (12+)
9.05, 21.05, 0.15, 3.00 Все
на Матч!
12.05 Х/ф «Проклятый
Юнайтед». (16+)
14.00 Еврофутбол. Обзор.
(0+)
14.30, 5.40 «Есть тема!»
15.55 «Главная дорога».
(16+)
17.00, 18.05 Т/с «Агент».
(16+)
20.00 Футбол. Тинькофф.
Ро сс и й с к а я п р е мьер-лига. Обзор. (0+)
21.30 Хоккей. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург).
КХЛ. Финал конференции «Запад».
0.45 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Челси» (Англия). Лига чемпионов. 1/4 финала.
3.45 Футбол. «Бавария»
(Германия) - «Вильярреал» (Испания).Лига
чемпионов.1/4 финала. (0+)
6.25 Футбол. «Фламенго»
(Бразилия) - «Тальерес» (Аргентина). Кубок Либертадорес.
8.30 «Правила игры». (12+)
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5.20, 23.40 «Открытый космос». (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 Х/ф «Москва-Кассиопея». (0+)
10.35 Х/ф «Отроки во Вселенной». (0+)
12.15, 16.50 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
13.05, 15.15 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.10 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.05 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.05 «Игра в кино».
(12+)
19.45, 20.35 «Слабое звено». (12+)
21.30 «Назад в будущее».
(16+)
22.15 Т/с «Свои». (16+)
1.25, 1.50, 2.15, 2.40 «Исторический детектив» с
Николаем Валуевым.
(12+)
3.05 Х/ф «Светлый путь».
(0+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.30, 6.30 «Легенды русского балета». (12+)
7.00, 10.40, 1.45 «Активная
среда». (12+)
7.30 «Воскресная Прав!Да?»
(12+)
8.10 «Большая страна».
(12+)
9.05, 1.05 «Петербург космический». (6+)
9.45, 14.45, 21.40 «Большая
страна: открытие».
(12+)
10.00, 18.15 «Календарь».
(12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Помнить». (16+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
Информационная
программа.
18.50 «Финансовая грамотность». (12+)
19.20, 0.00, 5.50 «Прав!Да?»
(12+)
20.00 Х/ф «Табор уходит в
небо». (12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
0.40, 4.20 «Потомки». (12+)
4.50 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
5.20 «Книжные аллеи.Адреса и строки». (6+)
В программе возможны
изменения

СРЕДА, 13 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.35 Жить здорово! (16+)
10.20, 12.20, 15.15, 18.15,
0.00, 3.05 Информационный канал. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами).
21.00 Время.
22.00 Т/с «Никто не узнает».
(16+)
23.00 Большая игра. (16+)

Г ТРК

РОССИЯ 1 Дубль
+3
« ИРТЫШ
»
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 «60 минут».
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Земский доктор».
(16+)
2.45 Т/с «Семейный детектив». (16+)

СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
9.15 Х/ф «Хроники Спайдервика». (12+)
11.05 Форт Боярд. Возвращение. (16+)
13.15 Т/с «Родком». (16+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Сёстры». (12+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти. Часть
1». (16+)
21.45 Х/ф «Дамбо». (6+)
23.55 Х/ф «Неизвестный».
(16+)
1.45 Т/с «Воронины». (16+)
4.05 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 Уральские пельмени.
(16+)

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Известия». (16+)
4.25, 5.10, 6.00 Т/с «Военная
разведка. Северный
фронт». (16+)
6.55, 8.30, 8.40, 9.40, 10.40,
11.40, 12.30, 13.15,
14.20, 15.20 Т/с «Военная разведка. Первый удар». (16+)
17.00, 17.55 Т/с «Условный
мент-3». (16+)
18.45, 19.40, 20.30, 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, 2.55, 3.20 Т/с «Детективы». (16+)

6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00,14.00 «Засекреченные
списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
16.00,1.55 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 1.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Судный день».
(16+)
21.00 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «24 часа на
жизнь». (18+)
3.35, 4.00 «Документальный проект». (16+)

ПРО

НТВ (Спутник 4)

7.00 «#Кембыть». (6+)
7.15 «Российские звезды
готовят блюда китайской кухни». (16+)
7.30, 8.00, 12.00, 12.30,
16.00, 19.30, 23.00,
23.30, 3.00 «Дневники матери». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Двойная сплошная». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Назаре». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Отель
секретов». (16+)
13.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии» с субтитрами. (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Личный
тренер». (16+)
17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Дневники матери» с субтитрами.
(16+)
0.00 «Проект 123/19». (16+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)

3.55 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.00 Сегодня.
7.25, 9.35 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Чингачгук». (16+)
21.00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние рубежи». (16+)
22.30 Т/с «Пёс». (16+)
2.30 Т/с «Порох и дробь».
(16+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)

НТВ

ТВ ЦЕНТР
ТВ Центр (Сибирь)
5.00 «Настроение».
7.35 «Доктор И...» (16+)
8.05 Т/с «Тест на беременность». (16+)
10.05, 17.10, 23.30 Петровка, 38. (16+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
12.35, 4.15 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.10, 1.50 Х/ф «Анатомия
убийства. Смерть на
зелёном острове».
(12+)
15.55 «90-е. Звёздное достоинство». (16+)
17.30 Х/ф «Я знаю твои
секреты. Хамелеон».
(12+)
21.40 «Хватит слухов!» (16+)
22.10 «Приговор». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.45 «90-е. Вашингтонский обком». (16+)
0.30 «Знак качества». (16+)
1.10 «Два председателя.
Остановка на пути в
Кремль». (12+)
3.20 Юмористический концерт. (16+)
ТНТ(+4)

7.00, 4.40, 5.30, 6.00 «Однаж ды в России.
Спецдайджест».(16+)
8.00, 9.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с «Ольга». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Идеальная семья».
(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Семья».
(16+)
20.00 Т/с «Проект «Анна
Николаевна». (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Война
семей». (16+)
22.00 Х/ф «Наша Russia.
Яйца судьбы». (16+)
23.40 Х/ф «Отель «Белград». (12+)
1.30 «Импровизация». (16+)
2.15 «Comedy Баттл». (16+)
3.05, 3.50 Открытый микрофон. Дайджест. (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.10, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00 «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, 18.30 Т/с «Швабра».
(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Гримм». (16+)
22.00 Х/ф «Полтергейст».
(18+)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТ У « ЧЕТВЕРГ »
ПРИНИМАЮТСЯ:
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ТНТ

0.00 Х/ф «От колыбели до
могилы». (16+)
1.30, 2.15, 3.00, 3.30, 4.15 Т/с
«Дежурный ангел».
(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.45,
16.45, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
1.00, 4.00, 11.30, 22.30
Сквозь судьбы. (12+)
1.30, 6.00, 12.30, 23.00 Будем здоровы! (16+)
2.00, 6.30, 9.30, 12.00 Разговор в тему. (12+)
2.30, 8.00, 15.30, 19.00,
22.00 Разговор по
существу. (16+)
4.30, 11.00, 20.00 Вкус культуры. (12+)
5.00, 14.30, 20.40, 23.40
Автосфера. (12+)
5.30, 9.00, 17.30 Интервью.
Пресс-центр. (12+)
8.30, 12.20, 19.30 Автостандарт. (12+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
15.30, 17.00, 18.30,
19.30, 22.30, 2.00
«Час новостей». (16+)
6.25. 11.15 «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. (0+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Дом
на набережной».
(12+)
10.05, 17.20, 1.10 Т/с «Бульварное кольцо».(12+)
11.15 «Детская лига». (0+)
11.45 «Тактильный планетарий». (0+)
12.15, 20.30 Т/с «Господа
товарищи». (16+)
14.20, 0.20 Т/с «Условия
контракта-2». (16+)
15.15 «Люди РФ». (12+)
15.40 «Вместе с наукой».
(12+)
18.20 «Легенды космоса».
(12+)
19.00, 2.30 «Большая тройка». (12+)
20.00, 23.00 «#МыВместе».
(16+)
3.00 «Русский характер».
(16+)
4.05 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»

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

8.05 «Русский стиль».
8.35, 19.40 «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
9.25 Легенды мирового
кино.
9.50, 17.35 Х/ф «И это всё
о нём».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.10, 19.25 «Забытое ремесло».
13.30 «Предки наших предков».
14.15 «Первые в мире».
14.30 Искусственный отбор.
15.15 «Острова».
16.05 Новости. Подробно.
Кино.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
18.45, 1.50 К 65-летию
Михаила Плетнёва.
Михаил Плетнёв.
Концерт в Большом
зале Московской
консерватории. Запись 1987 года.
20.45 Главная роль.
21.05 «Почерк эпохи» с
Кириллом Кяро.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
23.15 Т/с «Стража». (18+)
0.00 «Доверенное лицо
истории». К 100-летию со дня рождения
Сигурда Шмидта.
2.30 Больше чем любовь.
3.10 «Верея. Возвращение
к себе».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00, 9.00, 12.00, 15.30,
18.00 Новости. (0+)
6.05, 15.35 Специальный
репортаж. (12+)
6.25 Футбол. «Фламенго»
(Бразилия) - «Тальерес» (Аргентина).
Кубок Либертадорес.
8.30 «Правила игры». (12+)
9.05, 19.05, 22.15, 0.25, 3.00
Все на Матч!
12.05 Х/ф «Андердог».
(16+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
14.30, 5.40 «Есть тема!»
15.55 «Главная дорога».
(16+)
17.00, 18.05 Х/ф «Проклятый Юнайтед». (16+)
19.55 Хоккей. «Трактор»
(Челябинск) - «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. Финал
конференции «Восток».
22.25 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург)
- «Цмоки-Минск»
(Белоруссия). Единая
лига ВТБ.
0.45 Футбол. «Атлетико»
(Испания) - «Манчестер Сити» (Англия).
Лига чемпионов. 1/4
финала.
3.45 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) - «Бенфика»
(Португалия). Лига
чемпионов. 1/4 финала. (0+)

5.55 Футбол. «Коринтианс»
(Бразилия) - «Депортиво Кали» (Колумбия). Кубок Либертадорес.
8.00 «Голевая неделя». (0+)
8.30 «Человек из футбола».
(12+)
МИР+2
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9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 Т/с «Сучья война».
(12+)
12.15, 16.50, 2.40 «Дела
судебные. Деньги
верните!» (16+)
13.05, 15.15, 3.25 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.10 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.05 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.05 «Игра в кино».
(12+)
19.45, 20.35 «Слабое звено». (12+)
21.30 «Назад в будущее».
(16+)
22.15 Т/с «Свои». (16+)
23.40 «Открытый космос».
(0+)
1.25, 1.50, 2.15 «Исторический детектив» с
Николаем Валуевым.
(12+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.30, 6.30 «Легенды русского балета». (12+)
7.00, 0.40 «Фигура речи».
(12+)
7.30 «За дело!» (12+)
8.10 «Большая страна».
(12+)
9.05 «Петербург космический». (6+)
9.45, 21.45 «Большая страна: территория тайн».
(12+)
10.00, 18.15 «Календарь».
(12+)
10.40 Специальный проект
ОТР «Отчий дом».
(12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Табор уходит в
небо». (12+)
14.45 «Большая страна:
открытие». (12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
Информационная
программа.
18.50 «Активная среда».
(12+)
19.20, 0.00, 5.50 «Прав!Да?»
(12+)
20.00 Х/ф «Мне не больно». (16+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
1.10 «Титаник». (12+)
4.20 «Потомки». (12+)
4.50 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
5.20 «Книжные аллеи.Адреса и строки». (6+)
В программе возможны
изменения

13

ЧЕТВЕРГ, 14 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.35 Жить здорово! (16+)
10.20, 12.20, 15.15, 18.15,
0.50, 3.05 Информационный канал. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с субтитрами).
21.00 Время.
22.00 Т/с «Никто не узнает».
(16+)
23.00 Большая игра. (16+)
0.00 «На ночь глядя».
К 85-летию со дня
рождения Анатолия
Лысенко. (16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Земский доктор».
(16+)
2.45 Т/с «Семейный детектив». (16+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Известия». (16+)
4.30, 5.20 Т/с «Военная разведка. Первый удар».
(16+)
6.20, 7.30, 8.30, 9.25, 10.30,
11.35, 12.30, 13.15,
14.15, 15.20 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». (16+)
7.35 День ангела. (0+)
17.00, 17.55 Т/с «Условный
мент-3». (16+)
18.45, 19.40, 20.25, 23.30,
0.15, 1.05, 1.40 Т/с
«След». (16+)
21.20, 22.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
2.20, 2.50, 3.20 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Смотри дома. Экскурсии» с субтитрами.
(12+)
7.30 «Михаил Казиник. Обнимаю вас музыкой».
(12+)
8.00, 12.00, 16.00, 23.00,
3.00 «Арт-детективы».
(16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Двойная сплошная». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Назаре». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Отель секретов». (16+)
12.30, 19.30, 23.30 «Смотри дома. Экскурсии».
(12+)
13.00, 4.00 «Я вас услышал»
с субтитрами. (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Времена
года. Китай». (16+)
17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Арт-детективы»
с субтитрами. (16+)
0.00 «Проект 123/19». (16+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)

14

СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
9.05 Х/ф «Дамбо». (6+)
11.20 Форт Боярд. Возвращение. (16+)
13.15 Т/с «Родком». (16+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Сёстры». (12+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти. Часть
2». (16+)
21.25 Х/ф «Пит и его дракон». (6+)
23.20 Х/ф «Кольцо дракона». (12+)
0.55 Х/ф «Люси в небесах».
(18+)
2.50 Т/с «Воронины». (16+)
4.25 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 Уральские пельмени.
(16+)

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
5.00, 3.45, 4.00, 4.55 «Документальный проект».
(16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 2.05 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 1.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Воздушная
тюрьма». (16+)
21.15 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Красная Шапочка». (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.55 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.00 Сегодня.
7.25, 9.35 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Чингачгук». (16+)
21.00 Т/с «Морские дьяволы.Дальние рубежи».
(16+)
22.30 ЧП. Расследование.
(16+)
23.05 Поздняков. (16+)
23.20 Мы и наука. Наука и
мы. (12+)
0.10 Т/с «Пёс». (16+)
2.00 Их нравы. (0+)
2.25 Т/с «Порох и дробь».
(16+)

ТВ ЦЕНТР
ТВ Центр (Сибирь)
5.00 «Настроение».
7.40 «Доктор И...» (16+)
8.10 Т/с «Тест на беременность». (16+)
10.05, 17.10, 23.30 Петровка,
38. (16+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
12.35, 4.10 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.10, 1.50 Х/ф «Анатомия
убийства. Смерть на
зелёном острове».
(12+)
15.55 «90-е. Звёзды из
«ящика». (16+)
17.30 Х/ф «Я знаю твои
секреты. Римский
палач». (12+)
21.40 «10 самых...» (16+)
22.10 «Аркадий Арканов.
Женщины Синей Бороды». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.45 «Удар властью. Трое
самоубийц». (16+)
0.25 «Список Берии. Железная хватка наркома».
(12+)
1.05 «Брежнев. Охотничья
дипломатия». (12+)
3.20 Юмористический концерт. (16+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 4.35, 5.25, 6.00 «Однаж ды в России.
Спецдайджест». (16+)
7.30 «Перезагрузка». (16+)
8.00, 9.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с «Ольга». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Идеальная семья».
(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Семья».
(16+)
20.00 Т/с «Проект «Анна
Николаевна». (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Война
семей». (16+)
22.00 Х/ф «Неадекватные
люди». (16+)
0.00 Х/ф «СуперБобровы.
Народные мстители».
(12+)
1.25 «Импровизация». (16+)
2.10 «Comedy Баттл». (16+)
3.00, 3.50 Открытый микрофон. Дайджест. (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.10, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00 «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, 18.30 Т/с «Швабра».
(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Гримм». (16+)
22.00 Х/ф «Кобра». (18+)
0.00 Х/ф «Стой! Или моя
мама будет стрелять». (16+)
1.15, 2.00 Т/с «Башня. Новые
люди». (16+)

