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

МЫ СНОВА ДЕЛАЕМ РАКЕТЫ

ЧЕТВЕРГ
7 АПРЕЛЯ

ОМСКАЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НАБИРАЕТ НОВЫЕ КАДРЫ

Генассамблея ООН проголосовала за приостановку
членства России в Совете
по правам человека
Рассмотрение этого вопроса инициировали США и ряд
других стран. В поддержку
решения проголосовали 93
страны, против – 24, а 58
воздержались. В МИД РФ заявили, что Россия прекращает свои полномочия досрочно.

Михаил Мишустин представил отчёт правительства
в Госдуме
Премьер-министр отметил, что против России
введено более шести тысяч
ограничений. Он сообщил,
что ажиотажный спрос в магазинах начал сходить на нет,
но предстоит найти баланс
спроса и предложения; ситуация на рынке сельхозсырья
и продовольствия остаётся
стабильной. Правительство
увеличит до 120 млрд рублей
объём субсидирования льготных кредитов для системообразующих предприятий.

ПЯТНИЦА
8 АПРЕЛЯ
По вокзалу в Краматорске был нанесён ракетный
удар
Близ железнодорожного
вокзала, с которого проходила эвакуация местного
населения, упали обломки
ракеты ТРК «Точка-У». По
данным СКР, в результате
обстрела погибли не менее
30 мирных жителей. Москва
опровергла причастность
к удару, подчеркнув, что
российские военные не применяют данный тип ракет.
В Минобороны РФ сообщили, что удары были произведены украинскими силами из
района Доброполья.

Росстат подвёл предварительные итоги Всероссийской переписи населения
Численность населения
России оценили в 147 млн
человек. Население Москвы
выросло до 13 млн человек,
Санкт-Петербурга – до 5,6
млн.

СУББОТА
9 АПРЕЛЯ
Военные РФ предотвратили попытку эвакуации
руководства «Азова»
Российские корабли открыли огонь по украинскому
сухогрузу «Апачи», который
пытался войти в порт Мариуполя для вывоза главарей
националистического батальона «Азов» (признан экстремистским и запрещён на
территории России). Ранее
их пытались эвакуировать
из Мариуполя с помощью
вертолётов.
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На омском производственном объединении «Полёт» продолжается техническое переоснащение и ожидается кадровое пополнение. Об этом 11 апреля, накануне Дня космонавтики, в частности говорилось на рабочей встрече губернатора
Александра Буркова и генерального директора Государственного космического
научно-производственного центра имени М.В. Хруничева Алексея Варочко. Напомним, что филиалом ГКНПЦ им. Хруничева и является омский завод.
Сегодня «Полёт», как и весь космический холдинг, выходит на старт периода интенсивного роста. С космодрома
«Восточный» уже запланирован первый
пуск ракеты «Ангара-А5» омской сборки.
Помимо этого на «Полёте» в различной
стадии реализации находится сразу несколько инвестиционных проектов. Перед
предприятием поставлены серьёзнейшие
задачи, гарантирующие ему загрузку
на несколько десятилетий вперёд. Под
решение этих задач модернизируются

производственные площади, оборудуются
новые цеха, где уже организуются и ещё
будут появляться современные рабочие
места.
Вопрос кадров для высокотехнологичных предприятий, а именно таковые работают в космической отрасли, является
едва ли не главным. На любом этапе – от
производства деталей и сборки до испытания продукции – здесь нужны грамотные
специалисты. А их нужно суметь вырастить, обучить и удержать на производстве,

обеспечивая достойные условия труда и
прежде всего зарплату. Александр Бурков
отметил в этой связи, что кадровая политика омской оборонки имеет для региона
большое социальное значение.
«Производственные программы омских предприятий позволят увеличить
количество новых рабочих мест в регионе. Ключевой вопрос – заработная плата.
С низким уровнем оплаты труда у работодателя могут возникнуть проблемы.
Потому что конкуренция за рабочие руки
возрастает. Особенно по инженерно-техническим специальностям. Набор идёт
на заводе имени Баранова, ОНИИПе,
ряде других предприятий», – подчеркнул
губернатор.
Он также сообщил, что Омская область
намерена участвовать в федеральной
экспериментальной программе «Профессионалитет». Она предполагает
выделение на создание в регионах образовательно-производственных кластеров
ста миллионов рублей на условиях долевого участия работодателей. От Омска в
проекте готов выступить авиационный
колледж имени Н.Е. Жуковского.
«Авиационный колледж обеспечит
отраслевой подход к подготовке кадров.
Если Роскосмос или ГКНПЦ им. Хруничева как индустриальные партнёры примут участие в программе, мы могли бы
создать образовательно-производственный центр подготовки специалистов
современного уровня, соответствующего
вашим требованиям», – сказал глава региона. Гендиректор ГКНПЦ в свою очередь заявил о готовности присоединиться
к проекту и пообещал встретиться по
этому поводу с руководством колледжа.

ВОДИТЕЛЬ,
НЕ ЖМИ
НА ТОРМОЗА

ПОЛИК ЛИНИКА
ЗА ПОЛТОРА ГОДА

В Омске объявлен аукцион на подготовку
проектной документации и строительство
поликлиники в посёлке Восточном. Новое
медучреждение на 310 посещений в смену
будет филиалом городской больницы №2.
Его построят в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена
здравоохранения Омской области» национального проекта «Здравоохранение».
Начальная цена контракта составляет 734,5
миллиона рублей. Строительство должно быть
завершено к 1 декабря, а поставки оборудования – к 20 декабря будущего года. При этом,
как сообщили «Ч» в региональном минстрое,
при возведении и оборудовании поликлиники
в рамках политики импортозамещения предпочтение будет отдаваться стройматериалам и
медтехнике российского производства.
Необходимость же появления нового медучреждения, которое, кстати, будет обслуживать и
взрослых и детей, назрела давно. На сегодняшний день основная поликлиника горбольницы
№2 обслуживает около 45 тысяч пациентов. Из
них в посёлке Восточном к ней прикреплено
11 тысяч человек. И многим из них добраться
до больничного городка на 3-й Транспортной
улице бывает очень нелегко.

Жительница Омска получит несколько сот тысяч
рублей в качестве компенсации за падение в маршрутке. Такое решение, как
сообщает областная прокуратура, принял на днях
Ленинский районный суд.

Добавим, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на территории Омской области
в 2022 году планируется проектирование и
строительство 62 врачебных амбулаторий и
фельдшерско-акушерских пунктов. По 48 объектам уже определены подрядчики.

14. 04. 2022

В мае 2020 года женщина, ехавшая по маршруту
№418, в результате резкого
торможения, совершённого
водителем транспортного
средства, упала в салоне и
сломала несколько рёбер.
Полученные травмы медики признали повреждениями
средней тяжести. А решением судьи в пользу пострадавшей с перевозчика взыскана
компенсация морального
вреда в размере 150 тысяч
рублей, штраф и расходы на
оплату услуг представителя
на общую сумму около 400
тысяч.

ВРЕМЯ « Ч »
МЕЖ ДУ ЯМ И КОЛДОБИН
ОМИЧИ СНОВА ЖАЛУЮТСЯ НА ПЛОХОЕ СОСТОЯНИЕ ДОРОГ
Многочисленные повреждения дорожного полотна
на омских улицах стали
после прихода весны одной
из основных тем жалоб и обращений граждан. Об этом
в понедельник 11 апреля
сообщил на аппаратном совещании губернатор Омской
области Александр Бурков.
При этом глава региона
уверен, что очерёдность
проведения ремонтной кампании на городских дорогах
должна определяться именно мнением горожан. Там,
где неудовлетворительное
состояние дороги вызывает
больше нареканий, ремонт
необходимо начинать прежде всего.
По данным Центра управления регионом, омичи в
последнее время чаще всего
жаловались в соцсетях на
подтопления проезжей части,
а также появление на дорогах
ям и выбоин, между которыми
автомобилистам приходится
перемещаться, проявляя всё

Из Омска запустят экспериментальный рейс по
Иртышу в Китай и Казахстан. Такими планами
поделился губернатор Омской области Александр
Бурков после встречи с
заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного
транспорта Константином
Анисимовым.
своё водительское мастерство.
В этой связи жители города
просили власти принять меры
по ремонту асфальтового покрытия, а также рассмотреть
возможность строительства
новых дорог там, где твёрдого полотна нет в принципе.
Александр Бурков считает,
что такие просьбы должны
учитываться органами местного самоуправления, и дал
мэру Омска Сергею Шелесту
соответствующее поручение.
«Определитесь по ямочному
ремонту в рамках содержания

дорог, внимательно посмотрите – есть дорожные объекты,
где наибольшее количество
жалоб. Приоритетность нужно
поменять», – заявил губернатор.
В свою очередь Сергей Шелест сообщил, что сезон ямочного ремонта в Омске уже
начат. Запущен асфальтобетонный завод, поставляющий
материал для обновления дорожного покрытия. А выбоины ликвидированы уже на
площади 2271 квадратного
метра.

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО

В омских учреждениях среднего специального образования продолжают собирать гуманитарную помощь для
жителей народных республик Донбасса. В городе центры
приёма с говорящим названием #МЫВМЕСТЕ, как ранее
писал «Ч», открыты в шести колледжах.
Вот уже месяц волонтёры
собирают одежду для взрослых
и детей, канцелярские принадлежности, продукты питания,
а также товары по уходу за
детьми. В центре, расположенном в Омском педагогическом
колледже № 1, нам рассказали,
что вся собранная гуманитарная помощь централизованно
передаётся на общий склад.
– В сложившейся ситуации
мы все нуждаемся в объединении людей доброй воли,

ВВЕРХ
И ВНИЗ
ПО РЕКЕ

осознающих то трудное положение, в котором оказались
жители ЛДНР, – подчёркивает
директор образовательного
учреждения Никита Горшков.
– Не только студенты откликаются на призыв помочь,
но и педагогический коллектив, сотрудники колледжа, а
также волонтёрские отряды,
юнармейские отряды и советы
ветеранов колледжей. Благодаря неравнодушию собрано
более 1500 килограммов гума-

нитарной помощи, – отметила
заместитель министра образования Омской области Елена
Корчагина.
По её словам, к сбору гуманитарной помощи подключились все профессиональные
образовательные организации, в том числе из муниципальных районов. Среди них
Калачинский аграрно-технический техникум, Полтавский
агротехнологический техникум, Павлоградский техникум
сельскохозяйственных и перерабатывающих технологий,
Усть-Заостровский сельскохозяйственный техникум и
Тюкалинский профессиональный колледж.