2.30, 3.15, 4.00 «Тайные
знаки». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.45,
16.45, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
1.00, 4.00, 12.00, 23.30 Разговор по существу.
(16+)
1.30, 6.00, 12.50, 20.00 Автостандарт. (12+)
2.00, 8.00, 11.00, 22.30 Вкус
культуры. (12+)
2.40, 5.40, 17.30 Автосфера.
(12+)
4.30, 8.30, 14.30, 23.00
Сквозь судьбы. (12+)
5.00, 9.30, 19.00, 22.00 Будем здоровы! (16+)
6.30, 9.00, 15.30, 19.30 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
11.30, 12.30, 20.30 Разговор
в тему. (12+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
15.30, 17.00, 18.30,
19.30, 22.30, 2.00 «Час
новостей». (16+)
6.25 «#МыВместе». (16+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 16.05, 23.30 Т/с «Дом
на набережной».
(12+)
10.05, 17.20, 1.10 Т/с «Бульварное кольцо». (12+)
11.15 «Большая тройка».
(12+)
11.50, 15.40, 23.00 «Вместе
с наукой». (12+)
12.15 Т/с «Господа товарищи». (16+)
14.20, 0.20 Т/с «Условия
контракта-2». (16+)
15.15 «Люди РФ». (12+)
18.20 «Легенды космоса».
(12+)
19.00, 3.10 «Срочный вызов». (16+)
20.00, 23.00 «Управдом».
(12+)
20.15, 2.45 «Овертайм. Хоккейное обозрение».
(12+)
20.40 Х/ф «Райские кущи».
(16+)
3.40 «Русский характер».
(16+)
5.00 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Русский стиль».
8.35, 19.40 «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
9.25 Легенды мирового
кино.
9.55, 14.15, 3.40 «Первые в
мире».
10.15 Х/ф «Цвет белого
снега».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.15 «Забытое ремесло».
13.30 «Предки наших предков».
14.30 Абсолютный слух.
15.15 Больше чем любовь.
16.05 Новости. Подробно.
Театр.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.45 «2 Верник 2».
17.35 Цвет времени.
17.50 «65 лет Михаилу Плетнёву».
18.40 Михаил Плетнёв и
Российский национальный оркестр.
Р. Вагнер и Р. Штраус.
Запись 1993 года.
20.45 Главная роль.
21.05 «Почерк эпохи» с
Кириллом Кяро.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 «Москва слезам не
верит» - большая лотерея».
22.30 «Энигма».
23.15 Т/с «Стража». (18+)
0.00 «Доверенное лицо
истории». К 100-летию со дня рождения
Сигурда Шмидта.
1.50 Михаил Плетнёв и
Российский национальный оркестр.
Р. Вагнер и Р. Штраус.
Запись 1993 года.
2.50 «Плетнёв».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

8.00 «Голевая неделя». (0+)
8.30 «Человек из футбола».
(12+)
9.00, 12.00, 15.30, 18.00,
21.00, 6.00 Новости.
9.05, 21.05, 3.00 Все на Матч!
12.05 Х/ф «Кровь и кость».
(16+)
14.00, 22.00 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор.
(0+)
14.30, 5.40 «Есть тема!»
15.35, 6.05 Специальный
репортаж. (12+)
15.55 «Главная дорога».
(16+)
17.00, 18.05 Х/ф «Андердог». (16+)
19.00 Х/ф «Взаперти». (16+)
22.30 Футбол. «Аталанта»
(Италия) - «Лейпциг»
(Германия). Лига Европы. 1/4 финала.
0.45 Футбол. «Барселона»
(Испания) - «Айнтрахт» (Франкфурт,
Германия). Лига Европы. 1/4 финала.
3.45 Футбол. «Лион» (Франция) - «Вест Хэм» (Англия). Лига Европы.
1/4 финала. (0+)
6.25 Футбол. «Интернасьонал» (Бразилия) - «Гуаренья» (Парагвай).
Южноамериканский
кубок.
8.30 «Третий тайм». (12+)

МИР+2

« МИР »

5.40 Мультфильмы. (0+)
6.45 Х/ф «Формула любви».
(0+)
8.15, 9.10, 22.15 Т/с «Свои».
(16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
12.15, 16.50, 1.30 «Дела
судебные. Деньги
верните!» (16+)
13.05, 15.15, 2.15 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.10, 2.55 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.05 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.05 «Игра в кино».
(12+)
19.45,20.35 «Слабое звено».
(12+)
21.30 «Назад в будущее».
(16+)
0.20, 0.40, 1.05 «Исторический детектив» с
Николаем Валуевым.
(12+)
3.40 Х/ф «Аршин Мал
Алан». (0+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.30, 6.30 «Легенды русского балета». (12+)
7.00, 18.50, 0.40 «Анатолий
Лысенко: «У меня
жизнь встала на ребро». (12+)
7.30 «Очень личное» с Виктором Лошаком. (12+)
8.10 «Большая страна».
(12+)
9.05, 1.10 «Титаник». (12+)
10.00, 18.15 «Календарь».
(12+)
10.40 «Песня остаётся с
человеком». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Мне не больно».
(16+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
Информационная
программа.
19.20, 0.00, 5.50 «Прав!Да?»
(12+)
20.00 Х/ф «Холодное лето
пятьдесят третьего...» (12+)
21.40 «Большая страна:
открытие». (12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
4.20 «Потомки». (12+)
4.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+)
5.20 «Книжные аллеи.Адреса и строки». (6+)
В программе возможны
изменения

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТ У

« ЧЕТВЕРГ »

ПРИНИМАЮТСЯ

по тел.

40-60-15

7. 04. 2022

ПЯТНИЦА, 15 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.35 Жить здорово! (16+)
10.20, 12.20, 15.15, 1.25
Информационный
канал. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
22.00 «Голос.Дети». Новый
сезон. (0+)
23.40 «Одри Хепберн».
Икона стиля в документальном фильме.
(12+)
5.05 «Россия от края до
края». (12+)
РОССИЯ 1 Дубль
+3Г ТРК»
« ИРТЫШ
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном.(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 «60 минут».
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
0.00 Х/ф «Кривое зеркало
души». (12+)
3.20 Х/ф «Обратный билет». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Известия». (16+)
4.25, 5.10, 5.55, 6.50, 7.45,
8.30, 9.05, 10.05,
11.00 Т/с «Гетеры
майора Соколова».
(16+)
12.30, 13.25, 14.25, 15.25
Т/с «Без права на
ошибку». (16+)
17.00, 17.50, 18.40, 19.30,
20.20, 21.10, 21.55
Т/с «След». (16+)
22.45 Светская хроника.
(16+)
23.45 Они потрясли мир.
(12+)
0.35, 1.15, 1.55, 2.30, 3.10,
3.45 Т/с «Великолепная пятёрка».
(16+)

ПРО
7.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Свободное время».
(16+)
7.30 «Михаил Казиник. Обнимаю вас музыкой».
(12+)
8.00, 12.00, 16.00, 23.00,
3.00 «Вкусно по
ГОСТу». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Двойная сплошная». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Назаре». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Отель
секретов». (16+)
13.00, 4.00 «Я вас услышал».
(16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист».
(16+)
19.00, 6.00 «Вкусно по
ГОСТу» с субтитрами.
(16+)
0.00 Клипотека ПИ ФМ.
(16+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
8.55 Х/ф «Кошки против
собак. Месть Китти
Галор». (0+)
10.25 Х/ф «Пит и его дракон». (6+)
12.25 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Эван Всемогущий». (12+)
22.00 Х/ф «Третий лишний». (18+)
0.05 Х/ф «Третий лишний-2». (18+)
1.50 Т/с «Воронины». (16+)
4.10 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 Мультфильмы. (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30
Новости. (16+)
8.00 «Документальный
проект». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)

Решением Арбитражного суда Омской области от
28.08.2020 по делу № А46-9078/2019 (резолютивная
часть объявлена 25.08.2020) ООО «ОМСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-2000» (644035, ОМСКАЯ
ОБЛАСТЬ, ОМСК ГОРОД, КОМБИНАТСКАЯ УЛИЦА,
28, ОГРН: 1025500520066, , ИНН: 5501058522, КПП:
550101001) признано несостоятельным (банкротом),
в отношении должника открыто конкурсное производство сроком на четыре месяца (до 25.12.2020).
Определением Арбитражного суда Омской области
от 26.03.2021 года (дата оглашения резолютивной
части – 25.03.2021 г.) по делу № А46-9078/2019
Вайсберг Александр Петрович освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего
имуществом ООО «ОМСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-2000»
Конкурсным управляющим ООО «ОМСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-2000» утвержден Юрченко
Евгений Владимирович (регистрационный номер в
сводном реестре арбитражных управляющих: 9582;
ИНН 781400919383, СНИЛС 024-628-438 47, адрес для
направления требований кредиторов и почтовой корреспонденции конкурсному управляющему - 197761,
г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Гидростроителей
8 лит А офис 31, номер в СГРАУ № 9582, член Союза
арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица» ИНН 7813175754, ОГРН
1027806876173, адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, ул.
Новолитовская, дом 15, лит. «А», рег.№ 004).
Следующее судебное заседание по рассмотрению
отчета конкурсного управляющего назначено на
16.06.2022 года в 14 часов 10 минут в помещении

7. 04. 2022

13.00, 4.00 «Невероятно
интересные истории». (16+)
14.00 «Засекреченные
списки». (16+)
16.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Царство небесное». (16+)
22.00 Х/ф «Троя». (16+)
0.45, 3.30 Х/ф «Огонь из
преисподней». (16+)
2.00 Бойцовский клуб РЕН
ТВ. В. Дацик - С. Кавалари. (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.55 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сегодня.
7.25 Простые секреты. (16+)
8.00 «Мои университеты.
Будущее за настоящим». (6+)
9.35 ЧП. Расследование.
(16+)
10.10 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
(16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.45 ДНК. (16+)
19.00 Жди меня. (12+)
19.50 Страна талантов. (12+)
22.20 «Своя правда» с
Романом Бабаяном.
(16+)
0.05 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+)
0.30 Квартирный вопрос.
(0+)
1.20 Их нравы. (0+)
1.55 Т/с «Порох и дробь».
(16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Сводные сёстры». (12+)
9.00, 10.50 Х/ф «Бизнес-план счастья».
(12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
12.40, 14.05 Х/ф «Кто поймал букет невесты».
(12+)
13.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Актёры затонувшего театра».
(12+)
17.10 Петровка, 38. (16+)
17.30 Х/ф «Покопайтесь в
моей памяти». (12+)
19.10 Х/ф «Пригласи в дом
призрака». (16+)

21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(16+)
22.05 «Приют комедиантов». (12+)
23.45 «90-е. Звёзды из
«ящика». (16+)
0.30 Х/ф «Что знает Марианна?» (12+)
2.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
3.35 Юмористический концерт. (16+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 17.00,
18.00, 4.45, 5.35, 6.00
«Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с
«Ольга». (16+)
19.00 «Однажды в России».
(16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 2.20 «Comedy Баттл».
(16+)
22.00 «Импровизация. Команды». (18+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.30 «Холостяк». (18+)
0.50, 1.35 «Импровизация».
(16+)
3.10, 4.00 «Открытый микрофон». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.10, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00, 17.30, 18.00
«Слепая». (16+)
10.50 Новый день. (12+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10,
13.40, 14.15, 14.45,
15.20, 15.55 Гадалка.
(16+)
18.30 Х/ф «Бывшая с того
света». (16+)
20.30 Х/ф «Смерть ей к
лицу». (16+)
22.30 Х/ф «Блэйд.Троица».
(18+)
0.30 Х/ф «Омен. Перерождение». (18+)
2.00 Х/ф «От колыбели до
могилы». (16+)
3.30, 4.15 «Дневник экстрасенса» с Фатимой
Хадуевой. (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
ОмТТ

ОмскТВ

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

суда по адресу: г. Омск, ул. Учебная, д. 51, каб. 402.
Организатор торгов конкурсный управляющий
ООО «ОМСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-2000»
Юрченко Евгений Владимирович (регистрационный
номер в сводном реестре арбитражных управляющих:
9582; ИНН 781400919383, СНИЛС 024-628-438 47,
адрес - 197761, г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул.
Гидростроителей 8 лит А офис 31, номер в СГРАУ №
9582, член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица» ИНН
7813175754, ОГРН 1027806876173, адрес: 194100, г.
Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, дом 15, лит. «А»,
рег.№ 004) настоящим сообщает о том, что торги по
продаже имущества ООО «ОМСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ-2000» посредством проведения торгов в
форме аукциона с открытой формой представления
предложений о цене имущества, назначенных на
25.03.2022 года на электронной торговой площадке
http://www.tendergarant.com, расположенной в сети
Интернет.
По Лоту № 1, начальная продажная цена 5 510
702,00 руб., НДС не облагается, признаны состоявшимися, победителем торгов признан ИП Мищенко
Денис Сергеевич (ИНН - 183201565440), предложивший 5 510 702 руб. 00 коп. У победителя отсутствует
заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Победитель не
участвует в капитале СРО, членом которого является
конкурсный управляющий должника.
Торги по Лоту № 2, начальная продажная цена
13 325 701,00 руб., НДС не облагается, признаны
несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.45,
16.45, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
1.00, 4.00, 11.00, 22.30 Будем здоровы! (16+)
1.30, 8.30, 14.30, 23.30 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
2.00, 9.20, 11.30 Автостандарт. (12+)
2.30, 6.30, 9.00 Разговор в
тему. (12+)
4.30, 8.00, 17.30, 20.00, 23.00
Вкус культуры. (12+)
5.00, 9.30, 12.30, 20.30
Сквозь судьбы. (12+)
5.30, 12.00, 19.00, 22.00
Разговор по существу. (16+)
6.00, 15.30, 19.30 Автосфера. (12+)
12
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
15.30, 17.00, 18.30,
19.30, 22.30, 2.00
«Час новостей». (16+)
6.25, 11.30 «Овертайм.Хоккейное обозрение».
(12+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 16.05, 23.30 Т/с «Дом
на набережной».
(12+)
10.05, 1.10 Т/с «Бульварное
кольцо». (12+)
11.15 «Управдом». (12+)
12.10 Х/ф «Райские кущи».
(16+)
14.20, 0.20 Т/с «Условия
контракта-2». (16+)
15.15 «Последний день».
(12+)
17.20 «Десять фотографий»
с Александром Стриженовым. (12+)
18.00 «Zа Президента»,
Фестиваль единоборств-2022.
20.00, 23.00 «#МыВместе».
(16+)
20.30, 2.30 «Основано на
реальных событиях.
Омск». (16+)
21.00 Х/ф «Вот такая музыка». (16+)
3.00 «Генерал армии». (12+)
4.15 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ
КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«
»
КУЛЬТУРА

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.45
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Русский стиль».
8.35 «Иисус Христос. Жизнь
и учение».
9.25 Легенды мирового
кино.
9.50, 17.15 Х/ф «Ливень».
11.20 ХХ век.
13.10 Цвет времени.
13.30 «Предки наших предков».
14.15 «Первые в мире».
14.30 Власть факта.
15.15 «Острова».
16.05 Письма из провинции.
16.30 «Энигма».
18.25 «Забытое ремесло».
18.40, 2.50 К 65-летию
Михаила Плетнёва.
Концерт в Большом
зале Московской
консерватории.
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Искатели».
21.30 Линия жизни.
22.25 Х/ф «Опасные гастроли».
23.50 «2 Верник 2».
1.05 «Особый взгляд» с
Сэмом Клебановым.
(12+)

МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00, 9.00, 12.00, 15.30,
18.00, 21.00, 6.00
Новости. (0+)
6.05, 15.35, 6.05 Специальный репортаж. (12+)
6.25 Футбол. Южноамериканский кубок.
8.30 «Третий тайм». (12+)
9.05, 21.05, 0.30, 3.15 Все
на Матч!
12.05 Х/ф «Рождённый
защищать». (16+)
14.00, 21.55 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+)
14.30, 5.40 «Есть тема!»
15.55 «Главная дорога».
(16+)
17.00, 18.05 Х/ф «Кровь и
кость». (16+)
19.00 Х/ф «Поединок».
(16+)
22.25 Футбол. Российская
премьер-лига.
1.15 «Точная ставка». (16+)
1.35 Профессиональный
бокс. (16+)
3.50 «С мячом в Британию».
(6+)
6.25 Х/ф «Возвращение к
36 ступеням Шаолиня». (16+)
8.30 «РецепТура». (0+)

« МИР »
5.10, 2.55 Мультфильмы.
6.15 Х/ф «Чистое небо».
(12+)
8.05, 9.20 Т/с «Свои». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 «В гостях у цифры».
(12+)
12.15 «Дела судебные.Деньги верните!» (16+)
13.05, 15.15 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.10 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.25 Х/ф «Формула любви». (0+)
18.15 «Слабое звено». (12+)
19.10 «Игра в кино». (12+)
19.45 «Всемирные игры
разума». (16+)
20.20 Х/ф «Жестокий романс». (12+)
22.55 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». (6+)
0.20 Х/ф «Весна». (0+)
2.05, 2.30 «Достояние республик». (12+)

6.30, 6.30 «Легенды русского балета». (12+)
7.00 «Финансовая грамотность». (12+)
7.30, 18.50, 0.00 Музыкальный концерт Аллы
Пугачёвой. (12+)
8.10 «Большая страна».
(12+)
9.05 «Титаник». (12+)
10.00, 18.15 «Календарь».
(12+)
10.40 «Сходи к врачу». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Холодное лето
пятьдесят третьего...» (12+)
14.45, 21.40 «Большая страна: открытие». (12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
19.20 «Прав!Да?» (12+)
20.00 Х/ф «Дуэлянты».
(16+)
22.30 ОТРажение-3.
0.30 Х/ф «Завет». (16+)
2.30 «Дом «Э». (12+)
3.00 Х/ф «Отроки во Вселенной». (0+)
4.20 «Потомки». (12+)
4.50 Х/ф «Фальшивомонетчики». (16+)
В программе возможны
изменения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Космос. Будущее
рядом». (12+)
11.20, 12.15, 15.15 «Битва
за космос». (12+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.55 «До небес и выше».
(12+)
17.00 «Спасение в космосе».
(12+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.20, 22.00 Т/с «Шифр».
(16+)
21.00 Время.
23.25 Х/ф «Одиссея». История Жак-Ива Кусто.
(16+)
1.30 «Буран». Созвездие
Волка». (12+)
2.20 Наедине со всеми. (16+)
3.00 «Россия от края до
края». (12+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК
« ИРТЫШ »
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему
свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников».
(12+)
13.10 Т/с «Ключи от прошлого». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «Чужая». (12+)
0.35 Х/ф «Сводная сестра».
(12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00 Т/с «Великолепная
пятёрка». (16+)
4.25, 5.05, 5.40, 6.25, 7.10
Т/с «Великолепная
пятёрка-4». (16+)
8.00 Светская хроника. (16+)
9.00 Они потрясли мир.
(12+)
9.50 Х/ф «Старик Хоттабыч». (6+)
11.35, 12.55 Х/ф «Собачье
сердце». (16+)
14.10, 15.00, 15.45, 16.35,
17.20, 18.15, 19.00,
19.50, 20.35, 21.20,
22.10 Т/с «След».
(16+)
23.00 «Известия. Главное».
(16+)
23.55, 1.05, 1.55, 2.50 Т/с
«Прокурорская проверка». (16+)
ПРО
7.00 «Мама в деле». (16+)
8.00, 17.00 «Одеть надежду».
(16+)
9.00, 18.00 «#Кембыть». (6+)
9.30, 18.30 «Кадры». (12+)
10.00, 0.00 «Нелёгкий лёгкий жанр». (16+)
11.00 «НЛП: нестандартно
и легко о психологии.
Дети» с субтитрами.
(16+)

16

12.00, 12.30 «Мама в деле»
с субтитрами. (16+)
13.00, 20.00 Х/ф «Сломанные цветы». (16+)
15.00, 22.00, 2.00 Т/с «Секунда до...» (16+)
19.00, 6.00, 6.30 «Мама в
деле» с субтитрами.
(16+)
4.00 «Нелёгкий лёгкий
жанр» с субтитрами.
(16+)
СТС

СТС

6.30 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
7.25, 9.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня.
(12+)
9.35 Х/ф «Лемони Сникет.
33 несчастья». (12+)
11.25 Х/ф «Эван Всемогущий». (12+)
13.15 Х/ф «Хроники Нарн и и . П о ко р и тел ь
зари». (12+)
15.20 Х/ф «Люди Икс. Тёмный Феникс». (16+)
17.25 Х/ф «Фантастические
твари и где они обитают». (16+)
20.00 Х/ф «Фантастические
твари. Преступления Грин-де-Вальда».
(12+)
22.35 Х/ф «Легион». (18+)
0.25 Х/ф «Третий лишний».
(18+)
2.00 Т/с «Воронины». (16+)
4.20 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 Мультфильмы. (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.00 «О вкусной и здоровой
пище». (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная программа. (16+)
10.00, 12.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
13.25 «СОВБЕЗ». (16+)
14.25 «Документальный
спецпроект». (16+)
16.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00, 18.55 Х/ф «Великий
уравнитель». (16+)
19.55, 22.25 Х/ф «Великий
уравнитель-2». (16+)
22.35 Х/ф «Ромео должен
умереть». (16+)
0.55 Х/ф «Царство небесное». (16+)
3.05, 4.00 «Тайны Чапман».
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.10 Хорошо там, где мы
есть! (0+)
4.35 Х/ф «Честь самурая».
(16+)
6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. (0+)
7.50 Поедем, поедим! (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)

10.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым.
(12+)
11.00 Квартирный вопрос.
12.05 Однажды... (16+)
13.00 Своя игра. (0+)
14.00 «Земля - не шар?» Научное расследование
Сергея Малозёмова.
(12+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «По следу монстра».
(16+)
18.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым.
19.30 Ты не поверишь! (16+)
20.30 Секрет на миллион.
(16+)
22.45 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. (16+)
23.35 Квартирник НТВ у
Маргулиса. (16+)
0.50 Дачный ответ. (0+)
1.45 Т/с «Порох и дробь».
(16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
4.45 Х/ф «Безумно влюбленный». (12+)
6.25 Православная энциклопедия. (6+)
6.50 «Фактор жизни». (12+)
7.20 Х/ф «Любовь со всеми
остановками». (12+)
9.00 «Самый вкусный день».
(6+)
9.35 «Москва резиновая».
(16+)
10.30, 13.30, 22.25 События.
10.45,3.45 Петровка,38.(16+)
10.55 Х/ф «Приезжая».
(12+)
12.50, 13.45 Х/ф «Алиса против правил».
(12+)
16.25 Х/ф «Алиса против
правил-2». (12+)
20.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
21.05 «Право знать!» (16+)
22.35 «Блудный сын президента». (16+)
23.20 «Прощание». (16+)
0.05 Специальный репортаж. (16+)
0.30 «Хватит слухов!» (16+)
1.00 «90-е. Выпить и закусить». (16+)
1.40 «90-е. Звёздное достоинство». (16+)
2.20 «90-е.Уроки пластики».
(16+)
3.00 «Удар властью. Виктор
Гришин». (16+)
3.55 Х/ф «Актёры затонувшего театра». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 8.30, 9.30, 10.35, 4.20,
5.10, 6.00 «Однажды
в России. Спецдайджест». (16+)
8.00 «Бузова на кухне». (16+)
11.35, 12.20, 13.20, 14.20,
15.20, 16.30, 17.40,
18.40 Т/с «Проект
«Анна Николаевна».
(16+)
20.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
22.00 «Холостяк». (18+)
23.30 Х/ф «Счастливого
нового дня смерти».
(18+)
1.10 «Импровизация». (16+)
2.00 «Comedy Баттл». (16+)
2.45,3.35 «Открытый микрофон». (16+)

ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.45, 9.15 «Слепая». (16+)
9.45 Х/ф «Сердце дракона.
Битва за огненное
сердце». (12+)
11.45 Х/ф «Смерть ей к
лицу». (16+)
13.45 Х/ф «Страшилы».
(16+)
16.00 Х/ф «Бывшая с того
света». (16+)
18.00 Х/ф «Астерикс на
Олимпийских играх».
(6+)
20.15 Х/ф «Астерикс и
Обеликс в Британии».
(6+)
22.30 Х/ф «Зловещие мертвецы. Армия тьмы».
(18+)
0.15 Х/ф «Кобра». (18+)
1.30 Х/ф «Полтергейст».
(18+)
3.00, 3.45 «Тайные знаки».
(16+)
4.30 «Городские легенды».
(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00 Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45 Таинственный гость. (16+)
1.00, 4.00, 8.00, 12.00, 15.30,
20.00, 23.30 Разговор
по существу. (16+)
1.30, 11.00, 14.30, 18.30,
22.30 Автостандарт.
(12+)
1.40, 6.00, 11.10, 14.40, 16.40,
18.40, 22.40 Разговор
в тему. (12+)
2.00, 5.00, 9.00, 14.00, 19.30
Вкус культуры. (12+)
2.30, 8.30, 12.30, 20.30
Сквозь судьбы. (12+)
4.30, 9.30, 22.00 Будем здоровы! (16+)
5.30, 11.30, 18.00 Интервью.
Пресс-центр. (12+)
6.30, 13.30, 21.30 Автосфера.
(12+)
16.00 Главное за неделю.
(16+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.25 «#МыВместе». (16+)
6.55 Лекция профессора
Московской духовной академии Осипова А.И. «Нужен ли
Христос человеку».
8.30. 17.25 «Он и она». (16+)
9.45 «Овертайм. Хоккейное
обозрение». (12+)
10.10, 18.40 «Управдом».
(12+)
10.30 «Срочный вызов».
(16+)
11.00 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
(0+)
11.30 А/ф «Кот под прикрытием». (6+)
13.15 Х/ф «Я буду рядом».
(16+)
15.00, 1.40 Х/ф «Мы – ваши
дети». (12+)
19.00 «Большая тройка».
(12+)
19.30, 22.30 «Акценты недели». (16+)

20.30 Х/ф «Области тьмы».
(16+)
23.30 «Основано на реальных событиях. Омск».
(16+)
0.00 Х/ф «Вторжение. Планета Земля». (16+)
4.00 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30 «Библейский сюжет».
8.05, 3.15 Мультфильмы.
9.40 Х/ф «Опасные гастроли».
11.05 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом
Эфировым.
11.35 Неизвестные маршруты России.
12.15 Х/ф «Дневник директора школы».
13.30 «Эрмитаж».
14.00, 2.25 «Брачные игры».
14.55 «Дом ученых».
15.25 «Рассказы из русской
истории».
16.15 «Острова».
16.55 Х/ф «Сердца четырех».
18.30 «Роман в камне».
19.00 «Москва слезам не
верит» - большая лотерея».
19.40 «Русский бал».
20.35 Х/ф «Корабль дураков». (16+)
23.00 «Агора».
0.00 «Неразгаданные тайны
грибов».
0.55 Х/ф «Дела сердечные».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00, 10.00, 12.00, 16.05,
19.50, 0.00, 6.00 Новости. (0+)
6.05 Специальный репортаж. (12+)
6.25 Х/ф «Возвращение к
36 ступеням Шаолиня». (16+)
8.30 «РецепТура». (0+)
9.00 Смешанные единоборства. Т. Фергюсон - Д.
Гейтжи.А. Олейник - Ф.
Вердум. UFC. (16+)
10.05, 16.10, 19.55, 0.05, 2.45
Все на Матч!
12.05 Т/с «Запасной игрок».
(6+)
16.55 Баскетбол. ЦСКА «Цмоки-Минск» (Белоруссия). Единая
лига ВТБ.
18.55 Профессиональный
бокс. А. Папин - И.
Силлах. (16+)
20.25 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Ливерпуль».
Кубок Англии. 1/2
финала.
22.30 Футбол. «Спартак»
(Москва) - «Рубин»
(Казань). Тинькофф.
Российская премьерлига.
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0.40 Футбол. «Лацио» - «Торино». Чемпионат
Италии..
3.20 Лёгкая атлетика. Мировой континентальный тур.
5.00 Волейбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) «Газпром-Югра» (Сургут).Чемпионат России
«Суперлига Paribet».
Мужчины. (0+)
6.05 «Всё о главном». (12+)
6.30 Смешанные единоборства. В. Люке - Б.
Мухаммад. UFC.

« МИР »
5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15, 2.05 Мультфильмы. (0+)
7.45 «Исторический детектив» с Николаем
Валуевым. (12+)
8.10 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Жестокий романс». (12+)
11.35, 15.15, 18.15 Т/с «Разведчицы». (16+)
15.00, 18.00 Новости.
22.50 Х/ф «Чистое небо».
(12+)
0.35 Х/ф «Семеро смелых».
(0+)

6.30, 6.30 «Легенды русского балета». (12+)
7.00, 17.00 «Большая страна». (12+)
7.55 «Потомки». (12+)
8.25 «За дело!» (12+)
9.05, 15.55 «Финансовая
грамотность». (12+)
9.30, 16.20 «Коллеги». (12+)
10.00 «Фабрика грёз» для
товарища Сталина».
(6+)
11.05 Х/ф «Москва-Кассиопея». (0+)
12.30 ОТРажение. Детям.
13.00 «Календарь».
14.00, 15.50, 22.00 Новости.
14.05 ОТРажение. Суббота.
16.45, 2.35 «Сходи к врачу».
(12+)
17.55 «Свет и тени». (12+)
18.20 «Песня остаётся с
человеком». (12+)
18.35 Х/ф «Налево от лифта». (12+)
20.00 «Клуб главных редакторов». (12+)
20.40 «Очень личное» с
Виктором Лошаком.
(12+)
21.20, 22.05 Х/ф «Фальшивомонетчики». (16+)
23.10 Х/ф «Чудеса». (12+)
1.00 «Кулаков великого
предела». (18+)
2.50 Х/ф «Земляничная
поляна». (16+)
4.20 Х/ф «Завет». (16+)
В программе возможны
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.20, 6.30 Т/с «Хиромант.
Линии судеб». (16+)
5.00 «12-раундовый чемпионский бой. Р. Бутаев (Россия) - Э.
Станионис (Литва).
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBA. Б. Ли - З. Очоа.
8.20 Часовой. (12+)
8.50 Здоровье. (16+)
10.00, 12.00 Новости.
10.10 «АнтиФейк». (16+)
11.05 «Ванга». (12+)
12.15, 15.15, 18.15 Т/с
«Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова».
(16+)
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами).
21.00 Время.
22.30 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр.
(16+)
23.45 Х/ф «Солярис». (16+)
2.35 Наедине со всеми.
(16+)
4.05 «Россия от края до
края». (12+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.20, 3.15 Х/ф «Чужое
лицо». (12+)
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома» с
Тимуром Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с
Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников».
(12+)
13.10 Т/с «Ключи от прошлого». (12+)
18.00 «Песни от всей души».
(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым. (12+)
1.30 Х/ф «Терапия любовью». (12+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 4.45, 5.30, 6.25, 3.15
Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
7.20, 8.15, 9.10, 10.00, 10.55,
11.55, 12.50, 13.40
Т/с «Условный мент3». (16+)
14.35, 15.35, 16.30, 17.30
Т/с «Взрыв из прошлого». (16+)
18.20, 19.15, 20.05, 21.00
Х/ф «Краповый берет». (16+)
21.55 Х/ф «Двое». (16+)
23.40, 0.55 Х/ф «Собачье
сердце». (16+)
1.55 Х/ф «Старик Хоттабыч». (6+)
ПРО
7.00 «Вкусно по ГОСТу».
(16+)
8.00, 17.00, 4.00 «Одеть
надежду». (16+)
9.00, 18.00 «#Кембыть». (6+)
9.30, 18.30 «Кадры». (12+)
10.00, 0.00 «Нелёгкий лёгкий жанр». (16+)
11.00 «НЛП: нестандартно
и легко о психологии» с субтитрами.
(16+)

12.00, 12.30. 6.00 «Вкусно
по ГОСТу» с субтитрами. (16+)
13.00, 20.00 Х/ф «Дед,
привет!» (16+)
15.00, 22.00, 2.00 Т/с «Секунда до...» (16+)
18.00 «Нелегкий легкий
жанр» с субтитрами.
(16+)
19.00 «Наши люди» с субтитрами. (16+)
0.00, 5.00 «BRICS Кино».
(16+)
СТС

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Х/ф «Фантастические
твари и где они обитают». (16+)
9.20 Х/ф «Фантастические
твари. Преступления Грин-де-Вальда».
(12+)
11.50 Х/ф «Гарри Поттер
и орден Феникса».
(16+)
14.20 Х/ф «Гарри Поттер и
принц-полукровка».
(12+)
17.15 Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти. Часть
1». (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти. Часть
2». (16+)
22.20 Х/ф «Мэри Поппинс
возвращается». (6+)
0.45 Х/ф «Третий лишний-2». (18+)
2.25 Т/с «Воронины». (16+)
4.00 «6 кадров». (16+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
6.55, 8.00 Х/ф «Воздушная
тюрьма». (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30
«Новости». (16+)
9.30 Х/ф «Похищение».
(16+)
11.20, 12.00 Х/ф «Пассажир». (16+)
13.40, 16.00 Х/ф «Великий
уравнитель». (16+)
16.50, 18.55 Х/ф «Великий
уравнитель-2». (16+)
19.30 Х/ф «Мавританец».
(16+)
22.00 «Добров в эфире».
(16+)
22.55 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
3.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.55 Х/ф «Тонкая штучка».
(16+)
5.25 Центральное телевидение. (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают!
(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор.
(16+)
13.00 Своя игра. (0+)
14.00, 15.20 Следствие
вели... (16+)
17.00 Новые русские сенсации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
19.40 Маска. (12+)
22.40 Звезды сошлись.
(16+)
0.05 Основано на реальных
событиях. (16+)
2.30 Т/с «Порох и дробь».
(16+)