Речь в данном случае идёт
о грузовом судоходстве. Сегодня одним из важнейших вопросов для региона
является экспорт местной
продукции. Так как мощностей железнодорожного
транспорта для выхода на
азиатские рынки уже не
хватает, а себестоимость
таких перевозок довольно
высока, власти планируют
задействовать транспортный потенциал крупнейшей
водной артерии региона.
Судоходный «разворот на
юг», конечно, не означает,
что без развития останется
северное направление грузоперевозок по Иртышу.
В Ханты-Мансийском и
Ямало-Ненецком автономных округах по-прежнему
востребованы строительные материалы, древесина,
песок, щебень, а Омская
область способна расширить
их поставки.
Пока данный вопрос обсуждается на экспертном
совете при федеральном
Минтрансе. А речники в это
время готовятся к первому
рейсу в Китай. Его планировали запустить ещё в
прошлом году, однако тогда
помешала пандемия коронавируса. Сейчас этой проблемы нет.

Это первая в истории космонавтики миссия с полностью коммерческим экипажем из четырёх человек. Они
проведут на орбите десять
дней, из которых восемь – на
Международной космической станции.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 АПРЕЛЯ
Резервный фонд России
будет увеличен на 273
млрд рублей
Основной источник
средств – дополнительные
нефтегазовые доходы правительства. Их направят на
поддержание стабильности
экономики в условиях внешних санкций.

Во Франции прошли
президентские выборы
Наибольшее количество
голосов получили действующий президент Эммануэль
Макрон и лидер ультраправой партии «Национальное
объединение» Марин Ле
Пен. Они вышли во второй
тур выборов, который состоится через две недели.

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 АПРЕЛЯ
При взрыве газа в подмосковном Ступине погибли шесть человек
Взрыв в пятиэтажке произошёл рано утром. Он повредил несущие стены двух
подъездов. Криминалистами из-под завалов изъяты
две газовые плиты с газовым
оборудованием, которые
будут направлены экспертам для проверки на утечку
газа и правильность сборки.
В числе жертв трое детей.

В РФ продлили на три
года действие истекающих
водительских удостоверений

В Омске стартовал месячник чистоты. Благодаря хорошей
погоде городские службы благоустройства и предприятия
начали уборку территорий уже на прошлой неделе. Кроме
того, они практически в полном объёме приступили к работам по летнему содержанию улично-дорожной сети.

ды». Также особое внимание
будет обращено на улицы,
названные именами героев
Великой Отечественной войны, на разворотные площадки
общественного транспорта.
К субботнику будут привлечены работники бюджетных
учреждений, частные перевозчики, жители выйдут на
уборку своих придомовых
территорий.
Предварительно специали-

Космический корабль
туристов компании SpaceX
произвёл стыковку с МКС

ВТОРНИК
12 АПРЕЛЯ

В ГОРОДЕ НАВЕДУТ
ПОРЯДОК

– На 16 апреля запланирован
общегородской субботник,
– отметил первый заместитель директора департамента
городского хозяйства омской
мэрии Михаил Горчаков. –
В первую очередь акцент будет
сделан на территории общего
пользования и городские пространства, которые ранее были
благоустроены по федеральному проекту «Формирование
комфортной городской сре-

НЕДЕЛЯ «Ч»

Речь идёт о случаях, когда
срок действия документа
истекает в период с 1 января
2022 года до 31 декабря 2023
года.

СРЕДА
13 АПРЕЛЯ
Более тысячи морпехов
ВСУ сдались в плен в Мариуполе
сты мэрии обсудили с региональным оператором вопрос о
возможности увеличения числа рейсов спецтехники для вывоза собранного на субботнике
мусора. С территорий общего
пользования мусор будет вы-

возиться силами Управления
дорожного хозяйства и благоустройства. Месячник санитарной очистки и благоустройства продлится до 8 мая. К
этому времени весь собранный
мусор будет вывезен.

По информации из второго по численности населения города Донбасса, среди
украинских сдавшихся военных 300 раненых, 90 даже
не способны передвигаться
самостоятельно.
Использована информация
ИА «Интерфакс»,
«Омск-информ», РБК.
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ПОД КОНТРОЛЕМ
Меню первого класса должны, судя по всему, получать
ученики омских школ. Однако, если верить периодически
появляющимся в социальных сетях жалобам родителей,
на деле часто получается по-другому. Да и представители власти и надзорных ведомств также иногда отмечают
различные сложности при организации системы питания в
образовательных учреждениях.
МНОГО МОЛОКА
УТЕК ЛО
Так, в конце марта специалисты прокуратуры Советского
округа провели проверку соблюдения законов о ценообразовании на горячее питание в
одной из омских школ.
«Региональным законодательством предусмотрено, что
предельный размер наценки
на продукцию собственного
производства на предприятиях общественного питания в
школах не может превышать
55%, – говорится на портале
региональной прокуратуры.
– Установлено, что в 2021
году организацией питания
занимался индивидуальный
предприниматель, в деятельности которого были зафиксированы нарушения установленного процента наценки,
в отдельных случаях по ряду
блюд наценка достигала более
110%. По указанным фактам
прокуратурой округа вынесено
постановление о возбуждении
в отношении предпринимателя дела об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ
(завышение установленных
надбавок (наценок) к ценам).
Материалы проверки направлены в РЭК Омской области
для рассмотрения по существу».
Заметим, нередко нарекания
к поставщикам продуктов или
уже готовой снеди возникают
непосредственно у руководителей учебных заведений, поскольку на них лежит большой
груз ответственности за пищу
как для ума, так и для желудка
юных подопечных. Отчасти
чтобы помочь им верно расставить знаки препинания в
дилемме «съесть нельзя выбросить», в стране запущена
система мониторинга пищевой
продукции «Меркурий».
– Наши специалисты уже
не первый год занимаются
отдельно выделенным направлением по контролю качества
и безопасности продуктов
питания, поступающих в учреждения социальной сферы:
детсады, школы, больницы,
дома престарелых, то есть те
учреждения, куда пищевая
продукция поступает через

тендеры, – поясняет «Четвергу» начальник отдела государственного ветнадзора на
госгранице РФ и транспорте
Управления Россельхознадзора по Омской области Алексей Харин. – Посредством
системы «Меркурий», с помощью которой осуществляется
электронная ветеринарная
сертификация подконтрольных госветнадзору товаров, нашими сотрудниками в первом

ЗНАНИЕ СО ВКУСОМ
В РЕГИОНЕ НАМЕРЕНЫ ПЕРЕСМОТРЕТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ
ПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ У ЧРЕЖ ДЕНИЯХ

квартале 2022 года выявлено
29 фактов нарушений при поставках пищевой продукции в
социальные учреждения: это
несоответствие маркировки,
сроков годности и реализации,
деклараций о соответствии.
Кроме того, в нынешнем
году, по словам специалиста,
в отобранных пробах пищевой
продукции в пяти случаях уже
выявлено несоответствие установленным стандартам по жирно-кислотному составу, а также
фальсификация жировой фазы
жирами растительного происхождения. К слову, львиная
доля потенциальных подделок
– молоко и его производные.
Только в прошлом году, как уже
рассказывал изданию специалист, более 10 тонн псевдомолока из учреждений социальной
сферы утекло в утиль.

НЕ ЖАЛЕЯ
ЖИВОТА СВОЕГО
Но и к иной продукции,
которой нынче потчуют
школьников и детсадовцев, у
специалистов есть претензии.
Напомним, «Четверг» уже
рассказывал, что котлеты даже
не второй, а много большей
свежести в прошлом учебном
сезоне рисковали употребить
на обед ребятишки – подопечные одного из омских детских
садиков. Туда, как оказалось,
поставили фарш, срок годности которого истёк задолго
до попадания на кухню местной столовой. Правда, выдать
несъедобное за съедобное у

поставщиков не вышло: представители надзорных ведомств
не пропустили поставку.
Возможно, из-за таких пищевых намерений у некоторых
мам и пап возникает предвзятое
отношение к учебному меню.
Правда, чтобы и дети были
сыты, и родители довольны,
за последний год в школьных
столовых случилась маленькая
гастрономическая революция:
там по мере возможностей стараются соблюсти баланс между
вкусным и полезным. Причём
любопытно и мало кому из
мам и пап известно, но в некоторых учебных заведениях
есть бракеражная комиссия.
Именно она, буквально не
жалея живота своего, отвечает
за качество приготовляемых и
после подаваемых на школьный стол блюд.
– Меню для обучающихся,
получающих начальное образование в общеобразовательных организациях Омской
области, по составу и разнообразию блюд совершенно
не отличается от меню для
обучающихся 5–11 классов,
– поясняют «Четвергу» в региональном министерстве образования. – Различаются они
лишь увеличенными объёмами
порций для обучающихся среднего и старшего звена. Питание
осуществляется посредством
реализации основного меню,
включающего горячее питание, а также дополнительного
питания через буфеты общеобразовательных организаций.

Информация о питании, в том
числе меню, доводится до родителей (законных представителей ребёнка) и детей любым
доступным способом (размещается в обеденном зале, на
доске (стенде) информации,
а также на сайте общеобразовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
Заметим, сегодня весь провиант, поступающий и после
приготовляемый для омских
школьников и их меньших
«коллег», будет тестироваться
и оцениваться на самом высоком уровне, а также не без
участия родителей. Об этом
стало известно после встречи
губернатора региона Александра Буркова и мэра Омска
Сергея Шелеста.