7. 04. 2022

Реклама

ТВ ЦЕНТР
ТВ Центр (Сибирь)
5.25 Х/ф «Покопайтесь в
моей памяти». (12+)
6.55 Х/ф «Пригласи в дом
призрака». (16+)
8.35 «Здоровый смысл».
(16+)
9.05 «Знак качества». (16+)
9.50 «Страна чудес». (6+)
10.30, 22.40 События.
10.45 Х/ф «Что знает Марианна?» (12+)
12.30 «Москва резиновая».
(16+)
13.30, 4.30 Московская
неделя.
14.00 «Как стать оптимистом». Юмористический концерт. (12+)
15.40 Х/ф «Нефритовая
черепаха». (12+)
19.10 Х/ф «Железный лес».
(12+)
22.55 Х/ф «Сводные сёстры». (12+)
0.40 Петровка, 38. (16+)
1.00 Х/ф «Алиса против
правил». (12+)
3.55 «Закулисные войны
юмористов». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 4.50, 5.35 «Однажды
в России. Спецдайджест». (16+)
8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30 Т/с «Семья». (16+)
12.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга». (12+)
15.10 Х/ф «Хоббит. Битва
пяти воинств». (16+)
18.00 «Звезды в Африке».
(16+)
19.30, 20.00, 21.00 «Женский стендап». (16+)
22.00 «Stand up». (18+)
23.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
0.50, 1.40 «Импровизация».
(16+)
2.25 «Comedy Баттл». (16+)
3.15, 4.00 «Открытый микрофон». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

7.15 Новый день. (12+)
7.45, 1.30 Х/ф «Капитан
Зум. Академия супергероев». (12+)
9.30 Х/ф «Страшилы».
(16+)
11.45 Х/ф «Воришки». (6+)
13.30 Х/ф «Астерикс на
Олимпийских играх».
(6+)
15.45 Х/ф «Астерикс и
Обеликс в Британии». (6+)
18.00 Х/ф «Вокруг света за
80 дней». (12+)

20.15 Х/ф «Всё могу». (16+)
22.00 Х/ф «Миллион для
чайников». (18+)
0.00 Х/ф «Сердце дракона.
Битва за огненное
сердце». (12+)
3.00, 3.45 «Тайные знаки».
(16+)
4.15 «Городские легенды».
(16+)
4.45 Мультфильмы. (0+)

20.30 Х/ф «Курьер из
«Рая». (16+)
22.30 «Основано на реальных событиях. Омск.
(16+)
23.00 Х/ф «Битва за Скайарк». (16+)
0.30 Х/ф «Райские кущи».
(16+)
5.20 «Необыкновенные
люди». (0+)

ОмТВ

КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

ОмскТВ

0.00, 6.30, 13.30, 21.30 Автосфера. (12+)
0.30, 2.00, 10.00, 18.00 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00,
11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00,
23.00 Интервью.
(12+)
1.30, 4.30, 10.30, 14.00,
19.30 Вкус культуры.
(12+)
2.30, 8.30, 12.30, 20.30
Сквозь судьбы. (12+)
3.30, 9.30, 17.30, 22.00 Будем здоровы! (16+)
4.00, 8.00, 12.00, 15.30,
20.00,23.30 Разговор
по существу. (16+)
5.30, 6.00, 7.40, 14.40, 16.40,
18.40,22.40 Разговор
в тему. (12+)
5.50, 7.30, 11.30, 14.30,
18.30, 22.30 Автостандарт. (12+)
16.00 Главное за неделю.
(16+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00 А/ф «Кот под прикрытием». (6+)
7.40, 3.50 Лекция профессора Московской
духовной академии
Осипова А.И. «Таинство крещения». (0+)
9.10 «Последний день».
(12+)
9.50 «Десять фотографий»
с Александром Стриженовым. (12+)
10.35 «Детская лига». (0+)
11.00 «Акценты недели».
(16+)
12.00 «Большая тройка».
(12+)
12.30 А/ф «Супергерои». (6+)
14.00, 2.20 Х/ф «Вот такая
музыка». (16+)
15.30 Х/ф «Области тьмы».
(16+)
17.20 «Жара в Вегасе».
Концерт. (12+)
19.00 «Срочный вызов».
(16+)
19.30 «Штрихи к портрету».
(12+)
20.00 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
(0+)

« КУЛЬТУРА »

7.30 Лето Господне.
8.05 М/ф «Тайна третьей
планеты».
8.55 Х/ф «Цирк».
10.25 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом
Эфировым.
10.55 «Мы - грамотеи!»
11.35 Х/ф «Дела сердечные».
13.05 Письма из провинции.
13.35, 2.25 Диалоги о животных.
14.15 «Невский ковчег.Теория невозможного».
14.45 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
15.25 «Рассказы из русской
истории».
16.25 XV Зимний международный фестиваль
искусств в Сочи. Музыкально-драматический спектакль
«Ибсен. Recycle».
17.30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком.
18.10 «Пешком...»
18.40 Линия жизни.
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «Дневник директора школы».
22.25 «Сквозь звёзды». Музыка к кинофильмам.
0.00 Х/ф «Сердца четырех».
1.30 «Русский бал».
3.10 «Искатели».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00, 10.00, 12.00, 16.05,
18.55, 2.20 Новости.
6.05 «Всё о главном». (12+)
6.30 Смешанные единоборства. UFC.
9.00 Профессиональный
бокс. Бой за титул
чемпиона мира по
версиям WBC и WBO.
(16+)
10.05, 16.10, 19.00, 2.30 Все
на Матч!
12.05 Х/ф «Взаперти».
(16+)
14.05 Х/ф «Поединок».
(16+)

16.55 Мини-футбол. Чемпионат России «Парибет-Суперлига».
19.25 Футбол. Российская
премьер-лига.
21.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.
23.25 Футбол. Чемпионат
Германии.
1.30 «После футбола» с
Георгием Черданцевым.
3.20 Баскетбол.Единая лига
ВТБ. (0+)

« МИР »
6.40 Х/ф «Деловые люди».
(6+)
8.05 «Наше кино. Неувядающие». (12+)
8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15 Т/с «Тальянка».
(16+)
16.30, 18.30, 0.00 Т/с «Разведчицы». (16+)
17.30, 23.00 «Вместе».
ПРОФИЛАКТИКА

6.30 «Легенды русского
балета». (12+)
7.00, 17.00 «Большая страна». (12+)
7.55, 20.55 «Вспомнить всё».
(12+)
8.25 «Активная среда».
(12+)
8.50 «От прав к возможностям». (12+)
9.05, 16.20 «Воскресная
Прав!Да?» (12+)
9.45, 16.10 Специальный
проект ОТР «Отчий
дом». (12+)
10.00, 4.20 «Рассекреченные материалы».
(16+)
10.50 «Песня остаётся с
человеком». (12+)
11.05 Х/ф «Отроки во Вселенной». (0+)
12.30 ОТРажение. Детям.
13.00 «Календарь». (12+)
14.00, 16.05, 22.00 Новости.
14.05 ОТРажение. Воскресенье.
17.55 «Хроники общественного быта». (6+)
18.15 Х/ф «Марафон».
(16+)
20.00, 2.00 «ОТРажение
недели». (12+)
21.25, 22.05 Х/ф «Земляничная поляна».
(16+)
23.05 «Луи Армстронг. Добрый вечер всем!»
0.05 «Соль земли». (18+)
2.55 Х/ф «Налево от лифта». (12+)
5.10 Х/ф «Чудеса». (12+)
В программе возможны
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 АПРЕЛЯ

5.30 «Предсказания: 2022». (16+)
5.40, 4.35, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)
7.45, 3.45 Давай разведёмся! (16+)
8.45, 2.05 Тест на отцовство. (16+)
11.00, 23.55 «Понять. Простить».
(16+)
12.05, 0.45 «Порча». (16+)
12.35, 1.10 «Знахарка». (16+)
13.10, 1.40 «Верну любимого».
(16+)
13.45 Х/ф «Моя любимая мишень». (16+)
18.00 Х/ф «Любовь матери».
(16+)
22.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы». (16+)

ВТОРНИК,
12 АПРЕЛЯ

7.50, 3.45 Давай разведёмся! (16+)
8.55, 2.05 Тест на отцовство. (16+)
11.05, 23.55 «Понять. Простить».
(16+)
12.10, 0.45 «Порча». (16+)
12.40, 1.10 «Знахарка». (16+)
13.15, 1.40 «Верну любимого».
(16+)
13.50 Х/ф «Моя чужая дочка».
(16+)
18.00 Х/ф «Семейный портрет».
(16+)
22.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы». (16+)
4.35, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

СРЕДА,
13 АПРЕЛЯ

8.00 Давай разведёмся! (16+)
9.00, 2.40 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 0.30 «Понять. Простить».
(16+)
12.20, 1.20 «Порча». (16+)
12.50, 1.45 «Знахарка». (16+)
13.25, 2.15 «Верну любимого».
(16+)
14.00 Х/ф «Любовь матери».
(16+)
18.00 Х/ф «Чужой грех». (16+)
21.50 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы». (16+)
4.20, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ,
14 АПРЕЛЯ

8.00 Давай разведёмся! (16+)
9.00, 2.45 Тест на отцовство. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 АПРЕЛЯ

5.00 Я твое счастье. (16+)
5.30, 6.20 Тату навсегда.
(16+)
7.10, 2.10, 3.10, 4.30 Пятница
News. (16+)
7.40, 8.30, 9.30, 10.20, 13.00,
14.00, 15.10, 16.00 На
ножах. (16+)
11.00 Адская кухня. (16+)
17.10 Х/ф «Хищные птицы.
Потрясающая история Харли Квинн».
(16+)
19.00, 19.20, 19.50, 20.20,
20.50 Черный список.
(16+)
21.20, 21.50, 22.20, 22.50,

18

11.15, 0.35 «Понять. Простить».
(16+)
12.20, 1.25 «Порча». (16+)
12.50, 1.50 «Знахарка». (16+)
13.25, 2.20 «Верну любимого». (16+)
14.00 Х/ф «Семейный портрет».
(16+)
18.00 Х/ф «Нити любви». (16+)
21.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы». (16+)
4.25, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

ПЯТНИЦА,
15 АПРЕЛЯ

8.10 Давай разведёмся! (16+)
9.10, 4.10 Тест на отцовство. (16+)
11.25, 2.00 «Понять. Простить».
(16+)
12.30, 2.50 «Порча». (16+)
13.00, 3.15 «Знахарка». (16+)
13.35, 3.45 «Верну любимого». (16+)
14.10 Х/ф «Чужой грех». (16+)
18.00 Х/ф «Перевод не требуется». (16+)
22.00 Про здоровье. (16+)
22.15 Х/ф «Её сердце». (16+)
0.10 Х/ф «Деловая женщина».
(16+)
5.05 По делам несовершеннолетних. (16+)
5.30 Х/ф «Список желаний». (16+)

СУББОТА,
16 АПРЕЛЯ

9.30 Т/с «Уравнение любви». (16+)
17.45, 22.50 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)
23.05 Х/ф «Половинки невозможного». (16+)
2.10 Х/ф «Турецкий для начинающих». (16+)
3.55 «Ванга. Предсказания сбываются». (16+)
4.45 «Джуна. Последнее предсказание». (16+)
5.30 «Предсказания: 2022». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 АПРЕЛЯ

6.30 Х/ф «Аметистовая серёжка».
(16+)
10.00 Х/ф «Нити любви». (16+)
13.50 Х/ф «Перевод не требуется». (16+)
17.45 Пять ужинов. (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)
22.45 Про здоровье. (16+)
23.00 Х/ф «Семейное дело». (16+)
2.25 Х/ф «Список желаний». (16+)
В программе возможны
изменения

23.20, 23.50, 0.10 Т/с
«Сеструха». (16+)
0.30 Х/ф «На пятьдесят
оттенков темнее».
(18+)
2.30 Инсайдеры. (16+)
3.30, 4.00 Зов крови. (16+)

ВТОРНИК,
12 АПРЕЛЯ

5.00, 5.50 Тату навсегда.
(16+)
6.40, 2.20, 4.30 Пятница
News. (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 10.00 На
ножах. (16+)
11.00 Адская кухня. (16+)
13.10, 14.30, 15.50, 17.30,
19.00 Кондитер. (16+)
20.30, 21.40 Вундеркинды.
(16+)
23.10 Талант шоу. (16+)
0.20 Х/ф «Электра». (16+)
2.50, 3.40 Инсайдеры. (16+)

СРЕДА,
13 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 АПРЕЛЯ

4.05 «Открытый космос». (12+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 21.15 Новости дня.
(16+)
8.15 Х/ф «Дело было в Пенькове». (12+)
10.15 «Неизвестная война. Великая Отечественная». (16+)
12.20 «Не факт!» (12+)
13.10, 2.45, 4.20 Т/с «Крапленый».
(16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.05 «Легенды госбезопасности».
(16+)
17.45 «Специальный репортаж».
(16+)
18.00 «Открытый эфир». (12+)
19.40 «Оружие непобедимых. От
миномётов до «Искандера».
(16+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
21.30 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
21.55 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (16+)
22.40 «12 апреля - Всемирный
день авиации и космонавтики». (16+)
23.30 Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований». (16+)
2.00 «Одесса. Герои подземной
крепости». (12+)

ВТОРНИК,
12 АПРЕЛЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 21.15 Новости дня.
(16+)
8.25, 17.45 «Специальный репортаж». (16+)
8.40 Х/ф «Три тополя на Плющихе». (12+)
10.20, 18.00 «Открытый эфир».
(12+)
12.25 «Не факт!» (12+)
13.10, 2.45, 4.15 Т/с «Крапленый».
(16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.05 «Легенды госбезопасности».
(16+)
19.40 «Оружие непобедимых. От
миномётов до «Искандера».
(16+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.30 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
21.55 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
22.40 «Гагарин. Жизнь в хронике
ТАСС». (16+)
23.45 Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований». (16+)
2.10 «Хроника Победы». (16+)

СРЕДА,
13 АПРЕЛЯ

5.00, 5.50 Тату навсегда.
(16+)
6.40, 1.40, 4.00 Пятница
News. (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.10 На ножах. (16+)
11.00 Адская кухня. (16+)
22.10 Молодые ножи. (16+)
23.40 Х/ф «Сорвиголова».
(16+)
2.10, 3.00 Инсайдеры. (16+)
4.30 Зов крови. (16+)

ЧЕТВЕРГ,
14 АПРЕЛЯ

5.00, 5.50 Тату навсегда.
(16+)
6.40, 1.30, 3.40 Пятница
News. (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 21.15 Новости дня.
(16+)
8.15 Х/ф «Чужая родня». (12+)
10.20, 18.00 «Открытый эфир».
(12+)
12.20 «Не факт!» (12+)
13.10, 2.45, 4.20 Т/с «Крапленый».
(16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.05 «Легенды госбезопасности».
(16+)
17.45 «Специальный репортаж».
(16+)
19.40 «Оружие непобедимых. От
миномётов до «Искандера».
(16+)
20.25 «Секретные материалы».
(16+)
21.30 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
21.55 Главный день. (16+)
22.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований». (16+)
1.15 Х/ф «Три тополя на Плющихе». (12+)
2.30 «Оружие Победы». (12+)

ЧЕТВЕРГ,
14 АПРЕЛЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 21.15 Новости дня.
(16+)
8.20, 17.45 «Специальный репортаж». (16+)
8.40 Х/ф «Стрелы Робин Гуда».
(12+)
10.20, 18.00 «Открытый эфир».
(12+)
12.20 «Не факт!» (12+)
13.10, 3.15, 4.45 Т/с «Крапленый».
(16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.05 «Легенды госбезопасности».
(16+)
19.40 «Оружие непобедимых. От
миномётов до «Искандера».
(16+)
20.25 Код доступа. (12+)
21.30 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
21.55 «Легенды телевидения».
(12+)
22.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований». (16+)
1.15 Х/ф «Чужая родня». (12+)
2.50 «Хроника Победы». (16+)