«Должен быть общественный контроль школьного питания, – цитируют на портале «Омская губерния» главу
региона. – Родители должны
иметь право оценивать качество пищи и её температурный режим. И если что-то не
устраивает – есть расторжение
контракта и привлечение сразу
нового поставщика продуктов
питания, должна быть конкуренция на этом рынке. Чтобы
каждый понимал: если он
сегодня приготовил некачественно и невкусно, то завтра
придёт другой».
«Сегодня мы провели внеплановую проверку качества
питания в одной из школ,
– цитирует портал градоначальника. – Большие порции,
суп, рыба с гарниром, напиток
– ребята что-то едят, что-то
нет. Я согласен, что нам стоит
поработать над подачей блюд
и вариативностью меню. Мы
детально изучим опыт других
городов и выберем что-то оптимальное для Омска».

КОМПЕТЕНТНО
По информации министерства образования Омской области,
сегодня на территории региона функционирует 668 общеобразовательных и 470 дошкольных образовательных организаций.
Все учреждения имеют собственные пищеблоки, которые оснащены необходимым кухонным оборудованием и кухонным
инвентарём. Штат сотрудников пищеблоков учреждений укомплектован.
В 146 общеобразовательных организациях Омска, 19 общеобразовательных организациях Калачинского района Омской
области и 16 общеобразовательных организациях Таврического
района Омской области питание для обучающихся организовано посредством заключения контрактов на оказание услуг по
организации горячего питания обучающихся с юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями. В соответствии
с условиями договоров общеобразовательные организации
получают конечный продукт в виде готовых блюд.
Во всех общеобразовательных организациях, осуществляющих
организацию питания обучающихся, реализуется комплекс мер
по усилению контроля за поставщиками пищевых продуктов и
поставляемой пищевой продукцией в общеобразовательные
организации. Не допускаются к приёму пищевые продукты с
признаками недоброкачественности, а также продукты без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и
безопасность, не имеющие маркировки, в случае если наличие
такой маркировки предусмотрено законодательством.
Руководителям общеобразовательных организаций даны
разъяснения о необходимости проведения претензионной работы с поставщиками продукции при выявлении фактов поставок
партий фальсифицированной и некачественной продукции,
вплоть до расторжения контрактов (договоров) и дальнейшего
внесения информации в реестр недобросовестных поставщиков.
Полосу подготовила Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото предоставлено пресс-центром администрации Омска.
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АКТУАЛЬНО

КУДА ПОЙТИ РАБОТАТЬ?

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ОМСКОМ РЫНКЕ ТРУДА В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Введение в отношении России многочисленных санкций
у некоторых из нас породило тревогу о том, что миллионы
людей могут попасть под сокращения и оказаться на улице
совсем как в начале лихих девяностых. Однако эксперты
советуют не впадать в панику и утверждают, что слухи о
возможной безработице сильно преувеличены. О том, как
внешние ограничения отражаются на омском рынке труда,
какие меры поддержки безработных существуют сегодня в
регионе и стране, что необходимо сделать, чтобы остаться
востребованным со стороны работодателя, выяснил корреспондент «Ч».
ОТ КОВИДА
ДО САНКЦИЙ
Если по 2019 год включительно ситуация на рынке
труда оценивалась как стабильная, то последние два года
она стремительно изменяется.
В 2020 году из-за пандемии
коронавируса и введения ограничительных мер произошёл
значительный рост безработицы. Однако уже в прошлом
году последствия пандемии
были практически преодолены. Улучшению ситуации
способствовали совместные
усилия федеральных, региональных, городских властей,
общественных объединений,
а также взвешенный подход
омских работодателей к оптимизации штатов предприятий.
Нынешний 2022 год, по словам заместителя министра
труда и социального развития
Омской области Ирины Варнавской, принёс новые вызовы,
связанные с необходимостью
функционировать в условиях
санкций.
– По данным ежедневного
мониторинга, на текущий
момент ситуация на рынке
труда остаётся стабильной.
Регистрируемая безработица
не превышает показатели, которые зафиксированы на 1 января текущего года. В службе
занятости зарегистрировано
чуть больше 13 тысяч безработных жителей региона, –
отмечает замминистра. – Мы
наблюдаем небольшое снижение количества вакансий, но в
то же время на рынке труда есть
дефицит работников.
На данный момент, отмечают
в областном минтруда, в банке
вакансий содержится более 28
тысяч предложений от работодателей. По словам председателя Ассоциации экспертов
по управлению человеческими
ресурсами Ирины Баклановой,
количество вакансий в регионе
в целом превышает число соискателей рабочих мест. В некоторых сферах и вовсе отмечается дефицит специалистов:
например, региону остро не
хватает швей, поваров, врачей,
педагогов и медсестёр.
Уровень же зарплаты и востребованность во многом зависит от самих работников,
от их желания идти в ногу со
временем и постоянно совершенствоваться в профессии,
осваивая новые методики работы и современное оборудование. В среднем рабочий

в Омске получает 45 тысяч
рублей в месяц. Руководители
зарабатывают минимум 60 тысяч рублей в месяц и примерно
столько же заработная плата у
высококвалифицированного
персонала.

НЕ УБАВИТЬ,
А ПРИБАВИТЬ
В то же время 83 омские организации сегодня планируют
высвободить, то есть сократить

день режим простоя ввели четыре работодателя: одна сеть
ресторанов быстрого питания
и три магазина одежды. Всего
в данных организациях трудится 190 человек. И с данными
предприятиями ведётся работа
в рамках реализации федеральных и региональных мер,
направленных на снижение напряжённости на рынке труда.
В частности, за работодателями, которые ввели режим
неполного рабочего времени
или проводят сокращения,
закрепляются индивидуальные
кадровые консультанты, разрабатывается план мероприятий.
Если из-за санкций и потери
заказа один из цехов предприятия находится под угрозой сокращения, то дирекции
предлагается такой вариант:
работники могут быть переведены в другой цех, а расходы

трёх месяцев. Средняя заработная плата составит около 16
тысяч рублей в месяц, помимо
этого безработные получат
материальную поддержку – 2,5
тысячи рублей.
Ещё 98 миллионов рублей
в этом году направят на переобучение сотрудников, которые находятся под угрозой
увольнения. Благодаря этому сменить профессию либо
пройти дополнительное обучение смогут 1600 человек.
Средняя стоимость профессионального обучения составляет около 60 тысяч рублей на
одного обучающегося. Время
обучения – до трёх месяцев.
Кроме того, в Омской области продолжают действовать
успешные программы по трудоустройству, в том числе в
рамках национального проекта
«Демография». В частности,

Молодёжь хочет не только хорошо зарабатывать,
но и стремится к творческой самореализации
956 человек. Правда, на практике, говорят в минтруда, от
заявленного числа в реальности под сокращение попадают
50%. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года
этот показатель был даже выше
– 982 человека.
Понятно, что отдельные
сферы, а значит, и работники
соответствующих предприятий сегодня страдают больше
других. Так, в настоящий момент о сокращении 87 человек
заявили пять работодателей
из сферы досуга и культуры.
Однако возможно, что и это
лишь предварительное решение. По информации профессора, заведующего кафедрой
экономики и управления человеческими ресурсами ОмГУ
им. Достоевского Владимира
Половинко, досуговые центры
и кинотеатры сейчас перестраивают площади, в том числе
и для работы с молодёжью,
поэтому массовых сокращений
может и не случиться.
На особом контроле у регионального минтруда работодатели, которые вводят режимы
неполного рабочего времени
или простоя. На сегодняшний
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по их зарплате работодателю
субсидирует государство. Такая мера позволяет сохранять
рабочие места.

НАШЕ ДЕЛО НОВОЕ
Омичи, которые из-за санкций всё-таки оказались перед
угрозой потери работы, могут
обратиться в кадровый центр и
центры занятости, где им окажут психологическую, юридическую поддержку, а также
помогут пройти переобучение
на новую специальность и трудоустроиться.
Для реализации дополнительных мер поддержки регионального рынка труда из
федерального бюджета уже выделено 455 миллионов рублей.
Из них на создание временных
рабочих мест – 357 миллионов
рублей. Эти средства направят
работодателям для того, чтобы
частично компенсировать им
затраты на заработную плату и техническое оснащение
временных рабочих мест для
безработных. Данные субсидии позволят временно трудоустроить более 5 тысяч омичей.
На общественных работах
можно трудиться в течение

социальные контракты, заключив которые омичи получают
выплаты на открытие собственного дела либо прибавку
к зарплате на приобретение
товаров первой необходимости
в течение трёх месяцев после
трудоустройства.
В рамках нацпроекта можно
также пройти переобучение.
В этом году при реализации
данной программы государство делает основные акценты
на трудоустройство молодёжи.
– Ситуация на рынке труда
на 70% зависит от того, как
работают с персоналом внутри предприятий, – говорит
Владимир Половинко. – Одна
из основных тенденций рынка
труда – возрастающая гибкость
персонала. Люди ищут, где
выгодней работать. И в отличие от советского времени не
боятся менять работу. Сейчас
количество вакансий больше,
чем претендентов. И перед
работодателем стоит вопрос,
где найти работников и как
их привлечь в организацию.
Более того, сегодня на рынок
труда выходит двадцатилетняя
молодёжь из поколения Z,
трудовое поведение которой
значительно отличается от
привычных стереотипов, заложенных в систему управления
персоналом в большинстве
организаций. Молодым людям
нужно чувствовать, что они
делают интересное и полезное
дело. Если молодой сотрудник
поймёт, что предприятие – это
место, где он может самореализоваться, то он проработает там
долго. А ещё ему важен лидер,
наставник, которому можно
подражать. На предприятии им
может стать линейный руководитель, но для этого с ними
нужно выстроить партнёрские
отношения, а не работать по
принципу подай-принеси.
Вячеслав ГУЛЯЕВ.

КСТАТИ

КАК ТРУДОУСТРОИТЬ МОЛОДЫХ

Специалисты регионального минтруда, представители сузов
и вузов, студотряда, а также крупнейшие работодатели Омской
области провели на минувшей неделе стратегическую сессию
по вопросам занятости молодёжи.
«В ходе встречи мы сформировали объективный портрет
современного выпускника в нашем регионе. Так, к сильным сторонам студентов были отнесены мобильность, наличие навыков
работы в команде и стремление соответствовать корпоративным
нормам. При этом у будущих специалистов нередко завышена
или занижена самооценка, недостаточно сформированы навыки
самопрезентации и планирования профессионального развития», – отметила заместитель министра труда и социального
развития Омской области Ирина Варнавская.
По итогам сессии участники приняли решение о проведении
совместных мероприятий для эффективной занятости выпускников региона. Среди них ранняя профориентация будущих студентов, реальная возможность освоить практические навыки на
площадках работодателей, а также формирование базы данных
молодых специалистов.
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ПО ПОВОДУ

УЛЁТНАЯ ПОГОДА

ПОЛУЧИТСЯ ЛИ У ОМИЧЕЙ ПРОВЕСТИ ОТДЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕГИОНА
И НЕ РАЗОРИТЬСЯ
Несмотря на грядущие майские праздники и потенциальный старт летнего туристического сезона, многие желающие отдохнуть за пределами
региона не знают, стоит ли им
заранее паковать чемоданы.
Ведь ситуация с перелётом и
открытием стран для поездок
меняется едва ли не каждый
день.
Так, на минувшей неделе,
по сообщениям федеральных
изданий, ссылающихся на премьер-министра Михаила Мишустина, Россия возобновляет
авиасообщение с 52 странами,
включая Аргентину, Индию,
Китай, Израиль и ЮАР. Правда, такой заграничный отдых
может влететь некоторым путешественникам в копеечку.
К примеру, провести майские
праздники с 30 апреля по 3 мая
в отеле Тель-Авива с завтраком и ужином будет стоить в
среднем от 95500 рублей. Плюс
отдыхающих омичей, судя
по всему, ожидает непростой
перелёт: сначала до столицы,
оттуда – в Сочи и уже потом в
Тель-Авив. При этом, если верить сервису продажи авиабилетов, только рейс из Москвы в
Израиль и обратно стоит более
64000 рублей, прибавить к которому стоит билеты из Омска
в столицу – от 21000 рублей.
Отправиться во время майских «трудовых выходных» на
три буквы – на Гоа – едва ли
менее разорительно для бюджета. Так, на двоих за три ночи
в отеле Мандрема (деревня в
Индии) с питанием придётся
отдать в среднем около 7000
рублей. Однако настроение
способен подпортить перелёт
с тремя пересадками – в Москве, Дубае и Дели, который
даже без билета из Омска до
столицы обойдётся более чем
в 153000 рублей.
Кстати, излюбленные в последние годы российскими
туристами Турция и Египет
тоже прибавили в цене. Причём, по информации федеральных изданий, стоимость

На прошлой неделе агрономы Управления дорожного хозяйства и благоустройства администрации города
срезали черенки с верхних
ветвей старинной ивы, растущей в центре города на
Театральной улице. Отростки
будут сначала содержать
в теплице, чтобы они дали
корни, а затем высадят в
питомнике.
«Ч» уже писал о том, что в
2021 году специалисты Омского педагогического университета провели комплексное
экологическое обследование
белой ивы, имевшей статус
памятника природы местного
значения.
Согласно заключению учёных, дерево находится в пло-
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организованных поездок в эти
страны выросла примерно на
35% по сравнению с осенью
прошлого года: средний чек
при бронировании туров в
Турцию на апрель составляет
104000 рублей, в Египет –
130000 рублей.

Правда, если же верить сервисам продажи путёвок, то
провести майские праздники в
анталийской «четвёрке» стоит
на двоих в среднем от 16400
рублей. Также можно отыскать
пакетный тур. Например, в
предложении одной из омских
турфирм значится путёвка в
пятизвёздочный отель турецкого Бодрума на 6 ночей от
70500 рублей на человека. Что
касается страны пирамид, то
провести в Шарм-эш-Шейхе
первые три дня мая стоит от
16300 рублей (с трёхразовым
питанием).
Такая стоимость заграничного отдыха, по мнению некоторых специалистов, может
отразиться на внутрироссийском туризме, существенно
сократив долю продаж. Это
же, однако, вполне способно
сыграть на руку путешественникам, поскольку конкуренция нередко влечёт небольшое
снижение цен на отдых внутри

страны. Однако тем, кто хотел
провести майские праздники
на российском юге, в частности в Крыму, сегодня сделать
это не так-то просто.
Дело в том, что авиационное
сообщение с 11 аэропортами
юга не осуществляется уже

больше месяца. Пока работает только воздушная гавань в
Сочи, но время перелёта, судя
по всему, сильно выросло из-за
изменения маршрутов. Хотя,
как поясняют представители
омского аэропорта, прямые
рейсы из Омска в Симферополь запланированы с 29 мая.
Тем не менее, если потенциальным путешественникам
сильно хочется побывать на
Крымском полуострове и у них
есть лишнее время, они могут
добраться на отдых по железной дороге. Например, если
верить одному из онлайн-сервисов продажи билетов, прямой рейс из Омска в Симферополь на 20 апреля займёт
более трёх суток и обойдётся
от 5090 рублей в плацкарте и
от 11500 в купе.
Вот только немногих отпускников способен устроить такой
затяжной маршрут. Поэтому
пока, судя по информации
некоторых специалистов, по-

луостров не входит в топ самых
бронируемых мест отдыха на
майские каникулы. Заменить
его могут, к примеру, страны
бывшего Союза, куда из Омска
есть прямое авиасообщение.
Это, если судить по опубликованному сезонному расписанию аэропорта, рейсы в Ош
(Киргизия), Наманган и Ташкент (Узбекистан), Нур-Султан
и Алматы (Казахстан).
К слову, если верить онлайн-сервисам продажи туров,
то майские праздники в отеле
казахстанской столицы с завтраком и ужином на двоих
обойдутся от 12900 рублей.
Аналогичное время в отеле
Ташкента стоит от 20500 рублей, в отеле Оши – от 6300
рублей (только завтрак).
Кстати, некоторые омичи
уже рассматривают варианты летнего и даже осеннего
отдыха. Так, если забронировать сегодня неделю отпуска
в Абхазии в середине августа
(с перелётом и питанием), то
это обойдётся в среднем от
82000 на двоих. Причём, судя
по имеющимся предложениям от одной из омских турфирм, аналогичные условия
в сентябре будут стоить так
же. Визит в столицу зимней
Олимпиады-2014 на неделю
в июне пока можно оформить
в среднем от 63000 рублей (с
прямым перелётом, питанием
и проживанием).
К тому же за патриотичный
отдых на российских курортах
по-прежнему можно вернуть
часть средств. Как сообщили
федеральные СМИ со ссылкой
на премьер-министра Михаила
Мишустина, правительство
России приняло решение о
продлении программы туристического кешбэка за поездки
по стране до 15 апреля. Хотя
прежде, по информации Ростуризма, окно продаж таких туров с кешбэком планировалось
закрыть в ночь на 9 апреля.
Уже начались и продажи
путёвок с детским кешбэком.
Отправить чадо на отдых в
лагерь по выгодным условиям
можно будет с 1 мая и до конца
сентября. Продажи, как обещают специалисты, продлятся
до конца лета.
Мария МЕДВЕДЕВА.

ДЕРЕВО СТАНЕТ АЛЛЕЕЙ
хом состоянии. Оно поражено грибами и бактериями,
повреждено вредителями и
гнилью. Однако по просьбе
общественности его решено
сохранить.
Поскольку же век любых
зелёных насаждений не бесконечен, для сохранения памяти
об уникальном природном
объекте из черенков ивы вырастят целую аллею.
«Ива отлично размножается
черенками. У этой культуры
есть повышенные требования
к обильному поливу: нельзя
допускать пересыхания почвы.
Наши специалисты в теплице
обеспечат будущим саженцам

надлежащий уход», – рассказал заместитель директора
Управления дорожного хо-

зяйства и благоустройства по
зелёному хозяйству Михаил
Киреев.
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ТРЯХНЁМ
СТАРИНОЙ

В Омской крепости появятся две новые достопримечательности: пряничный дом и полевая
кузница. Первую из них
военно-исторический клуб
«Кованая рать служилые
люди Сибири» создаёт на
деньги Президентского
фонда культурных инициатив, вторая организовывается за счёт средств
муниципального гранта.
Историко-культурный
театральный проект «Пряничный дом» будет сочетать
в себе гастрономическую
экскурсию, мастер-класс и
театральное представление.
Он рассчитан на детскую и
подростковую аудиторию.
Проект возрождает и популяризирует русскую традицию изготовления печатных
пряников. В XVII–XIX веках
этот десерт был одним из
самых популярных лакомств
в России. При этом в Омске
тоже существовал свой особенный рецепт приготовления печатного пряника.
По словам директора
комплекса «Омская крепость» Василия Минина,
мастер-классы в пряничном доме будут проводить
экскурсоводы, профессиональный актёр и студенты
колледжа пищевой промышленности. Гости смогут самостоятельно испечь пряник
из заранее подготовленного
теста. Пока лакомство будет
выпекаться, экскурсантам
предложат посмотреть театральное представление. Готовые пряники можно будет
унести с собой.
Запуск исторической локации «Пряничный дом»
планируется на первую половину мая текущего года.
В доме будет располагаться
кухня-гостиная XVIII века.
Одновременно в нём сможет находиться группа до
20 человек. Для желающих
могут быть организованы
индивидуальные экскурсии. В рамках реализации
гранта первые 2,5 месяца
стоимость посещения будет
минимальной.
А вот уличная локация
«Полевая кузница» начнёт
работать в Омской крепости уже с начала мая. Она
будет представлять собой
сруб небольшого размера с
земляным полом и крышей.
Внутри кузницы разместят
печь с наковальней, горн,
стол для инструментов, тисы
и аутентичное оборудование
XVIII–XIX веков.
Здесь будут проходить интерактивные ремесленные
мастер-классы по художественной обработке металла
или ковке, где можно будет
овладеть основами кузнечного мастерства. Они также
будут как групповыми, так и
индивидуальными.