ПЯТНИЦА,
15 АПРЕЛЯ

6.50, 8.20 Х/ф «Двойной капкан».
(16+)
8.00, 12.00, 21.15 Новости дня.
(16+)
10.10 «Уруп - рыбий остров». (16+)
12.20, 17.05, 3.25, 5.00 Т/с «Крапленый». (16+)

7.00, 8.00, 8.50, 9.50 На ножах. (16+)
10.40 Адская кухня. (16+)
12.50, 14.40, 16.10, 18.10,
19.00, 20.40, 22.10
Четыре свадьбы.
(16+)
23.30 Х/ф «Громкая связь».
(16+)
2.00, 2.50 Инсайдеры. (16+)
4.00 Зов крови. (16+)

ПЯТНИЦА,
15 АПРЕЛЯ

5.00, 5.50 Тату навсегда.
(16+)
6.40, 1.50, 3.20 Пятница
News. (16+)
7.00, 8.00, 8.50, 9.50, 12.40,
13.40, 14.40, 15.40,
16.50, 17.50 На ножах.
(16+)
10.40 Адская кухня. (16+)
19.00 Талант-шоу. (16+)

17.00 Военные новости. (16+)
20.15 «Здравствуйте, товарищи!»
(16+)
21.30 «Легендарные матчи». (12+)
0.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда».
(12+)
1.45 Х/ф «Проверка на дорогах».
(16+)

СУББОТА,
16 АПРЕЛЯ

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
(16+)
7.15 Х/ф «Марья-искусница». (6+)
8.40 «Война миров». (16+)
9.25 «Улика из прошлого». (16+)
10.05 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
10.50 «Не факт!» (12+)
11.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. (12+)
12.15 «Морской бой». (6+)
13.15 Круиз-контроль. (12+)
13.50 «Легенды музыки». (12+)
14.20 «Легенды кино». (12+)
15.15, 17.25 Т/с «Государственная
граница». (12+)
17.15 «Задело!» (16+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2022». (6+)
22.50 «Десять фотографий». (12+)
23.40 Х/ф «Преферанс по пятницам». (12+)
1.10 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». (12+)
2.35 «Москва - фронту». (16+)
2.55, 4.25 Т/с «Крапленый». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 АПРЕЛЯ

6.10 Х/ф «Акция». (12+)
8.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым. (16+)
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (16+)
10.30 «Секретные материалы».
(16+)
11.15 «Код доступа». (12+)
12.00 «Битва оружейников». (16+)
12.50, 2.20 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
(16+)
19.00 «Часовые памяти.Дагестан».
(16+)
20.00 «Легенды советского сыска». (16+)
21.35 «Сделано в СССР». (12+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Двойной капкан».
(16+)
1.15 «Александр Невский. Между
Востоком и Западом». (12+)
2.10 «Оружие Победы». (12+)
В программе возможны
изменения

20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда». (16+)
22.20 Х/ф «Бандитки». (16+)
0.00 Х/ф «Человек-волк».
(18+)
2.20 Инсайдеры. (16+)
3.50 Зов крови. (16+)

СУББОТА,
16 АПРЕЛЯ

5.00 Тату навсегда. (16+)
5.50, 2.50, 4.20 Пятница
News. (16+)
6.20 Дикари. (16+)
8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
9.00 Умный дом. (16+)
10.00, 11.10, 12.10, 13.10,
14.20, 15.20, 16.30,
17.20, 18.30, 19.40,
20.50, 22.00 На ножах. (16+)
23.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы».
(18+)

7. 04. 2022

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 АПРЕЛЯ

5.00 Тату навсегда. (16+)
5.50, 1.50, 4.30 Пятница
News. (16+)
6.20 Дикари. (16+)
8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
9.00 Гастротур. (16+)
10.00 Умный дом. (16+)
11.00, 12.10, 13.10, 14.10,
15.20, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.40 На
ножах. (16+)
22.00 Х/ф «Громкая связь».
(16+)
0.00 Х/ф «Очень плохая
училка». (18+)
2.20, 3.30 Инсайдеры. (16+)
В программе возможны
изменения

ТВ - СПЕКТР
КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

« ВАН ГОГ. НА
ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ »

В субботу на Первом канале история последних лет жизни великого художника. (16+)
Винсент Ван Гог был одержим живописью
и мечтал изменить мир. Он жил в Париже на
Монмартре и водил дружбу с Полем Гогеном.
Из спиртного отдавал предпочтение абсенту,
а если уж влюблялся, то со всей страстью.
В то время его холсты почти не продавались, а
сегодня – одни из самых дорогих в мире. Как
истинный гений, он всегда находился на пороге
вечности...

В фильме снимались: Уиллем Дефо, Руперт
Френд, Оскар Айзек, Мадс Миккельсен, Венсан
Перес, Амира Казар, Матьё Амальрик.

« МАЛЬЧИК МОЙ »

В большом доме живёт семья: Ася, Геннадий и их пятилетний сынишка Антон. В по-

Мелодрама на телеканале «Россия-1» в субботу. (12+)
мощь Асе по хозяйству Через год Ася случайно знакоприглашают Алису.
мится с пожарным, тушившим
Вернувшись как-то тогда огонь в их доме, и он
после работы, Ася и говорит, что в пожаре погибла
Геннадий обнаружи- только домработница. Ася навают, что в их доме по- чинает поиски сына.
жар, в огне погибают
В ролях: Ирина Таранник,
их сын и домработница. Это Прохор Дубравин, Юлия Юргоре разрушает семью, Ася и ченко, Игорь Рубашкин, Олеся
Геннадий на грани развода. Власова, Татьяна Скляр.

« СИНДРОМ ЖЕРТВЫ »
Детектив на ТВЦ в воскресенье. (12+)

Лиза после очередного жестокого избиения мужем Кириллом обращается в центр
помощи жертвам семейного
насилия. Кирилл быстро находит её и обвиняет в злоупотреблении препаратами и
неадекватном поведении. Он

обладает авторитетом и влиянием в городе, и ему удаётся
убедить полицию в том, что
Лиза представляет опасность
для ребёнка. Лиза в отчаянии
принимает предложение сотрудницы центра спрятаться
на ферме, владелец которой

ищет помощницу по хозяйству. Там Лизу и Даню ждёт
тёплый приём, но мальчик
чем-то сильно напуган и убеждает Лизу уехать с фермы. Хозяин предлагает подвезти их
до станции. Лиза соглашается
выпить чай перед дорогой и
проваливается в сон...
В ролях: Арина Постникова,
Павел Кузьмин, Вячеслав Дробинков, Татьяна Яковенко.

ЕЩЁ ЕСТЬ ПОРОХ
В ПОРОХОВНИЦАХ!

79-летний Харрисон Форд дерётся на съёмках
«Индианы Джонса-5».
Оказывается, возрастной актёр ещё может познакомить противников со своим кулаком. Он не только снимается в пятой
части культовой франшизы «Индиана Джонс», но и участвует
в боевых сценах! На днях в Сети появилось видео от очевидца
— как раз с места постановки драки с постаревшим киногероем. На ролике видно, как один мужчина ведёт известного
археолога, угрожая ему пистолетом, но в следующую секунду
получает удар в лицо. Затем
доктор Джонс нокаутирует второго противника и отнимает у
прохожего плакат, чтобы огреть
им третьего. Но последний
враг оказывается здоровенным
верзилой, и герою приходится
отступить в лучших традициях
старого Голливуда.

МЕЖДУ ТЕМ
ХАРРИСОН ФОРД СНИМЕТСЯ
В СВОЁМ ПЕРВОМ СЕРИАЛЕ
Харрисон Форд блистает на экранах с 60-х годов, но все его
работы были полнометражными фильмами. Только в возрасте
79 лет актёр созрел для игры в сериале.
Как сообщает издание Variety, звезда кино подписал контракт на съёмки в сериале Shrinking («Уменьшение» или «Застенчивый»), главную роль в котором сыграет Джейсон Сигел.
Новая картина расскажет о психотерапевте, который решает
вопреки профессиональным стандартам и этике говорить
своим клиентам то, что на самом деле о них думает. Этот неоднозначный ход принесёт большие изменения в судьбе как
пациентам, так и самому врачу.
Форд же сыграет наставника главного героя, резкого и прямолинейного старика, у которого недавно диагностировали
болезнь Паркинсона. Персонажу придётся учиться жить в
новых обстоятельствах, преодолевать конфликты в своей
семье и ещё давать советы по психотерапии своим ученикам.

20 лет назад сериал «Бригада» (18+)
прогремел по стране, не оставив равнодушных. За историей четырёх друзей, прошедших в 90-е долгий путь от
школьной дружбы до совместной «работы» в кровавой ОПГ, следила вся страна.
Многим зрителям герои, люди в общем-то не самые хорошие, показались
чертовски обаятельными — россияне
начали подражать Саше Белому, Космосу, Филу и Пчёле, играя в бандитов
в жизни, за что потом снимавшиеся в
сериале артисты «Бригаду» возненавидели. И всё же этот фильм, как к нему ни
относись, сыграл в судьбах его главных
звёзд важнейшую роль.

сошёл с ума от свалившейся на него
популярности.
Но вскоре Майкова практически
перестали приглашать на пробы. Наступило отрезвление, Майков даже
покаялся перед зрителями: «Для меня
как актёра этот сериал принес пользу, а
для общества — вред. «Бригада» — это
преступление перед Россией, в котором я участвовал. Многие захотели
стать бандитами…»
Сейчас Павел играет в собственной
рок-группе «Магрит», пытается перезагрузить карьеру и берётся за всё,
что предлагают (сериалы «Отпуск»,
«Ольга», «Девушки с Макаровым»,
«Контакт», «Дылды» и пр.).

Сергей Безруков (Саша Белый)
Талантливый театральный актёр,
ученик Олега Табакова, игравший
Моцарта и озвучивавший персонажей
шоу «Куклы», вдруг выступил в роли
главаря банды Александра Белова по
прозвищу Белый. Харизматичный,
агрессивный «бригадир» в кожаном
плаще наводил ужас на конкурентов.
Безруков играл Есенина, Высоцкого,
Пушкина, Годунова, и всё равно тень
Саши Белого тянется за народным артистом России до сих пор. Даже теперь,
когда Сергей Витальевич руководит
Московским губернским театром, его
продолжают спрашивать про ту самую
роль. «Это уже отвратительно: мне 47
лет, а я всё Саша Белый? — возмущался
актёр год назад. — Я сыграл «крёстного
отца» Сашу Белого в 27. Был моложе
всех исполнителей всех «крёстных
отцов» в мире — тогда это тешило моё
честолюбие».

Владимир Вдовиченков (Фил)
Боксёр Валера Филатов, отвечавший
в бригаде за силовой блок, был чемто похож на самого Вдовиченкова:

Дмитрий Дюжев (Космос)

Павел Майков (Пчёла)

Профессорского сына Космоса
Юрьевича Холмогорова сыграл Дмитрий Дюжев, до «Бригады» никому не
известный. После сериала Дмитрий
стал суперзвездой. Его начали снимать лучшие режиссёры страны: Карен Шахназаров («Всадник по имени
Смерть»), Павел Лунгин («Остров»),
Алексей Балабанов («Жмурки»), Никита Михалков («Утомлённые солнцем-2») и так далее. Глубокая религиозность помогла Дюжеву сохранить
рассудок и не «поплыть» от звёздной
болезни. После сериала он женился.
Свидетелями на свадьбе были Вдовиченков и Майков.
Несмотря на старания Дюжева откреститься от «Бригады», многие до сих
пор видят в нём Космоса.

Для брата певицы Анастасии Стоцкой роль разбитного блондина Виктора
Пчёлкина стала самой известной в карьере. До сериала он пел в мюзиклах и
не знал, что такое всероссийская слава.
А после выхода «Бригады», по собственным воспоминаниям, буквально

За месяц до начала КСТАТИ
съёмок сериала «Бригада» продюсер фильма Анатолий Сивушов
поселил четырёх главных героев в доме
отдыха, чтобы они по-настоящему
сдружились.

ЧЕТЫРЕ ТОВАРИЩА...

КАК СЛОЖИЛАСЬ СУДЬБА АКТЁРОВ ИЗ СЕРИАЛА « БРИГАДА »
хмурый, брутальный, спортивный.
Буквально на следующий год после
выхода «Бригады» артист сыграл очень
похожую роль в другом популярном боевике про бандитов — «Бумере». После
чего не испытывал проблем с востребованностью. Правда, к выбору проектов
относился внимательно и с 2008 по
2012 год вообще не снимался в сериалах. В 2014 году случился серьёзный
прорыв — фильм Андрея Звягинцева
«Левиафан» с Вдовиченковым в одной
из главных ролей получил «Золотой
глобус» и был выдвинут на «Оскар».
Несмотря на солидный возраст (50
лет) и статус, артист по-прежнему напоминает Фила: он суров, нелюдим, за-

крыт. В 2010 году в прессу просочились
подробности конфликта на Арбате, где
некий водитель не захотел пропускать
машину Вдовиченкова. Началась
драка, закончившаяся выстрелом из
травматического пистолета, — к счастью, ранение, полученное актёром,
оказалось не слишком серьёзным.

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

ŜšĻŔ ŞŉřśŔő,
ŜšŔŉ ŦŘŗŞŉ

ŘŹŷűŬŹũū źŮŭƅŵŷŲ ŵũŻƀ ŸŷŴżŽűŶũŴũ ųŷŶŽŮŹŮŶſűű «ŕŮŻũŴŴżŹŬż», ŷŵźųűŲ «ŉūũŶŬũŹŭ» źŴŷůűŴ ƀŮŵŸűŷŶźųűŮ ŸŷŴŶŷŵŷƀűƈ. ŉ Ŷũ
ƆŻŷŲ ŶŮŭŮŴŮ ŸŷŭŻūŮŹŭűŴŷźƅ źŷŷŪƂŮŶűŮ, ƀŻŷ ųŷŵũŶŭż ŸŷųűŭũŮŻ
ŬŴũūŶƄŲ ŻŹŮŶŮŹ «ƈźŻŹŮŪŷū» ųũŶũŭźųűŲ źŸŮſűũŴűźŻ ŊŷŪ ŞũŹŻŴű,
ż ųŷŻŷŹŷŬŷ ŰũųũŶƀűūũŮŻźƈ ųŷŶŻŹũųŻ. Řŷ ƆŻŷŵż źŴżƀũƇ ŶũźŻũūŶűų
ŭũŴ ŪŷŴƅƁżƇ ŸŹŮźź-ųŷŶŽŮŹŮŶſűƇ ŭŴƈ ŹŷźźűŲźųűž ůżŹŶũŴűźŻŷū.
ōũ, ŊŷŪ ŞũŹŻŴű – ƆŻŷ ƆŸŷžũ ū ŷŵźųŷŵ žŷųųŮŮ. Őũ ƀŮŻƄŹŮ Ŭŷŭũ ū
ŶŮƉ ūŵŮźŻűŴŷźƅ ŶŮŵũŴŷ źŴũūŶƄž źŷŪƄŻűŲ. Řŷŭ ŮŬŷ ŹżųŷūŷŭźŻūŷŵ
«ŉūũŶŬũŹŭ» ŭūũůŭƄ ūƄűŬŹƄūũŴ œżŪŷų ŗŻųŹƄŻűƈ źŮŰŷŶũ, ŭūũůŭƄ
ŪűŴźƈ ū ŽűŶũŴŮ œżŪųũ ŌũŬũŹűŶũ ű ūźƉ-Żũųű źŵŷŬ ŰũūŷŮūũŻƅ ƆŻŷŻ ŻŹŷŽŮŲ! ŉ ŬŴũūŶŷŮ, ųŷŵũŶŭũ ŸŹűŷŪŹŮŴũ źūŷŲ źŻűŴƅ, źūŷƇ ŽűŴŷźŷŽűƇ ű
ŪŴũŬŷŭũŹƈ ƆŻŷŵż ƀűźŴŷ ŮƉ ŸŷųŴŷŶŶűųŷū żūŮŴűƀűŴŷźƅ ŵŶŷŬŷųŹũŻŶŷ.
ŘŹŮŭŴũŬũŮŵ ūũƁŮŵż ūŶűŵũŶűƇ ŷŻūŮŻƄ ŊŷŪũ ŞũŹŻŴű Ŷũ ūŷŸŹŷźƄ…

мне с огромным уважением и
любовью. Когда я выходил за
пределы арены, меня тепло
приветствовали везде, болельщики меня любили, я чувствовал их поддержку. Увёз с
собой чемодан воспоминаний.
Хорошие люди – они всюду, и
в России их очень много.