НЕ Х ЛЕБОМ ЕДИНЫМ

По«ЧАТ»ились НА СЛАВУ
На минувшей неделе в Омске прошёл IV Всероссийский
фестиваль моноспектаклей «ЧАТ». В этом году на него было
подано рекордное количество заявок – около 120. В афишу
вошло 15 спектаклей, которые зрители смотрели в течение
шести дней.
Более всего в нём впечатляет
реквизит: мобильный, легко
трансформирующийся и очень
разнообразный.
Как самый необычный запомнился спектакль «Дым»
Молодёжного театрального
центра «Космос» (Тюмень).
Собственно, это даже не спектакль, а иммерсивная выставка по графическому роману
(комиксу) Ольги Лаврентьевой «Сурвило». Проходя от
инсталляции к инсталляции,
зрители узнают о жизни в довоенном и блокадном Ленингра-

Фариза Баткина в моноспектакле «Материнское поле»
Афиша действительно получилась как никогда разнообразной. В ней были и
привычные для формата моноспектакля вещи, такие как, например, спектакль «Рыжая» по
прозе Фёдора Абрамова Театра
«Синий сарафан» (Санкт-Петербург) или «Новеченто» по
мотивам пьесы А. Барикко
Московского независимого
театра «Выпускники-щукинцы». Но были и совершенно
неожиданные постановки.
Актриса Елена Талалаева в
спектакле «Мы не умрём сегодня вечером» Молодёжного театра «Предел» (Скопин, Рязанская область) сыграла сразу десять ролей – всех персонажей
пьесы Жана Ануя «Антигона».
Омский «Пятый театр» показал спектакль «Одиночество»
по мотивам романа Габриэля
Гарсиа Маркеса в ASMR-версии – с релакс-музыкой, в
пластическом варианте.
Удивительный, потрясающий, шокирующий и покоряющий «Фауст» волею актёра
Петербургского камерного
театра «ТОК» (Театр открытого
контакта) Николая Балобана и
режиссёра Владимира Литвинова превратился в скоморошину. История, основанная
на текстах Гёте, Марло и Пушкина, рассказывается языком
русского площадного театра с
шутками-прибаутками, языческими танцами, масками и
куклами.
На фестивале в этом году
был и настоящий кукольный
спектакль – «Аленький цветочек» по пьесе Н. Коляды Нижнетагильского театра кукол.

де, о ссылке в Башкирии через
судьбу главной героини. Узнают, чувствуют эпоху, которую
можно буквально потрогать.
Это предметный мир, и понятие «моно» тут скорее относится к зрителю, индивидуальное
восприятие которого и создаёт
спектакль – для каждого свой.
– Ещё 10–15 лет назад моноспектакль был довольно скучным, однообразным жанром, –
признаётся член экспертного
совета фестиваля театральный
критик Ирина Алпатова (Москва). – В основном это были
Вертинский, Эдит Пиаф, Есе-
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РЕК ЛАМА

РЕКЛАМА

– Отбор проводился, во-первых, по принципу таланта,
во-вторых – по принципу зрительского интереса, – рассказал художественный руководитель Омского драматического
Лицейского театра и фестиваля
«ЧАТ» Сергей Тимофеев. – Мы
стремились сделать так, чтобы
каждый зритель нашёл здесь
какую-то свою тему. И может
быть, немного получилась такая эклектика, но город у нас
театральный и – разный. И мы
должны работать в нашем пространстве с разным зрителем.

нин, Цветаева, Ахматова, то
есть некое художественное чтение или музыкально-поэтический вечер. Сейчас мы видим
действительно полноценные
спектакли, и моноспектакль,
как любой другой, осваивает
новые театральные формы.
Чем замечательна афиша этого
фестиваля, как мне кажется,
– она даёт возможность получить зрительское удовольствие
и тем, кто приходит в театр
посмотреть простую человеческую историю, и тем, кто
готов к экспериментальным
спектаклям, у кого есть смелость поверить, что такое тоже
может быть.
Фестиваль честного актёрского творчества (так расшифровывается аббревиатура ЧАТ)
не конкурсный, но всякий раз
его участники получают от
приглашённых критиков дипломы со специально сформулированными номинациями,
которые отражают впечатления от их работ. К примеру,
Денис Шибаев (постановщик
спектакля «Одиночество»)
получил сейчас диплом «За
выразительность режиссёрской метафоры», Николай
Балобан – «За творческую
неукротимость и актёрскую
многоплановость», а создатели
проекта «Дым» – «За поиск
новых форм в освещении отечественной истории».
Впервые на четвёртом фестивале «ЧАТ» работало жюри,
собранное из самых активных
зрителей. Приз зрительских
симпатий получила актриса
Лицейского театра Фариза
Баткина (моноспектакль «Материнское поле» по повести
Ч.Айтматова). Молодая актриса сыграла спектакль с поразительной силой и мощью.
И тема материнской трагедии
нашла в зрительских сердцах
гораздо больший отклик, чем
все эксперименты.

Сегодня, 14 апреля, состоится первый киносеанс в реконструированном КДЦ «Север» (Тара). Реновация здания
старого ДК осуществлена в рамках нацпроекта «Культура».
Техническая сдача объекта прошла ещё в конце марта, а
торжественное открытие назначено на июнь – оно войдёт
в ряд мероприятий, посвящённых празднованию 200-летия Омской области. Корреспондент «Четверга» застал
финальную стадию ремонтных работ.

СЕВЕРНЫЙ ЦЕНТР
КУЛЬТ УРЫ
На фронтоне уже красуется
надпись: «Тарский культурно-досуговый центр «Север»,
но к крыльцу приходится
пробираться по разрытой
земле и битому кирпичу. Благоустройство территории является финальным пунктом
проекта и будет продолжаться
всю весну, поясняет директор
КДЦ Надежда Котёлкина.
Она гостеприимно распахивает двери…
Наверное, тем, кто раньше
бывал в Тарском доме культуры, построенном ещё в
советское время (1971 г.), есть
с чем сравнивать. Но и сейчас
увиденное впечатляет. В холле
с высокими потолками разместился большой мультимедийный экран – в помещении, где
проходили детские утренники
и репетиции самодеятельных
коллективов, теперь будет зал
для официальных приёмов.
Отдельно – концертный зал с
хорошей сценой (в нём более
400 мест), кинозал вместимостью 108 человек. Театральный свет, звук. Кинооборудование остаётся прежним, но
оно было приобретено пять
лет назад, и качество его пока
что отличное.

– Наши возможности сегодня колоссально расширились, – говорит Надежда
Борисовна. – Особенно если
учесть, что раньше всё было
сконцентрировано практически в одном зале. У нас 30
коллективов художественной
самодеятельности, в которых
занимаются 1500 человек от
3 до 92 лет. Зал был расписан буквально по минутам.
А сейчас мы только под хореографию отдали зал на 100
мест. Есть репетиционные
залы, есть раздевалки с душевыми кабинами. Закуплено прекрасное современное
оборудование – пятьдесят
миллионов ушло только на
техническое оснащение. Работы по возведению многофункционального КДЦ шли
два года, и, конечно, жители
Тары очень ждали его открытия.
В Тарском КДЦ можно будет увидеть не только фильмы
и выступления местных коллективов – с концертной программой или спектаклем сюда
теперь могут приехать гости
хоть из столицы. А первым на
гастроли в ближайшее время
отправится Омский ТЮЗ.

Страницу подготовила Эльвира КАДЫРОВА.
Фото автора и из архива Лицейского театра.
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ВЫПУСК 5
чтобы «обновить» специфический чесночный запах, ведь при подрезке начинает выделяться свежий сок пряности.
Фенхель похож на укроп, но немного
отличается от него по виду. Его запах
больше напоминает аромат аниса.
Вот как раз этот сладковатый запах и
отпугивает тлю, слизней и улиток от
саженцев.
Горчицу относят к растениям, обладающим репеллентными свойствами.
То есть к тем растениям, которые отпугивают насекомых своим запахом,
в то время как ароматические травы
(например, базилик и мята) скорее мешают насекомым-вредителям ориентироваться в пространстве и находить
привлекательные для них растения.

У-дачное СОСЕДСТВО
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СОВМЕСТИМОСТИ РАСТЕНИЙ НА ГРЯДКЕ

Есть шутка о том, что настоящему огороднику, сколько земли ни дай, всё
будет мало. Вот и умудряются садоводы на родных сотках выращивать всё,
что запланировано, и даже немного больше. Совместимость огородных
культур на грядке играет большую роль, при неудачном соседстве можно
не дождаться хорошего урожая.
Один из самых простых примеров
смешанного посева, опробованный
ещё нашими бабушками: на одной
грядке высаживать огурцы вместе с
укропом. Рядышком они растут хорошо, и это удобно: нарвал огурцов для
салата или засолки, тут и ароматный
укропчик под рукой.
Марина Чередова, как и многие омичи, любит заниматься садоводством и
готова поделиться своими знаниями
в этой сфере. «Соседство растений
на грядке – одна из самых спорных
огородных тем, – рассказывает Марина Николаевна. – Кто-то учитывает
фактор совместимости, другие же и без
этих «заморочек» получают отменные
урожаи. Поэтому стоит полагаться не
только на советы опытных земледельцев, но и на собственные наблюдения.
Например, понять, действительно ли
какая-то культура угнетает огурцы или
речь идёт о неправильной агротехнике выращивания, порой сложно, так
что выращивайте свой собственный
урожай, набирайтесь опыта и делайте
выводы».

ПРИНЦИПЫ
СОВМЕСТИМОСТИ
Основное правило: растения, которые высаживаете на одной грядке,
должны относиться к различным
семействам. В противном случае неизбежна борьба за питание и, самое
неприятное, накопление и расселение
одинаковых вредителей и болезней.
Луковичные, капустные и тыквенные
культуры имеют «говорящие фамилии».
К тыквенным относятся огурцы, кабачки и, конечно же, тыквы. А вот лук
удивит своим разнообразием: по всему
миру к семейству луковых относятся
400 представителей. Паслёновые: томат, перец, баклажан, физалис и картофель. Бобовые: горох, три вида фасоли
(на этих строчках ещё раз можно удивиться четырёмстам разновидностям
лука) и бобы.
Ещё одно правило: соседствующие на
грядке культуры должны иметь различ-
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ные темпы роста и сроки созревания
урожая, чтобы не затенять друг друга и
не соперничать за «место под солнцем».
«А ещё не забывайте, что в загущённых посадках чаще селятся насекомые-вредители и велик риск развития грибковых заболеваний. Если
растениям достаточно места, то они и
растут хорошо на плодородной земле,
а удачное соседство огородных культур
– приятный бонус», – поделилась своим мнением огородница с 30-летним
опытом.

ЗАЩИТА ОТ НАСЕКОМЫХВРЕДИТЕЛЕЙ
Высаженные по соседству растения
способны защищать друг друга от
вредителей. По старинке рядом с огуречной грядкой высаживают календулу
(считается, что она отпугивает тлю).
Также считается, что запах календулы
отпугивает колорадского жука, который способен полностью уничтожить
посадки картофеля.
Для этих же целей – отпугнуть насекомых-вредителей – в междурядьях
клубники высаживают бархатцы. Эти
неприхотливые, но очень нарядные
цветы прогоняют своим ароматом
луковую муху, долгоносика, нематоду,
а также являются природной защитой
от фузариоза.
Защитные свойства приписываются
ещё одному садовому цветку – петунии.
Считается, что петуния отпугивает тлю
от огуречных грядок.
У герани, которую часто выращивают дома, на дачном участке тоже
может быть «защитная миссия»: она
отпугивает практически всех насекомых, которые вредят ягодным кустам
и плодовым деревьям.
Чеснок – ещё один признанный
защитник садовых ягод от насекомых-вредителей. В ягодные междурядья можно сажать как озимый, так и
яровой чеснок. Некоторые дачники
используют такой приём: каждые две
недели чуть-чуть укорачивают (подрезают) перья чеснока. Делается это,

Горчицу часто высаживают рядом с
морковными грядками. Также её отваром можно обработать грунтовые и
тепличные томаты, грядки с луком и
чесноком, а также посадки капусты.
Похожие свойства приписывают бузине – считается, что она распугает на
участке плодожорок и даже черносмородинового почкового клеща.

ХОРОШИЕ СОСЕДИ
Д ЛЯ ТОМАТОВ И ОГУРЦОВ
Пожалуй, помидоры и огурцы –
самые главные огородные культуры,
и от них хочется получить отменный
урожай.
Для томатов, выращиваемых в открытом грунте, хорошими соседями будут
морковь, капуста, лук, чеснок, редька,
мангольд. Удачное соседство для томатов – это ранний редис, листовые
салаты, так как их урожай собирают
в первой половине лета и потом они
освобождают грядку, тем самым давая
простор для набирающих силу томатных кустов.
«Совет о том, что стоит высаживать
рядом с помидорами базилик, мяту
и чабрец, так как они улучшают вкус
плодов, хороший, но немного спорный,
– говорит Марина Николаевна. – Одно
могу сказать точно: салат из собственноручно выращенных помидоров, да

со свежей зеленью базилика, имеет
отменный вкус. Ну а почему он такой
вкусный, от удачного соседства культур
или нет – решать каждому огороднику
самому».
Не самое удачное соседство для томатов: картофель, высокорослые овощи
(например, кукуруза, горох, плетистая
фасоль).
Огурцы хорошо соседствуют с луком
и чесноком, а также представителями
семейства Бобовые (горох, фасоль,
бобы) и шпинатом. Баклажаны также
могут стать неплохими соседями для
огурцов (особенно для тех, что выращиваются на шпалере). Выращивание
рядом огурцов и капусты может дать
хороший результат, к тому же обе
культуры любят обильные поливы и
ухаживать за посадками будет проще.
А вот картофель не самый лучший
сосед для огурцов, так как обе эти
культуры подвержены заболеванию
фитофторой.

КОРНЕПЛОДЫ:
ВМЕСТЕ ИЛИ ПОРОЗНЬ
Морковь и редис считаются неплохими соседями на грядке. Дело в том,
что редис растёт в верхнем слое земли, а
корни моркови уходят намного глубже.
Поэтому культуры извлекают питательные вещества с разной глубины почвы
и не конфликтуют между собой. Отличным соседом для моркови признан
лук, который своими фитонцидами
отпугивает морковную муху, а морковь,
в свою очередь, – луковую.
Эту рекомендацию от опытных
огородников, как считает Марина
Николаевна, тоже надо проверять на
собственном опыте. Итак, считается,
что свёкла отлично сочетается с картофелем, томатами, кустовой фасолью и
шпинатом. Все эти огородные культуры стимулируют рост друг друга. А ещё,
как утверждается, свёкла положительно
влияет на капусту всех видов, салат,
редис и редьку. Также эта культура
неплохо уживается с луком, чесноком,
огурцами, клубникой, сельдереем.
А вот ещё одна рекомендация: чтобы репа выросла вкусной и сладкой,
её нужно сажать рядом с горохом,
кресс-салатом, майораном, редисом,
сельдереем или шпинатом. А вот горчицы, помидоров и капусты рядом быть
не должно. Посадим, проверим?
Татьяна НИКОЛАЕВА.

РЕКЛАМА

14. 04. 2022

ŧŊőŔŎŒ

ŋũŴŮŹűƇ ŊŮŴŷŭŮŭŷūż – 60!
Рассказывает первый
редактор нашего юбиляра
Андрей Котелевский:

śŮųżƂũƈ ŶŮŭŮŴƈ ū ŹŮŭũųſűű ŬũŰŮŻƄ «ŠŮŻūŮŹŬ» ŸŹũŰŭŶűƀŶũƈ. ŋ ūŷźųŹŮźŮŶƅŮ 10 ũŸŹŮŴƈ ŶũƁŮŵż ųŷŴŴŮŬŮ, ŰũŵŮźŻűŻŮŴƇ
ŬŴũūŶŷŬŷ ŹŮŭũųŻŷŹũ ŋũŴŮŹűƇ ŊŮŴŷŭŮŭŷūż űźŸŷŴŶűŴŷźƅ 60
ŴŮŻ. ŋũŴŮŹűŲ ŋŴũŭűŵűŹŷūűƀ – ŷźŷŪŮŶŶƄŲ ű Ÿŷ-ŶũźŻŷƈƂŮŵż
ŶŮŰũŵŮŶűŵƄŲ ƀŮŴŷūŮų ū ŶũƁŮŵ ųŷŴŴŮųŻűūŮ: ŪŴŮźŻƈƂűŲ
ůżŹŶũŴűźŻ, ŰũŵŮƀũŻŮŴƅŶƄŲ ŸŹŷŽŮźźűŷŶũŴ – żŶűūŮŹźũŴ, ŭŷ
ŻŷŶųŷźŻŮŲ ŰŶũƇƂűŲ ŬũŰŮŻŶŷŮ ŭŮŴŷ, ŸŹŮųŹũźŶƄŲ ŷŹŬũŶűŰũŻŷŹ
ŹŮŭũųſűŷŶŶŷŲ ŹũŪŷŻƄ ű ŷŻŰƄūƀűūƄŲ, ūźŮŬŭũ ŬŷŻŷūƄŲ ŸŹűŲŻű
Ŷũ ŸŷŵŷƂƅ ŻŷūũŹűƂ. ŗŻ ŭżƁű ŸŷŰŭŹũūŴƈƈ ŋũŴŮŹűƈ ŊŮŴŷŭŮŭŷūũ ź ƇŪűŴŮŮŵ, ŵƄ ůŮŴũŮŵ Ůŵż ųŹŮŸųŷŬŷ ŰŭŷŹŷūƅƈ, źƀũźŻƅƈ,
ŪŴũŬŷŸŷŴżƀűƈ ű ŶŷūƄž ŻūŷŹƀŮźųűž żźŸŮžŷū! ŘŹŮŭŴũŬũŮŵ
ūŶűŵũŶűƇ ƀűŻũŻŮŴŮŲ «Š» źŸŮſűũŴƅŶƄŲ ŵũŻŮŹűũŴ ŷŪ ƆŻŷŵ
ŶŮŰũżŹƈŭŶŷŵ ŸŹŮŭźŻũūűŻŮŴŮ ŷŵźųŷŬŷ ůżŹŶũŴűźŻźųŷŬŷ ſŮžũ.