… ŗ ŔŜ ŠšőŞ
ŕőŖŜśŉŞ ŋ œŞ Ŕ
– Наше меньшинство 3х5
в шестом матче с ЦСКА. Это
лучшее меньшинство 3х5, которое я когда-либо видел, идеальное. Я до сих пор чувствую
боль, которую испытывал Дамир Шарипзянов, блокируя

řŎœ Ŕŉŕŉ

… ŗŊ ŜŞŗōŎ
őŐ « ŉŋŉŖŌŉřōŉ »
– Когда второй раз я подписывал контракт с Александром Крыловым и Максимом
Сушинским, уже тогда были
мысли, что это заключительные мои два года в омском
«Авангарде». Ключевую роль
играет расстояние, я далеко
от моей семьи. У меня есть
замечательные внучки, и я ни
разу не распаковывал с ними
подарки на Рождество, на день
рождения — ни разу за 4 года.
Появилась информация, что
я не хочу ехать в Омск. Это
неправда, я соглашался ехать
именно туда. Я сам родом из
Хоксбери, привык к снегу,
холоду, заводам, с огромным
уважением отношусь к людям,
которые там трудятся, и если
у меня есть то, о чём я жалею,
это то, что мы не сыграли в Омске. Мы привозили Кубок, мы
привозили серебряные медали,
но это не совсем то. Первые
несколько недель в Омске я
прогуливался по городу, и я
хотел бы там быть, но для меня
пришло время побыть с моей
семьёй.

… ŗ ŚŋŗőŞ
ŘŗŕŗŢŖőœŉŞ
– Мне всегда везло, и «Авангард» не исключение. Дмитрий
Рябыкин готов стать тренером
в КХЛ, в этом я абсолютно
уверен. Антон Курьянов – это
человек, у которого логотип
«Авангарда» вытатуирован на
сердце, думаю, у него в тренерской карьере тоже всё впереди.
Сергей Звягин наверняка
лучший тренер вратарей, с кем

řŎœ Ŕŉŕŉ

мне приходилось работать.
Я всегда говорил, что хоккей
не должен иметь границ, и
мой штаб – ещё одно тому
подтверждение.

броски, он настоящий лидер,
железный человек. Говорят, что
чемпионы остаются вместе навсегда, и это правда, мы стали
настоящей семьёй.

… ŗ řŉŊŗśŎ
Ś ŕŗŔŗōĻŏťŧ

… ŗ ŋŗŐŕŗŏŖŗŚśő
Śśŉśť œŗŖŚŜŔťśŉŖśŗŕ
« ŉŋŉŖŌŉřōŉ »

– Когда я приехал в КХЛ, тут
уже было много классных молодых хоккеистов: Илья Михеев, Клим Костин, Арсений
Грицюк, Егор Чинахов, Кирилл Семёнов… Задача тренера
– нацеленность на результат
команды, но нужно быть и понимающим, прислушиваться
к игрокам, дать им всё, чтобы
они могли осуществить свою
мечту. Дениса Зернова также
отмечу, потрясающий игрок.
Я смотрел матчи омской молодёжки, там много отличных
игроков, уверен, скоро они
будут стучать в двери главной
команды.

… ŗ ŏőŐŖő ŋ řŗŚŚőő
– Я могу судить только по
тем людям, которые меня
окружали. Все относились ко

řŎœ Ŕŉŕŉ

– Я разговаривал с Дюковым, Крыловым, Волковым.
Смогу ли я быть консультантом? Ещё ничего не решено, до
сезона много времени, думаю,
мы ещё будем обсуждать такие
вопросы. Я благодарен своим
игрокам, я работал с потрясающими парнями, наверное, я
не смогу отблагодарить их в
полной мере за всю помощь,
что они мне оказали. Я многим
обязан «Авангарду», но прямо
сейчас я хочу провести время
со своей семьёй. Но я всегда
готов помочь «Авангарду» в
любом проявлении.

... ŗŊ ŗśŖŗšŎŖőő
œ ŞŗœœŎŧ
– Я не заявляю, что ухожу на
пенсию, хоккей в моей крови.

ŗƀŮŹŮŭŶƄŵ źŷŸŮŹŶűųŷŵ «őŹŻƄƁũ» Ŷũ źŪŷŹŮ ū œŹũźŶŷŭũŹźųŷŵ
ųŹũŮ źŻũŴ ŵŷŴŷŭƉůŶƄŲ źŷźŻũū «ŉŵųũŹũ» (ŘŮŹŵƅ), ųŷŻŷŹƄŲ ū źŴŮŭżƇƂŮŵ źŮŰŷŶŮ ŸŴũŶűŹżŮŻ ūƄźŻżŸũŻƅ ū ŻŹŮŻƅŮŵ ŭűūűŰűŷŶŮ.
Понятно, что пока пермякам трудно тягаться с командами уровня «Иртыша». Зато
омичи смогли «порезвиться»
и в какой-то мере оправдаться
в глазах болельщиков за крупное поражение на сборе от ФК
«Сочи».
Сибиряки начали матч в
таком же составе, что и против
«леопардов». Разве что в воротах с первых минут появился
Каличава. По ходу игры на за-
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мену выходили Шлеермахер,
Маркосян, Жустьев и Левин.
Уже в первом тайме Морозов и Бурюкин (с пенальти)
дважды поразили ворота соперников. После перерыва у
нас отличились Трофимов,
Левин и ещё раз Морозов.
Убедительная победа – 5:0.
А незадолго до отъезда омичи провели ещё один контрольный матч – с местным
«Медиком», выступающим в

первенстве Краснодарского
края. Отметим, что уже в
третий раз Владимир Арайс
выпустил с первых минут одних и тех же десять полевых
игроков. Похоже, со стартовым составом наш главный
тренер определился.
Матч закончился победой
«Иртыша» со счётом 3:1 (у
нас голы забивали Бурюкин,
Жустьев и Шлеермахер).
10 апреля наши земляки уже
в рамках первенства ФНЛ-2
в Туймазах встретятся с местным «Спартаком».

řŮųŴũŵũ

ŗśŤŌřŉŔőŚť Őŉ « ŚŗŠő »?

řŉŐŕŎŢŎŖőŎ řŎœ ŔŉŕŤ ŋ ŌŉŐŎśŎ
« ŠŎśŋŎřŌ »
ś Ŏ Ŕ. 40-60-15

chetverg_reklama@mail.ru

7. 04. 2022

РЕК ЛАМА

РЕК ЛАМА

7. 04. 2022
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ŖŉŘřŨŌő
НАПРЯГИ őŐŋőŔőŖŤ
ИЗВИЛИНЫ
Классический
кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Главная специализация
верфи. 8. Широкое женское
пальто. 9. Синий краситель. 12.
Часть света. 15. Опорный … .
16. Верхняя одежда-накидка
в Южной Америке. 17. Химический элемент. 18. Название
колонны, установленной на
Дворцовой площади. 24. Оно
требуется, чтобы «встреча прошла в тёплой, дружественной
обстановке». 30. Раструбы
у перчаток. 31. Виновница
Троянской войны. 32. Цвет,
оттенок цвета. 33. Потеря. 35.
Простейшая деформация тела.
38. Музыкальное произведение
для девяти инструментов. 39.
Одна из основных отраслей
сельского хозяйства.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Рудник. 2. Водное пространство при входе в гавань.
3. Валка леса. 4. Свёрнутый в
спираль электрический проводник, по которому течёт электрический ток. 5. Домашний
учитель. 6. Известный капитан

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
ИЗ «ЧЕТВЕРГА»
ЗА 31 МАРТА
ФИГУРНЫЙ
КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Код. 4. Колобок. 7. Олениха. 9. Укор. 10. Су. 11.
Орешек. 13. Сан. 14. Нагар.
15. Эль. 16. Мак. 17. Коньяк.
21. Гайка. 23. Ров. 25. Рок. 26.
Дно. 27. Идол. 28. Раут. 31.
Сук. 34. Пик. 35. Акапулько. 36. Воин. 37. Указ. 38.
Теннисист. 40. Воз. 41. Сгиб.
42. Дегустатор. 44. Ролан. 45.
Ирина. 48. Экю. 49. Чин. 51.
Марк. 53. Парник. 55. Жар.
56. Яков. 57. Тибет. 58. Бяка.
59. Атом.
По вертикали:
1. Колорадо. 2. Оберег. 3.
Дон. 5. Локон. 6. Кивер. 8.
Гунька. 10. Салага. 12. Шаль.
13. Сэм. 17. Карлсон. 18.
Ник. 19. Ярд. 20. Кон. 22.
Йод. 24. Воркута. 29. Таз. 30.
Хан. 32. Уинстон. 33. Книга.
34. Прибор. 36. Везунчик.
38. Тога. 39. Сити. 40. Велюр.
42. Дока. 43. Рим. 44. Рэп. 46.
Нажива. 47. Араб. 50. Икота.
52. Кредо. 54. Няня.

из романа Жюля Верна. 7. Передвижение на транспортном
средстве. 10. Государство в
Азии. 11. Отменные розги на
корню (кустарник). 13. Первый корнеплод на грядке. 14.
Соединение частей сплавом.
18. Территория одного государства, окружённая со всех
сторон территорией другого
государства. 19. Длинный и
широкий старинный плащ.
20. Аллигатор семейства крокодилов. 21. Самореклама.
22. Представитель племени
североамериканских индейцев. 23. Главенствующее положение. 25. Заход солнца за
горизонт. 26. Один из Ионических островов. 27. Перенос
пыльцы с тычинок на пестики.
28. Место действия в цирке. 29.
Небольшая рыба из семейства
сельдевых. 33. И морозный, и
кружевной. 34. Путь транспорта по определённому маршруту.
36. Фитиль при высекании
огня из искры. 37. Денежная
единица Европы.

Шестая буква
Определите, какая буква должна быть вместо знака вопроса:

А, В, Е, И, Н, ?

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.

ЕЩЁ ДВЕ БУКВЫ
Буквы «М» и «А».
Группа букв состоит из
первых букв названий месяцев в году. Сложность задания была в том, что все они
расположены хаотично, но
для полноты не хватает ещё
двух букв (ведь их должно
быть 12).

Мосты
Соедините острова (кружки с цифрами) мостами (прямыми линиями) между
собой. Цифра на острове показывает,
сколько мостов должно быть к нему
проложено. Между двумя островами
разрешается строить не больше двух
мостов. Линии могут проходить только
по горизонтали или по вертикали.
Они не должны преломляться, пересекаться и проходить сквозь острова.
Острова должны быть соединены так,
чтобы с любого острова можно было
попасть на любой другой.

ЛЕСЕНКА
ЦИФР

Сбежавшие буквы
Каждая буква «сбежала» из своей клетки в один из её углов. Попробуйте вернуть
их на место и восстановить кроссворд.
КРОССВОРД
С ИЗБЫТКОМ

ОДИНАКОВЫЕ
БУКВЫ

СУДОКУ
«БОЛЬШЕ_МЕНЬШЕ»
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РЕК ЛАМА
ТОПЛИВО,
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

590-512

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

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

РЕМОНТ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение
стиральных и посудомоечных машин. Без выходных.
Круглосуточно. Гарантия.
Пенсионерам – СКИДКИ!
Т. 8-913-614-51-64.
* ремонт импортных и отечественных холодильников «Индезит», «Атлант», «Стинол» и
других. Гарантия. Т.: 59-75-87,
48-48-89.
* ремонт стиральных машин-автоматов. Гарантия. Т.:
48-56-68, 8-908-800-13-00.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ
ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ
Т.: 8-908-806-86-26,
8-908-797-10-61.
ГОРОД,
ОБЛАСТЬ

• холодильников
• стиральных машин-автоматов

скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

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

ГАЗОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Тел.: 8-908-112-34-22,

49-42-94

* сантехник. Все виды сантехнических работ. Замена
кранов, сантехники. Пайка
труб. Т. 8-904-580-69-58.
* сантехнические работы.
Установка, ремонт душевых
кабин. Гарантия. Т. 8-913-61316-03.
* окна ПВХ, балконы под
ключ, работаю сам. Ремонт
и замена фурнитуры, отливов, уплотнительной резины,
откосов, стеклопакетов, подоконников. Ремонт балконов и лоджий. Пенсионерам
скидки. Гарантия. Т. 8-923690-33-83.
* электрик. Монтаж. Замена.
Любые электромонтажные
работы. Т.: 59-04-22, 8-951418-16-48.
* мелкосрочный ремонт
квартир. Стеновые панели,
линолеум, межкомнатные двери, плитка. Т. 8-950-215-40-99.

РЕМОНТ Т.: 52-81-52, 481-777
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ЛЮБЫХ МАРОК •• Гарантия
Недорого
7. 04. 2022

www.btlider55.ru

г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
* абсолютно все виды строительных и ремонтных работ,
ванные комнаты (плитка,
ПВХ), сантехника, электрика, пол, стены, потолки, окна,
балконы, утепление, сайдинг,
фундамент, сваи, заборы и
другое, внутренние и наружные работы. Скидки на
работу. Подробности по т.
8-965-975-24-54.

ВСЕХ ВИДОВ

с 9.00 до 20.00
Недорого,
гарантия

Розница, опт

РЕМОНТ
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мягкой мебели. Мастер с мебельной фабрики. Ремонт шкафов.
Т. 38-17-15.
* перетяжка мягкой мебели,
замена, ремонт пружинных
блоков и механизмов на дому.
Т. 38-24-17.
* качественный ремонт и
перетяжка мягкой мебели.
Мастер. Пенсионерам скидка
до 20%. Т. 63-60-15.
* перетяжка, модернизация,
ремонт мягкой мебели любой сложности, в том числе
из кожи. Замена пружинных
блоков. Без выходных. Пенсионерам скидка. Т.: 49-86-73,
8-950-796-81-72.

УСЛУГИ

590-512

 Утилизация старой техники

* «Прогресс». Ремонт импортных и отечественных холодильников 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.

* щебень, песок, перегной,
уголь. Вывоз мусора. Т.: 59-4826, 8-908-804-26-03.
* песок, перегной, землю,
дрова берёзовые, уголь, срезку,
горбыль, щебень, опилки. Вывоз мусора. Т. 8-908-101-47-11.

П ОД К Л Ю Ч Е Н И Е

ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ

8-951-405-99-33

Продам дрова, уголь,
перегной, песок,
щебень, землю.
Т.: 8-950-953-51-55,
50-86-70.

РЕМОНТ

БТ «Лидер 55»

РЕМОНТ КВАРТИР
И ВАННЫХ КОМНАТ
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия
✔ Пенсионерам скидки
Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

* замочных дел мастера.
Замки: вскрытие, установка, замена. Ремонт дверей.
Т. 8-908-799-79-51.
* деревообрабатывающее
предприятие качественно изготовит и установит окна,
двери, лоджии, лестницы,
кухни, детские, нестандартную
мебель из пиломатериалов
хвойных и ценных пород, евроокна. Т.: 98-16-64, 98-12-27,
8-913-614-70-04.
* качественная наклейка
обоев. Все виды отделочных
работ. Электрика, сантехника. Мелкосрочная услуга
«Муж на час». Т. 48-51-24,
Сергей.
АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчики – 150 р./час. Омская
область, Россия. Квартирные,
дачные переезды. Т. 8-908-31530-04, Виктор.
* газель высокая, дл. 4,2 м.
Грузчики. Грузоперевозки.
Квартирные переезды. Вывоз мусора, старой мебели.
Т. 8-904-580-69-58.
* квартирные переезды по
России. Грузчики бесплатно.
Т. 34-20-03, www.Абсолют-переезд.рф.
* газели. Грузчики. Недорого.
Т. 8-904-077-35-92.
* грузоперевозки. Грузчики.
Мебельщики. Т.: 48-98-42,
8-908-793-76-20.
* грузоперевозки – город,
область, межгород. Грузчики,
разнорабочие. Вывоз строительного мусора. Доступные
цены. Т. 8-933-442-32-83.

ЗНАКОМСТВА

АЖ-12. Одинокая женщина бальзаковского возраста познакомится с простым нескупым мужчиной от 60 лет для
нечастых встреч. Возможен гражданский брак. Т. 8-908-31875-45, Марта.
АМ-21. Мужчина, 67/173, познакомится с женщиной 68 лет
для серьёзных отношений. Т. 8-950-796-14-83.

РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ
ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Заозёрное»,
45 км от города. 9 сот. земли,
все посадки. 2-эт. кирпичный
дом, кап. гараж, сверху балкон.
Питьевая вода в доме, летний
в/провод. Т. 8-950-798-17-72.
* дачу в СНТ «Лилия» по
Русско-Полянскому тракту, 6
соток, дом, железный ангар
3х3 м, электричество и летний
водопровод. Все посадки. Цена
договорная. Т. 8-950-782-82-96,
Галина Ильинична.
* земельный участок с жилым домом в СНТ «Рябинушка», ЦАО. Цена договорная.
Т. 8-950-784-29-18.

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

Т. 8-908-314-98-84.

КУПЛЮ
КУПЛЮ СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины
• холодильники

или ОБМЕНЯЮ
на исправную
с гарантией

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512
* вывезу металлолом с дачного участка, из частного дома,
гаража. Резка! Куплю дорого
стиральные машины «Сибирь», «Чайка» – от 800 до
1000 рублей. Холодильники,
газовые, электрические плиты.
Т. 21-39-70.
* ванны, батареи чугунные,
б/у холодильники, стиральные машины, газовые плиты.
Т. 8-908-114-51-51.
** срочно врач-стоматолог
купит б/у золотые коронки.
Т. 8-913-679-61-40.

График сменный. Возможен
пенсионный возраст. Т. 8-950214-32-01.
* бильярдному клубу «Океан» требуется повар-универсал, график 2/2 з/п от
33 т.р.; повар (помощник),
график 5/2 от 25 т.р.; официант, график 5/2, з/п от 25 т.р.
Т. 8-905-922-68-01.
* требуется продавец в
магазин «Продукты», Ленинский р-н. З/п от 30 т.р.
Т. 8-905-097-13-00
* в г. Набережные Челны требуются водители на
«ДАФы». Грузоперевозки по
России. Т. 8-919-626-30-70.

МАГИЧЕСКИЙ
САЛОН
* предсказательница с Алтая! Гадания на чае, кофе,
картах. Сниму порчу, сглаз,
соединю семью и многое другое. Т. 8-950-794-18-08.
* ясновидящая, гадалка. Помогу тем, кому не смогли помочь. Т. 8-902-757-47-46.

СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
* диплом о среднем специальном образовании, выд.
Омским техникумом лёгкой
промышленности на имя Евтиной Марины Владимировны.
* аттестат о среднем общем
образовании №А3188989, выд.
СОШ №59 на имя Петрова
Петра Анатольевича.
* утерянный аттестат о среднем полном образовании, выд.
Алексеевской СОШ Кормиловского р-на на имя Курзаева
Сергея Владимировича.
* аттестат о среднем общем
образовании №Б9506473, выд.
СОШ №37 на имя Перетокиной Анны Анатольевны.

РАБОТА

РАЗНОЕ

* ИП Титаренко (Герцена,
48, кафе) требуется официант,
график 5/2, все праздники
дома, соцпакет и бесплатное
питание, з/п 24 т.р. Т. 8-913144-33-61.
* требуется продавец в отдел
алтайской продукции и мёда.
Можно без опыта работы.

* Омский областной союз садоводческих некоммерческих
товариществ информирует о
продолжении своей деятельности в 2022 г. и сообщает, что
приход в 2021 г. составил 2 100
080 р., расход составил 2 053
700 р. Т. 8-913-967-10-04.
* БФПР «Мы вместе» г. Омска сообщает, что в 2022 г. продолжает свою деятельность. За
период 2021 г. на счёт фонда
поступило 978 706,50 р., израсходовано 1 211 371,39 р., остаток на 31.01.21 – 235 440,36 р.
* некоммерческая организация «Фонд обеспечения
жизнедеятельности садоводческих товариществ «Фадино»
информирует о продолжении
своей деятельности в 2022 г. и
сообщает, что в 2021 г. приход
составил 6 469 254 р., расход
составил 5 909 154 р. Т. 8-913967-10-04.
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МИР
ŕőř НЕПОЗНАННОГО
ŖŎŘŗŐŖŉŖŖŗŌŗ
ŘŗŠŎŕŜ ŖŎŔťŐŨ ŋŎšŉśť
ŕŉŌŖőśőœő Ŗŉ ŞŗŔŗōőŔťŖőœ?
œŷŴŴŮųſűŷŶűŹŷūũŶűŮ ŵũŬŶűŻűųŷū Ŷũ žŷŴŷŭűŴƅŶűųŮ ŵŷůŮŻ ŪƄŻƅ
ūŷūźŮ ŶŮ ŪŮŰŷŪűŭŶƄŵ ŰũŶƈŻűŮŵ. Ŗũ ŷŸũźŶŷźŻƅ Żũųűž ŸŹŮŭŵŮŻŷū
żųũŰũŴű żƀƉŶƄŮ.
Осторожно вести себя с неодим-железо-боровые магмагнитами стоит людям, в ниты стального цвета – они
организме которых есть же- очень мощные и доступны в
лезосодержащие материалы. продаже.
Например, пластины после
Они создают сильное магпереломов костей, шунты для нитное поле и способны окаподдержки сердечно-сосуди- зывать влияние на организм
стой системы и другие виды. человека, если в нём есть жеОпасность представляют собой лезо, и на саму технику.

По словам физиков, для коллекционирования стоит выбирать ферритовые магнитики.
У них слабое магнитное поле,
которое не способно повлиять
на работу холодильника. То
же касается и обвешивания
магнитами компьютеров, как
это делают некоторые люди.
С ферритовыми изделиями
техника будет работать исправно и ей ничего не грозит.

ŚŜŖōŜœ ŋŗŐřŉŚśŗŕ
1000 ŔŎś

ŔŷŸũŻũ ŽŮŹŵŮŹũ źŴżƀũŲŶŷ ŸŷŸũŴũ ū ųŴũŭ

őźŻŷŹűƈ ŷŭŶŷŲ ŽŷŻŷŬŹũŽűű:

« ŗŊŎō Ŗŉ ŖŎŊŗŚœřĻŊŎ »

Обычным утром Адам
Стейплс вышел в поле на работу. Но начать толком так и
не сумел. Лопата фермера попала на твёрдое, Адам копнул
пару раз и вытащил сундук
сокровищ возрастом 1000 лет.
Такое везение бывает только
раз в жизни. Фермер ведь уже
вскопал большую часть участка, а крошечный нетронутый
островок земли оставался у
самого леса.
Адам хотел оставить его вовсе. Лишь любовь к порядку
выгнала его из дома. Достав
сундук, он обнаружил внутри
2571 серебряную монету.

Даже по весу он уже неплохо заработал. Но монеты
были явно древними, и мужчина отправился к экспертам.
Антиквариаты взяли на работу неделю.
И принесённая ими новость буквально выбила Адама из колеи. Клад оценили
в пять миллионов фунтов
стерлингов. То есть примерно
в пятьсот миллионов рублей.
Монеты в тайнике датированы временем правления
Гарольда II, последнего коронованного англосаксонского
короля. Вот поэтому-то они и
оказались настолько ценны.

ōŷŴŬŷŮ ūŹŮŵƈ ũūŻŷŹ ƆŻŷŬŷ ŴŮŬŮŶŭũŹŶŷŬŷ ųũŭŹũ ŷźŻũūũŴźƈ скрёба Рокфеллер-плаза для
ŶŮűŰūŮźŻŶƄŵ. Ŗŷ ŸŷƈūűŴŷźƅ ŭŷųũŰũŻŮŴƅźŻūŷ ŮŬŷ ŴűƀŶŷźŻű. пиара своего нового невероФотография рабочих, закусывающих на балке строящегося небоскреба Рокфеллер-плаза на высоте 260 метров
над землёй, считается одной
из самых знаменитых в истории фотографии. Она была
опубликована 2 октября 1932
года в воскресном приложении газеты «New York Herald
Tribune».
Почти сразу фотография стала символом Америки, выхо-

24

дящей из Великой депрессии.
Несмотря на общее ощущение
того, что страна зависла над
пропастью, жизнь продолжалась, работа шла, и бесстрашные простые американские
работяги ели свои сэндвичи,
запивали чем-то явно крепким
из бутылки (рабочий справа) и
курили сигареточку.
На самом деле фотография была постановочной.
Её заказали владельцы небо-

ятного здания. Небоскрёбы
Нью-Йорка действительно
стали символом Америки,
равно как и эта фотография.
Однако её авторство с самого начала вызывало вопросы.
Дело в том, что в тот момент
на стройке работали сразу
несколько фотографов. Все негативы отдали заказчикам, не
разбираясь, чьи они. В газете
снимок появился без подписи.
Знаменитым он стал не сразу. Однако после того, как это
произошло, несколько фотографов объявили, что это их
работа. Правда, доказательств
у них не было. До той поры,
пока много лет спустя семья
некоего Чарльза Эббетса не
предъявила неоспоримое доказательство авторства. Это
фотография самого Чарльза за
работой. Думается, после этого
снимка ни у кого больше не
осталось сомнений.
Да, в те времена люди были
не то что сейчас. Забраться на
балку на высоте 260 метров
без страховки считалось абсолютной нормой не только для
сумасшедших бейсджамперов,
но и для обычных работяг или
фотографов. Гвозди бы делать
из этих людей!
Правда, существует версия,
что на самом деле всего в двух
метрах под балкой был залит
бетонный этаж, который не
видно на фотографии. Хотя
подтвердить это документально сейчас не представляется
возможным.

řŮųŴũŵũ

7. 04. 2022

РЕКЛАМА

РЕК ЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ
В ГАЗЕТЕ

РЕКЛАМА

Т. 40-60-15

E-mail:

chetverg_reklama@mail.ru

7. 04. 2022
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Ũ
Я ŋŉŕ
ВАМ ŚŕŎšŜ...
СМЕШУ...
КА-А- РОЧЕ!
В американском национальном парке всем посетителям
на входе рекомендуют купить
колокольчики для отпугивания
гризли.
— А как узнать, что здесь прошел гризли?
— По помету!
— А чем он отличается?
— В нём всегда колокольчики...
Штирлиц долго смотрел в
одну точку. Потом перевел
взгляд и посмотрел на другую. «Двоеточие! « — догадался
Штирлиц.
Смелая аспирантка отказалась отдавать свою сумку грабителям, потому что в ней лежала
ее диссертация. Вопрос: можно
ли это считать защитой диссертации?

-ŉ- řŗŠŎ!
œŉ
- Объявляю вас мужем и же-

ной!
Covid-19 ŷŻŰƄūũŮŻ źūŷű
И тут я űначал
трезветь…
ƁŻũŵŵƄ
ŸŹŮųŹũƂũŮŻ
ŹũŪŷŻż

ū řŷźźűű.
Останавливает инспектор мотоциклиста:
— ŞŷŴŷŭŶŷŮ ŪŴƇŭŷ, 5 Ūżųū?
— ŚũŴũŻ.
Вы превысили скорость...
—
—
Так
у вас же там по дороге
— ŖŮ ŸŷŭžŷŭűŻ.
знак висит – «обгон запрещен».
— śŷŬŭũ ŵŮźŻƅ.
— А это-то здесь причем?!
— Ну так я и ехал с такой ско– ŋƄžŷŭű Űũ ŵŮŶƈ Űũŵżů!
ростью, чтобы меня никто не
– ŉŬũ, ũ żŻŹŷŵ ŸŹŷŻŹŮŰūŮŮƁƅ
обогнал!
ű ŸŮŹŮŭżŵũŮƁƅ…
–
В œŴƈŶżźƅ,
самолёте.ŶŮ ŸŹŷŻŹŮŰūŮƇ!
— Женщина рожает, есть на
œŴũżźŻŹŷŽŷŪűƈ
— ƆŻŷ Ūŷборту
врач?
ƈŰŶƅ
ŸŹŷźŻŹũŶźŻū...
— АŰũųŹƄŻƄž
можно я попробую?
œ—
ŸŹűŵŮŹż,
űŭż ƈ Űũ Ÿűūŷŵ ū
Вы врач?
żůŮ
ŵũŬũŰűŶ
ƀŻŷ ŷŶ
— Нет, űя ŪŷƇźƅ,
любитель
зимней
ŰũųŹƄŻ.
рыбалки, но, поверьте, с моим
опытом доставания чего хочешь
из любой
лунки...
— ŋŷūũ,
ũ ż ŻŮŪƈ
ū ŵũƁűŶŮ
ŭŮŻźųŷŮ ųŹŮźŴŷ ŮźŻƅ?
Стоят
рядом
три магазина:
Хо—
Ŝ ŵŮŶƈ
«ŗųũ»
— ū ŶŮŲ ūźŮ
зяин
левого
повесил
вывеску
«у
ųŹŮźŴũ ŭŮŻźųűŮ!
нас самые низкие цены». Хозяин
правого
повесил
нас
ōŮŶƅŬű
— ƆŻŷвывеску
ŻũųűŮ «у
ŸŹŮсамые
качественные
товары».
ŭũŻŮŴű! ŌżŴƈŻƅ, ŰŶũƀűŻ, űŭƉŵА
хозяин среднего,
поūŵŮźŻŮ,
ũ ŭŷŵŷŲ ƈподумав,
ūźŮŬŭũ ūŷŰвесил
вывеску
«главный
вход».
ūŹũƂũƇźƅ ŷŭűŶ!

Возле стройки тормозит
«Мерседес», из окошка высовывается новый русский и предлагает рабочим:
— Мужики, нужен рубероид,
даю сотню баксов! Что еще
можете толкнуть?
Те ошалели от неожиданности:
— Всё! Кирпич, цемент, стекло,
прораба.
Муж жене:
— Представляешь, учёные
выяснили, что мужчина в день
произносит 4000 слов, а женщина — более 8000.
Жена кричит с кухни:
— Это потому, что вам блин,
всё по два раза надо повторять!
Муж:
— Что?
Едет парнишка в метро. Сидит,
книжку читает. На остановке
входит пожилая дама. ПарнишśƄ ŸŷƀŮŵż ŷƁűŪųż
ка–вскакивает,
уступаетźŭŮŴũŴ,
место.
ŸŹűŭżŹŷų?
Дама садится.
–
ƈ ůŮ ŰũƀŮŹųŶżŴ
ű Ŷũ— Ŗŷ
Молодой
человек, вы
из
ŸűźũŴ
źūŮŹžż ŸŹũūűŴƅŶżƇ
Санкт-Петербурга?
Ūżųūż...
— Да, а как вы догадались?
–
űŭűŷŻ!
—ŦŻŷ
А выŻũŻżűŹŷūųũ,
мне место уступили.
— А вы наверное москвичка?
— Да, а как
вы догадались?ŷŻ
ŋűŻũŴűų
ŰũųŷŭűŹŷūũŴźƈ
— Вы мне спасибо
не сказали.
ũŴųŷŬŷŴűŰŵũ,
Ŷŷ ŭŹżŰƅƈ-žũųŮ-

ŹƄ ŮŬŷ ūŰŴŷŵũŴű.
Одна женщина другой:
— У моего сына столько девушек!!! Только и слышу, то он
с Клавой , то с Аськой! И когда
только успевает, ведь всё время
за компьютером!
В книжном магазине. Покупатель:
— Неужели вы думаете, что
детектив с названием « Парикмахер убийца» будет кому-то
интересно читать, если все ясно
по названию?
–
ŕŶŮ ſũŹƅ-ŪżŹŬŮŹ
ű ŷźŻŹƄŲ
Продавец,
раскрыв книгу,
читает аннотацию:
ſűŹƇŴƅŶűų.
—œūũź
На всемирном
съезде űŴű
со–
ůŮŴũŮŻŮ ź žŹŮŶŷŵ
бралось 2 тысячи парикмахеŵƉŭŷŵ?
ров.
– Ś žŹŮŶŷŵ, ŪŮŰŷ Ŵƅŭũ. ŕũВ грузинской
школе учиŴżƇ
ųŹƄŶųż.
тель-мужчина
проводит
урок
– ŞŹżźŻƈƂũƈ ŹŮŸũ Ÿŷ-ŭŷфизкультуры.
Девочки
крутят
ŵũƁŶŮŵż? ŎźŻƅ ūũŹŮŶűųű ź
обручи. На
Манану обруч не
ŪŹƇųūŷŲ
ű ųŹũŸűūŷŲ...
налезает.
Учитель:
— Манана! Персик! Не порть
фигуру! Иди домой!