« ŕŖŎ ŖřŉŋőśŚŨ
ŘőŚŉśť Řřŗ ŔŧōŎŒ »
ŊŷŴŮŮ ŻŹƉž ŭŮźƈŻųŷū ŴŮŻ ū ŸŹŷŽŮźźűű ŸŷŰūŷŴƈƇŻ ƀŮŴŷūŮųż
ŻŷƀŶŷ ŷŸŹŮŭŮŴűŻƅźƈ ū ŸŹŮŭŸŷƀŻŮŶűƈž. ŋ «ŠŮŻūŮŹŬŮ» ūźŮ ŰŶũƇŻ
– ŴżƀƁűŮ ŷƀŮŹųű, ŰũŹűźŷūųű ű űŶŻŮŹūƅƇ ŸŷŴżƀũƇŻźƈ ż ŰũŵŮźŻűŻŮŴƈ ŹŮŭũųŻŷŹũ ŬũŰŮŻƄ ŋũŴŮŹűƈ ŊŮŴŷŭŮŭŷūũ. ŚŮŬŷŭŶƈ ŷŶ źũŵ
ūƄźŻżŸũŮŻ ū ŹŷŴű űŶŻŮŹūƅƇűŹżŮŵŷŬŷ.
– ŋũŴŮŹűŲ ŋŴũŭűŵűŹŷūűƀ,
ŹũźźųũůűŻŮ, ŸŷůũŴżŲźŻũ, ųũų
ūƄ ŸŷŸũŴű ū ůżŹŶũŴűźŻűųż?
Ŝ ūũź ūŮŭƅ ŭűŸŴŷŵ żƀűŻŮŴƈ.
– ŋźƉ ūŮŹŶŷ, ƈ ŷųŷŶƀűŴ ŽűŴŽũų ŗŵźųŷŬŷ ŸŮŭűŶźŻűŻżŻũ.
ŚŴżƀűŴŷźƅ ůŮ ūŷŻ ƀŻŷ. řũŪŷŻũƈ
ū ŷŭŶŷŲ űŰ ƁųŷŴ śżūƄ, ƈ ŸŷźŮƂũŴ ŴűŻŷŪƃŮŭűŶŮŶűŮ ŸŹű
ŹŮźŸżŪŴűųũŶźųŷŲ ŬũŰŮŻŮ. œũųŻŷ ŵŮŶƈ ŸŷŸŹŷźűŴű ŶũŸűźũŻƅ
ŵũŻŮŹűũŴ ų ƇŪűŴŮƇ ŷŭŶŷŲ
űŰ ŶũƁűž żƀűŻŮŴƅŶűſ. ŖũŸűźũŴ. ŕũŻŮŹűũŴ ŷŸżŪŴűųŷūũŴű.
ŘŷŻŷŵ ŸŷŸŹŷźűŴű ŮƂƉ ƀŻŷ-Żŷ
ŶũŸűźũŻƅ. ŋźŮŬŷ ŪƄŴŷ 6–7
ŸżŪŴűųũſűŲ, ųũůŮŻźƈ. ŚƇŭũ,
ū ŗŵźų, ƈ ūŮŹŶżŴźƈ ū ųŷŶſŮ
80-ž. ŘŷŶƈŴ, ƀŻŷ ū ƁųŷŴż żůŮ ŶŮ
ŸŷŲŭż. řũŪŷŻũŴ ŬŹżŰƀűųŷŵ, ƀŻŷŪƄ ŵŷŰŬű ŸŹŷūŮŻŹűŻƅ. ŘŷŻŷŵ
ŰŶũųŷŵƄŲ ŸŹŮŭŴŷůűŴ: «ōũūũŲ
ƈ ŻŮŪŮ ŸŷŵŷŬż żźŻŹŷűŻƅźƈ ū
«ŕŷŴŷŭŷŲ źűŪűŹƈų» (ŷŵźųũƈ
ŷŪŴũźŻŶũƈ ŵŷŴŷŭƉůŶũƈ ŬũŰŮŻũ
ŻŷŬŷ ūŹŮŵŮŶű. – řŮŭ.)». «ŔũŭŶŷ, – ŬŷūŷŹƇ. – ŎźŴű ŵŷůŮƁƅ,
ŭŷŬŷūũŹűūũŲźƈ». ŖŮŭŮŴƈ ŸŹŷƁŴũ, ūŻŷŹũƈ, ŶűųŻŷ ŶŮ ŰūŷŶűŻ,
Ŷűųżŭũ ŶŮ ŸŹűŬŴũƁũŮŻ. śŷŬŭũ
ƈ ŸŴƇŶżŴ ű ŸŷƁƉŴ źũŵ ū ōŷŵ
ŸŮƀũŻű. ŘŹűƁƉŴ ų ŋŷūŮ ŌŮŹũźűŵŷūż (ŋŴũŭűŵűŹ ŌŮŹũźűŵŷū
ŰũŶűŵũŴ ū Żŷ ūŹŮŵƈ ŭŷŴůŶŷźŻƅ
ŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷŬŷ źŮųŹŮŻũŹƈ
«ŕŷŴŷŭŷŬŷ źűŪűŹƈųũ»). ŌŷūŷŹƇ
Ůŵż, ŵŷŴ, ƈ ŻũųŷŲ-Żŷ, ŻũųŷŲ-Żŷ.
ŞŷŻŮŴ ŪƄ ŸŷŹũŪŷŻũŻƅ ū ŬũŰŮŻŮ.
ŋŶŮƁŻũŻŶŷ, ŵŷůŮŻ ŪƄŻƅ. «ŉ
ŸŹŷ ƀŻŷ ūƄ ŵŷůŮŻŮ ŶũŸűźũŻƅ?»
– «ŚŸŷŹŻ, ƁųŷŴũ – ƆŻŷ ŵŶŮ ŪŷŴŮŮ ŪŴűŰųŷ». – «śŷŬŭũ ŭũūũŲŻŮ
ŷŪƃŮŭűŶűŵ źŸŷŹŻ ű ƁųŷŴż. ŎźŻƅ
ŷŭűŶ żƀűŻŮŴƅ ŽűŰųżŴƅŻżŹƄ,

űŶŻŮŹŮźŶƄŲ, ŶŷūũŻŷŹ. ŘŹŷ ŶŮŬŷ
ŶũŸűƁŮŻŮ?» – «ŖũŸűƁż». ŠŮŹŮŰ
ŭūũ ŭŶƈ ŵũŻŮŹűũŴ ŴŮůũŴ Ŷũ
źŻŷŴŮ ŹŮŭũųŻŷŹũ. ŉ ŪżųūũŴƅŶŷ
ƀŮŹŮŰ ŶŮŭŮŴƇ ƈ ŪƄŴ ŸŹűŶƈŻ ū
ųŷŹŹŮźŸŷŶŭŮŶŻƄ.
– Őũ ƆŻű ŬŷŭƄ ūƄ ŸŷŶƈŴű, ųũųűŮ ŻŮŵƄ – ūũƁű, ũ ųũųűŮ ŶŮŻ?
– ŕŶŮ ŪŷŴƅƁŮ ŶŹũūűŻźƈ
ŸűźũŻƅ ŸŹŷ ŴƇŭŮŲ. őŶŻŮŹŮźŶƄ
źżŭƅŪƄ, űž ŸŷūŷŹŷŻƄ.
– ŉ ųũųűŮ ŻŮŵƄ ūũŵ żŭũƇŻźƈ
ŶŮ ŷƀŮŶƅ?
– śŹżŭŶŷ, ųŷŬŭũ ŸŹŷŪŴŮŵũ
ųũųũƈ-Żŷ ű ŶżůŶŷ ŹũźźŵŷŻŹŮŻƅ
ŹũŰŶƄŮ Żŷƀųű ŰŹŮŶűƈ – ŷŭŶż,
ūŻŷŹżƇ, ŻŹŮŻƅƇ, ŬŭŮ-Żŷ ŶũŲŻű
űźŻűŶż. ŖŮ ŸŹŷźŻŷ ŶũŲŻű, Ŷŷ
ű ŸŷųũŰũŻƅ źūŷƉ ŷŻŶŷƁŮŶűŮ…
Ũ ŸŷŵŶƇ, ŷž ųũų ŭŷŴŬŷ – ŶŮŭŮŴƇ, ŶũūŮŹŶŷ, – ŰũŶűŵũŴźƈ
ŸŹŷŪŴŮŵŷŲ űŵżƂŮźŻūŮŶŶŷŬŷ
ųŷŵŸŴŮųźũ Śœœ űŵŮŶű ŊŴűŶŷūũ. Ŝ ųũůŭŷŬŷ żƀũźŻŶűųũ ŻŮž
ŭũūŶűž źŷŪƄŻűŲ ŪƄŴũ źūŷƈ
ŸŹũūŭũ. Ũ ŸƄŻũŴźƈ ŹũŰŷŪŹũŻƅźƈ
źũŵ, Ŷŷ ŸŷŻŷŵ ūźƉ ůŮ ŸŹűƁŴŷźƅ
ŷŪŹũŻűŻƅźƈ Űũ ŸŷŵŷƂƅƇ ų ŪŷŴŮŮ ŷŸƄŻŶŷŵż ųŷŴŴŮŬŮ. śŷŴƅųŷ
ūŵŮźŻŮ Ŷũŵ żŭũŴŷźƅ ųũų-Żŷ
ūƄŹżŴűŻƅ. ŕũŻŮŹűũŴ ū ŬũŰŮŻŮ
ŻŷŬŭũ ŸŷƈūűŴźƈ Ÿŷŭ ŭūżŵƈ
ŸŷŭŸűźƈŵű.
– ŎźŻƅ ŬŮŹŷű, ųŷŻŷŹƄŮ ź ūũŵű
ŷźŻũŴűźƅ ŶũūźŮŬŭũ?
– ŎźŻƅ ŻŮ, ź ųŮŵ ŶŮ ŮŭűŶŷůŭƄ ŸŹűžŷŭűŴŷźƅ ŭŮŴũŻƅ ŵũŻŮŹűũŴƄ. ő ŷźŻũƉŻźƈ ƀżūźŻūŷ
ŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷźŻű ŸŮŹŮŭ ŬŮŹŷƈŵű. ŠŻŷŪƄ ŷŶű ŶŮ ŷƂżƂũŴű
ŶŮŴŷūųŷźŻű ŷŻ ŶŮżųŴƇůŮ ūƄŹũůŮŶŶŷŲ ŸŷŰűſűű.
ŐũŸűźũŴũ
őŹűŶũ ŋŔŉōőŕőřŗŋŉ.
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– Хорошо помню, как в
1990-м Валерий Белодедов
пришёл в журналистику, в
нашу редакцию областной
газеты «Молодой сибиряк»:
хочу, мол, попробовать себя
в роли корреспондента. Немного неуверенный, как показалось, излишне застенчивый для нашей профессии,
поначалу впечатления он не
произвёл. Попросил его рассказать о себе. Валера был
немногословен: выпускник
Омского пединститута, по распределению поехал в неболь-

шой посёлок в Туве, мечтал
поскорее вернуться домой...
И тут выяснилась одна очень
интересная деталь. Когда у
Белодедова закончились три
года, необходимых отработать по распределению, его
класс отучился семь лет. «Ну
не мог я их бросить в такой
момент», – признался Валерий. И добровольно остался
в Туве ещё на три года. Пока
его мальчишки и девчонки не
получили аттестаты зрелости.
Согласитесь, этот эпизод
многое говорит о человеке.
И в первую очередь – о его
отношении к порученному
делу. Признаюсь, этот факт
перевесил многие другие.
В том числе и отсутствие у Белодедова даже минимального
профессионального опыта.
...Уже через 2–3 месяца мы
окончательно убедились, что в
случае с Белодедовым сделали
правильный выбор. Валерий
рос буквально от материала к
материалу, скрупулёзно постигая нелёгкую журналистскую
науку. И ещё в нём обнаружи-