« Őŉ ŚŔŗŋŗŕ
«Ищу спутницу
Должна уметь
ŋ жизни.
œŉřŕŉŖ
чистить рыбу, копать червей. Должна
»
иметь
моторную лодку. Фотография
лодки
ŖŎ
ŘŗŔŎŐŎś

œŷŬŭũ źŴƄƁűƁƅ «ūŹŮŵƈ
ŮźŻƅ», ŶŮŸŷŶƈŻŶŷ: Żŷ Ŵű ŮƂƉ
ŵŷůŶŷ ųżŭũ-Żŷ żźŸŮŻƅ, Żŷ Ŵű
ŸŷŹũ źŹŷƀŶŷ ŷŪŮŭũŻƅ.

ŋ ůűŰŶű ŪŷŴƅƁűŶźŻūũ ŸűźũŻŮŴŮŲ ŪƄūũŴű ŵŷŵŮŶŻƄ, ųŷŬŭũ
Шуруп,
забитый
молотком,ŷŻūŮŻ.
держится
űŵ ŸŹűžŷŭűŴŷźƅ ŭũūũŻƅ
ŪƄźŻŹƄŲ
ű ŷźŻŹŷżŵŶƄŲ
ŔűŪŷ
крепче,
чем
гвоздь,
закрученный
ŽŷŴƅųŴŷŹ ŸŹűŸűźƄūũŴ űŰūŮźŻŶƄŵ ŴƇŭƈŵ ƆŻű ŷŻūŮŻƄ. отверткой.
1. Тютчев спросил после Волин. Давайте попросим
известной дуэли:
егоСоветы
что-нибудь запретить!
– А с Дантесом Если
что чиновник
сдеГлавлит
занимался
цензутребует
от вас кучу
докулали?
рой… Товарищ
обиментов, приложите
туда ещёВолин
и «Разреше– Выслали.
делся.
ние на ношение
огнестрельного оружия», и
– Куда?
тогда ваши дела пойдут намного быстрее.
– Во Францию…
5. То же десятилетие. Как
Если ваш
1. Не грубит.
2. Не
– Дайте мне пистолет:
я мужчина:
только Алексей
Николаепьет.
3.
Не
бесит.
4.
Не
сидит
за
компом.
застрелю Жуковского.
вич Толстой узнал, что сце5. Не ходит с друзьями
баню. Потыкайте
наристамв больше
не будут
в
него
палкой...
Походу
он
сдох. прибыли
2. Один из сыновей Льва отчислять долю
Толстого беседует с компа- от проката фильмов, у него
нией литераторов.
вырвалось:
Говорят
водитсемья
пальцем
корей– Мой дети
отец – так себе пи- азмом
– Наша
не по
терпела
Забираю
(4 года)как
из ским
говорит:
сатель.
Вы Рому
ещё увидите,
такихиероглифам
убытков с итех
пор,
сада,
что девочка «Очень
вкусно! Надо
кушать!»
я его замечаю,
заткну за пояс…
когда крепостное
право
отАрина
плачет.
Идём
домой
В этот
момент
встаёт
и вы-и менили!
разговариваем:
ходит Чехов.
-–
А Антон
Арина Павлович,
часто плачет?
6. Образовалась организапочему
- Да!
ция писательских жён. У жён
вы
убегаете?
-–
ЕёМне
обижают?
нечего тут делать: разгорелась кипучая общеНет.психиатр, а только те- ственная деятельность. Один
я- не
- А чего же она плачет?
из телефонных разговоров:
рапевт.
- Зенщины...
– Алло! Жену писателя
3. Трое поэтов – Семён Финка, пожалуйста, к теДочка, 2 года,
ноет над
ко- лефону.
Кирсанов,
Николай
Асеев
робкой
печенек.
Говорим —
– Её сейчас нет.
и Владимир
Маяковский
–
прочитай,
написано
– А кто со мною разговавстретиличто
Льва
Кассиляна
и
коробке
откроем.
С энтузи- ривает?
решили—над
ним подшутить.
– А это муж жены писателя
Вся троица сочинила эксФинка.
промты:
пианино?
«Бедному Кассилю ум
— Естесственно!! У рояля стру7. В «Национале» были
Заменил консилиум».
ны, дека и механическая часть
важные, солидные швейца«Мы пахали,
расположены горизонтально, а
Вопрос–ответ
ры. Вечером
подвыпивший
Мы косили,
у пианино — вертикально. ПоМихаил
Светлов
обратился
Мы – нахалы,
—
Можно
как-то
визуально
этому, рояль намного больше
к
гражданину
в форме: клеща
Мы – Кассили».
отличить
опасного
пианино.
– Эй, швейцар! Вызовите
«Сильного не осилили,
— Вот это познания! Ты, на- от неопасного?
мне
такси.вы видите на комНапали на Кассиля вы».
— Если
верное, музыкант?
– присосавшегося
Да как вы смеете?!клеща,
Я–
История умалчивает о том, то
— Нет дружище,.... я — грузкому из троицы какой экс- контр-адмирал!
то этот клещ для вас не
чик!
– Ну тогда вызовите капромт принадлежит.
опасен.
тер…
Перед свадьбой думаешь,
4. 1930-е. Москва, ресторан
что лучше её не бывает, перед
8. Тот же Светлов, услыДома литераторов, неофициразводом — что хуже её уже
альный концерт для приви- шав смертный приговор от
не будет... И каждый раз ошилегированных гостей. Время медиков, тут же звонит прибаешься!
от времени раздаётся голос ятельнице:
– Вези мне пиво в больконферансье:
– У нас в зале сидит Иван ницу!
– Пиво?!
Семёнович Козловский. Да– Да, только пива не хватавайте попросим его что-ниет. Рак у меня уже есть.
будь спеть!
Или:
9. Сценка в Союзе писа– У нас в зале сидит Сергей Владимирович Образ- телей.
Виктор Ардов:
цов. Давайте попросим его
– Меня зовут Ардов.
что-нибудь сыграть со своиАлександр Твардовский:
ми куклами!
– Какая у вас противная
Вдруг вскакивает с места
не очень трезвый Валентин фамилия…
Виктор Ардов (мгновенКатаев и объявляет с той же
но):
интонацией:
– Ну конечно, она ведь
– У нас в зале сидит начальник Главлита товарищ образует середину вашей.

ŚűŭƈŻ ŘŘŚ-Ŷűųű, ŹũŰŬũŭƄūũƇŻ ųŹŷźźūŷŹŭ:
— ŖŷƀŶŷŲ ŶũŹƈŭ, ŶũƀűŶũŮŻźƈ Ŷũ Ūżųūż «Ÿ».
— ŘũŻŹżŴƅ?
— ŖŮ ŸŷŭžŷŭűŻ.
— ŘŷźŻ?
— ŖŮ ŸŷŭžŷŭűŻ.
— ŘűųŮŻ?!
— ŖŮ ŸŷŭžŷŭűŻ.
—
ŉ Ŷż ŬŴƈŶƅ Ŷũ ŸŷźŴŮŭŶŮŲ
на работе.
źŻŹũŶűſŮ
Один из ŷŻūŮŻ.
подчиненных, спле— Şŵ-žŵ... «Řűůũŵũ»!
вывая:
— А кто работает-то?
– ŘũŸũ, ũ ƀŻŷ ŻũųŷŮ źũŶųſűű?
— У меня появилась мысль…
–И
śŮŪŮ
żůũźŻűųű
Űũ-в
—
как ŵũŵũ
она себя
чувствует
ŸŹŮƂũŮŻ
źŵŷŻŹŮŻƅ?
ŦŻŷ źũŶųэтом
пустом
помещении?
ſűű.
На
планёрке
в летнем
лагере.
– ŘũŸ,
ũ ŪũŪżŴƈ
ūźŮŵ
ŰũПриводят
мальчика,
который
ŸŹŮƂũŮŻ ŭŮŭż
ŶũŴűūũŻƅ
– ƆŻŷ
подглядывал
за девушками-воŻŷůŮ?
жатыми
душе. СƆŻŷ
целью,
– ŖŮŻ,вźƄŶŷų,
żůŮ типа,
Ɔŵотчитать
ŪũŹŬŷ! его… Ну, директор лагеря задает вопрос:
—
Понравилось?
–ŉ
ūƄ źũŵű-Żŷ ŷŻųżŭũ ŪżМальчик в растерянности, чеŭŮŻŮ?
рез паузу выдает:
– ōũ žŷŻƅ ŷŻųżŭũ. ŞŷŻƅ űŰ
— Нет…
ŹƇŵųű,
žŷŻƅ űŰ źŻũųũŶũ. ŋƄ
Девушки-вожатые, в один гоŶũŴűūũŲŻŮ!
лос:
— НЕТ?!!
Ŗũ żŹŷųŮ ŴűŻŮŹũŻżŹƄ. «ōŴƈ
ŻŮž,
ųŻŷ ŮƂƉ прямо
ŶŮ ŰŶũŮŻ:
ōŷźŻŷ— Дорогая,
не знаю,
что
ŮūźųűŲ
ŝ.ŕ. ƆŻŷнаŶŮдень
Źũŭűŷ».
тебе
подарить
рождения...
ŋ Ну
őŻũŴűű
Ÿŷŭ
Ÿŷ—
так мог
быźũŶųſűű
у меня спроŸũŴ ŽżŻŪŷŴűźŻ
ŉŴŮųźũŶŭŹ œŷсить,
чего я хочу!
— А чего
хочешь?ŹżźźųŷŲ
ųŷŹűŶ,
ŮŬŷты
ŸŹűŰŶũŴű
— Сюрприз!
ŶŮŭūűůűŵŷźŻƅƇ.
—
хотел
тебя спросить.
ŻŷуŪŮŴũƈ
ŸŷŴŷźũ,
ŖżСаша,
ű ůűŰŶƅ:
Задача
вот
какая...
Żŷ ƀƉŹŶũƈ, Żŷ ŪŮŴũƈ, Żŷ ƀƉŹŶũƈ.
— Погоди,
погоди,
тебе совет
œŷŬŭũ
ůŮ ūźƉ
ƆŻŷ ųŷŶƀűŻźƈ?
или
консультацию?
ŋŷ, ųŷŶƀűŴŷźƅ – ŶũƀũŴźƈ ŻŹŷ— А в чём разница?
ŻżũŹ.
— Совет бесплатный, консультация за деньги.
ŖũŹŷŭŶũƈ
ŸŹűŵŮŻũ
—
Совет, конечно!
— Мой тебе совет: запишись
на консультацию.

Она:
— Тебе пиво получается дороже, чем я?
Он:
— Нет, пиво получается деНачальник заходит к подчишевле,
чем ты!люди жалуютНекоторые
— Ты хоть имеешь представненным с криком:
ся на то, что они невезучие.
— Я же говорил — не курить ление, чем отличается рояль от
Один потерял кошелёк,
ǼǶǺǶǷǸǰǲǶǳ
другой разбил телефон, у
третьего угнали машину…
Знаете, что такое настоящее невезение?
✔
Деньги
людей – так что у нас, в основном,
Я вот
живупортят
у автовокзала
народ
хороший...
и каждую пятницу вижу
тут
девушку
с табличкой:
✔ Сегодня
ровно
год, как я завтра утром выйду на пробежку.
«Украли
билеты,
помогите
включает тариф «ЛЕТНИЙ ПОДЛЫЙ»:
✔ Природа часто
доехать
домой».
в будни – солнце, в выходные – дождь.
На протяжении года у
✔ Самоеворуют
смешное,билеты.
что мужчина твоей мечты — это чаще
девушки
всего
чей-то
бывший
Но она не раскисает козёл.
и не
✔ С годами
приходит
не опыт, а болезни.
сдаётся.
Выглядит
отлично.
Если
быпоказали,
у меня на что
протя✔
Весы
кость стала шире ещё на 8 кг.
жении
года
каждую
неделю
✔ «Идет, как по маслу» не всегда значит хорошо. Литеворовали билеты, я бы уже
ратор
Берлиоз вам бы подтвердил.
сдался. Я бы понял, что вся
✔ вселенная
В борьбе Добра
и Зла редко побеждает с трудом наэта
настроена
житое
добро.
против меня.
Берите
и не нойте!
✔
Еслипример
вы думаете,
что она вам нужна больше, чем вы

Что такое
«не везёт»

œŷŬŭũ ū ŭŷŵŮ ŮźŻƅ ŭŮŻű, űŭŮũŴƅŶŷ
ƀűźŻŷ ŵŷůŮŻ ŪƄŻƅ ŻŷŴƅųŷ ū ūũŰŷƀųŮ
ź ųŷŶŽŮŻũŵű.

Мудрые мысли
с юморком!

ей и она думает так же – значит это любовь.
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Брачное объявление:

– ŖŮŻ, ŪŴũŬŷŭũŹźŻūżƇ. ŚūƉųŴƄ ŸũŹŮŶŷŲ ŪŷŴƅƁŷŲ ŻżŮź.
– śżŻ ŪżŭŮŻŮ ŻŹũŸŮŰŶűƀũŻƅ
ũŴű ūŷźūŷƈźű?
– ŋŷźūŷƈźű.

обязательна».

ŦųźŸŹŷŵŻƄ Źżźźųűž ŸűźũŻŮŴŮŲ
Хозяйке на заметку

Вот фраза пролетела – и ага!
řŮŭųűŮ źūŷŴŷƀű ūźŻŹŮƀũƇŻźƈ ūźƉ ƀũƂŮ.
Ŗũ źŷūŮźŻű ŪƄŴű ūűŭŶƄ ƈūŶƄŮ źŴŮŭƄ żŬŹƄŰŮŶűŲ.
ŚũŵŷŬŷŶ ŶũƁ ūŹũŬ: ŬŷŶűŻŮ ŮŬŷ!
ŚŻŷŹŷů ŶũźŻŷŹŷůűŴźƈ ű żƁƉŴ Ŷũ ŸŮŶźűƇ.
ŔżƀƁŮ ŸŴŷžŷ ŭŮŴũŻƅ žŷŹŷƁŷ, ƀŮŵ žŷŹŷƁŷ
ŭŮŴũŻƅ ŸŴŷžŷ.
ŕũŻŮŹűũŴƄ ūŰƈŻƄ űŰ ŷŻųŹƄŻƄž űŶŻŮŹŶŮŻ-űźŻŷƀŶűųŷū.
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ОТДЫХАЙ!

СКАНВОРД

УЛЫБОЧКУ...
Американский турист ходит с
гидом по Лондону.
— Всё тут у вас такое маленькое, зажатое,— говорит он.— Это
здание, например, было бы в
Америке раз в десять выше.
— О, конечно, сэр! Это же психиатрическая клиника.
Инспектор ГАИ у врача:
– А шо, доктор, может можно
как-нибудь без клизмы?
– Я вас умоляю, значит, без
огнетушителя никак нельзя, а
без клизмы – можно?
– Ты же не накрасилась.
– Ничего страшного.
– Как ничего страшного? А ты?
«Если парашют раскрылся —
вы в полной безопасности», —
повторял мужик слова инструктора, опускаясь на кишащую
акулами водную поверхность.
Жене уже самой надоело
орать на мужа, но тут он попросил её успокоиться...
Стоматолог:
— Вот и всё, пациент, вот ваш
зуб!
Больной:
— Спасибо, доктор, а вот ваша
ручка от кресла...
— Поручик, вы трус и подлец!
Я вызываю вас на дуэль!
— А я не приду!
— Почему?
— Потому что я трус и подлец!
Жена – мужу:
— Ты получил зарплату –
давай возьмём путёвки и на
праздники за границу съездим.
— Судя по теперешней зарплате, мы можем съездить только на три буквы…
— В Рим?
— Не совсем…

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Букле. Монблан. Звено. Грант. Ришар. Путь. Горка. Наждак.
Стража. Кран. Рабат. Либидо. Засада. Улей. Акажу. Глоток. Купон. Глеб. Ирод. Свинг.
Одурь. Рубаха. Изба. Бандана. Клобук. Бюст. Небо. Обет. Ятаган. Метр. Орешек.
Кофр. Сена. Крот. Буксир. Саша. Отел.
ПО ВЕРТИКАЛИ: «Сузуки». Башмак. Сапсан. Откос. Табаков. Доброта. Данила.
Гараж. Торба. Абаз. Граб. Проба. ЮНЕСКО. Акведук. Глобус. Шест. Такт. Леда.
Тление. Немощь. Обух. Карл. Налет. Ракия. Венгр. Ани. Бридж. Буки. Иона. Палаш.
Дрил. Разбег. Анапа. Дело. Буба. Центр. Крой. Дракон.
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– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.

?

?

?

– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.

ВС. ?

Генеральный директор Н.Н. Кирченко

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, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области.

?

ЧТ.

Воспользуйтесь советом специ? –алиста.

– Деловой спад.
– Вас любят.

?

– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.

?
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.
 Политпиар.
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