лась очень важная для нашей
профессии черта, которой,
увы, порой не обладают даже
многие мэтры СМИ. Молодой
корреспондент умеет любить
своих героев, кропотливо
ищет и находит те самые слова
и эпизоды, чтобы представить
человека с самой лучшей стороны.
Первый серьёзный шлагбаум
на пути успешно развивающейся карьеры Белодедова-корреспондента поставил...
я, в чём виню себя до сих пор.
На нашу редакцию обрушилось большое горе – от сердечного приступа в 33-летнем воз-

месте создавали «Четверг» и
«Спортивную газету», ставили
на ноги газету «Ветеран Омского Прииртышья», главным редактором которой сейчас является Валерий Владимирович)
я не единожды имел возможность убедиться – Белодедову
можно поручить любое самое
сложное задание. И всё! Дальше можно даже не проверять –
будет выполнено качественно
и в срок. Чего-чего, а чувства
ответственности Валерию не
занимать. Вспомню хотя бы
такой эпизод. Так получилось,
что Белодедов перенёс на ногах
инфаркт. И когда мы его чуть

ŔŧŊőśť ŚŋŗőŞ ŌŎřŗŎŋ
ōŉŖŗ ŖŎ œŉŏ ōŗŕŜ...
расте умер наш общий друг Андрей Стыкалин, работавший
ответственным секретарём.
И оказалось, что верстать очередной номер просто некому.
Я попросил Валерия временно
взять на себя незнакомые ему
функции ответсека. Но, как
известно, нет ничего более постоянного, чем временное. На
ходу обучаясь новым для себя
обязанностям (для читателей
поясню, что ответственный секретарь в редакции – это примерно как начальник штаба в
армии: именно он составляет

ли не силой доставили в больницу и медики, естественно,
стали требовать немедленной
госпитализации, наш товарищ
стал вымаливать оставить его
на работе ещё хоть 2–3 дня,
чтобы он мог завершить недоделанное...
За свою более чем 30-летнюю журналистскую деятельность Валерий Владимирович
Белодедов заслужил немало наград – помимо многочисленных дипломов за победы в профессиональных
конкурсах, почётных грамот,

план очередного номера, рисует макет каждой страницы,
подбирает иллюстрации и т.д.).
Белодедов выпустил свой первый номер, второй, десятый...
Словом, крепкого пишущего журналиста мы потеряли.
Зато на долгие годы получили
отличного ответсекретаря.
На мой субъективный взгляд,
лучшего на сегодняшний день
в Омске!
За эти 30 лет совместной работы (практически на пустом

благодарственных писем, он
был удостоен медали ордена
«Доблесть» и орденского знака имени Манякина. Но его
главной наградой, вне всякого
сомнения, являются уважение
и любовь читателей. Наградой, о которой мечтает любой
журналист! И опубликованное
здесь стихотворное поздравление нашего прославленного
тренера Ларисы Владимировны Лебедевой – лучшее тому
подтверждение.

В связи с моей профессией часто приходилось давать
интервью. Встреча с хорошими журналистами – это порой яркие впечатления. Валерий Белодедов не раз брал у
меня интервью и делал публикации о нашей спортивной
школе. Скромный, немногословный, задавал нестандартные вопросы. Кроме профессиональных моментов его
всегда интересуют взгляды на жизнь и жизненная позиция тех людей, у которых он берёт интервью. Из-под его
пера всегда рождаются строки, наполненные душевной
теплотой, сердечностью и человеколюбием.
От всей души поздравляю с юбилеем Валерия Белодедова – настоящего журналиста и замечательного человека.
С уважением Лариса Лебедева,
заслуженный тренер России,
заслуженный работник
физической культуры и спорта РФ.

ŖŮ ŸŹŷźŻŷ ŻŮųźŻ
ŸŹŮŭŮŴƅŶŷ ŻŷƀŶƄŲ,
ŉ ŵƄźŴű ŻūŷŹƀŮźųűŲ ŸŷŴƉŻ,
ōżƁű ŻũŴũŶŻŴűūƄŮ źŻŹŷƀųű,
ŋ Ŷűž źŴŷūŷ ųũůŭŷŮ ůűūƉŻ!
Ś ŸŹŷŽŮźźűŮŲ ŪŴũŬŷźŴŷūŴƉŶŶƄŲ
ő ŸŷſŮŴŷūũŶŶƄŲ śūŷŹſŷŵ…
őŭƉŻ Ÿŷ ůűŰŶű ŷŶ ūŴƇŪŴƉŶŶƄŲ
Ś ŭżƁŷŲ ŷŻųŹƄŻŷŲ ű Ŵűſŷŵ.
ŏŮŴũŮŵ źƀũźŻƅƈ ƇŪűŴƈŹż!
ŜźŸŮžŷū! œŹŮŸųŷŬŷ ŰŭŷŹŷūƅƈ!
Ś ŸŷųŴŷŶŷŵ ŔŮŪŮŭŮūũ ŔũŹũ
ű ūŮźƅ ŶũƁ ųŷŴŴŮųŻűū
ź ŴƇŪŷūƅƇ!
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НАСТОЯЩЕЕ ПРОШЛОЕ
ской обороне и – что не менее
ценно – разработка средств
противохимической защиты,
как индивидуальной, так и
массовой.

У

же через год существования ОСОАВИАХИМ насчитывал два миллиона человек и огромное количество
специализированных кружков, тиров, стрельбищ, аэро- и
автомотоклубов. Молодёжь и
зрелые люди в массовом порядке приобретали специальности механиков, мотористов,
матросов, пилотов, парашютистов, медсестёр, радистов,
телеграфистов, телефонистов.
Причём всё это – в свободное
от работы время, без отрыва
и без какого-либо ущерба для
производства. Государство не
тратило на такую подготовку
ни копейки, более того – курсанты и инструкторы, будучи
членами ОСОАВИАХИМа,
регулярно платили членские
взносы, которые поступали
в казну и шли на нужды обороны.
В 1928 году к осоавиахимовскому движению присоединился и Омск – создаётся планерный спортивный

ШКОЛА ПАТРИОТИЗМА
И МАСТЕРСТВА

на отделения пилотов, планеристов, парашютистов. Срок
обучения 1 год. Преподавательский и инструкторский
состав был укомплектован из
участников войны.

Е

динственной женщиной
преподавателем-инструктором Омского аэроклуба была
Нина Максимовна Распопова
– в годы войны командир звена ночных бомбардировщиков. Герой Советского Союза,
награждена орденом Ленина,
двумя орденами Красного
Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени.
Гвардии старший лейтенант
Н.М. Распопова совершила
805 боевых вылетов, нанеся
большие потери врагу в живой
силе и боевой технике.
Ещё об одной выпускнице
Омского парашютно-планерного клуба, в годы войны
инструктора Омского аэроклуба по парашютной подготовке воинов-десантников
Валентине Михайловне Селивёрстовой стоит вспомнить
обязательно.
Родилась 24 декабря 1926
года в Омске. В.М. Селивёрстова – заслуженный мастер
парашютного спорта СССР,
неоднократная чемпионка и
рекордсменка страны и мира,
судья международной категории. Установила 56 мировых
рекордов.
Серьёзные занятия парашютным спортом начались

ОМСКИЙ ОСОАВИАХИМ – ИСТОРИЯ, ЛЮДИ, РЕКОРДЫ
С того дня в этом году минуло 75 лет. Общество содействия
обороне, авиационному и химическому строительству, или
ОСОАВИАХИМ, было создано в Советском Союзе в начале
1927 года. Общественная организация была выдающейся
идеей руководства страны – на десятом году советской власти требовался, как сказали бы теперь, импульс ускорения
во всех сферах.

кружок. В нём занималось
68 человек. И уже в 1930 году
в городе открылась школа
лётчиков-планеристов Омгоросоавиахима. Год спустя появились самолёты П-5, АНТ9, затем К-5, ПО-2.

В

те годы развёрнутое строительство социализма начиналось по всем фронтам, но
решению этой исторической
задачи мешали объективные
факторы: низкий уровень развития экономики, недостаток
квалифицированных кадров,
слабые финансовые возможности, износ оставшихся от
прежней власти средств производства… Ну и конечно,
государство остро нуждалось
в укреплении обороноспособности. Нет ничего удивительного, что новая общественная
организация родилась под
лозунгом «ОСОАВИАХИМ
– опора мирного труда и обороны СССР».
Она возникла не на пустом
месте, а в результате слияния
существовавших с начала 20-х
годов XX века и соединившихся
ранее в Авиахим добровольных
обществ друзей воздушного
флота (ОДВФ) и друзей химической обороны и химической
промышленности (ДОБРОХИМ) с Обществом содействия
обороне СССР (ОСО).
Общество друзей воздушного флота не только привлекало
молодёжь к занятиям авиационным спортом, планеризмом
и авиамоделизмом, но и уча-
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Нина Распопова

Курсанты аэроклуба
летали на Як-18

Валентина Селивёрстова
ствовало в оборудовании аэродромов, собирало средства для
производства военных самолётов. Главной задачей Общества
друзей-химиков была помощь
государству в развитии химической промышленности, а
также, разумеется, подготовка
населения к противохимиче-

В 1933 году на базе лётно-планерской школы создаётся Омский аэроклуб
ОСОАВИАХИМа. А первый
выпуск Омского аэроклуба
ОСОАВИАХИМа состоялся в
1935 году. С началом Великой
Отечественной войны выпускники и курсанты клуба ушли
на фронт. Сотни выпускников
клуба сражались на фронтах
Великой Отечественной. Десять из них были удостоены
звания Героя Советского Союза. Занятия были приостановлены до 1 апреля 1947 года,
когда аэроклуб областного
Совета ОСОАВИАХИМа объявил первый набор курсантов

для неё с 1949 года. В составе
сборной команды Омской
области на чемпионате СССР
в 1950 году заняла 6-е место.
Пролетев в свободном падении
6180 метров за 124 секунды,
стала рекордсменкой страны
в 1951 году. В составе сборной команды СССР защищала спортивную честь нашей
Родины на втором мировом
чемпионате во Франции 1954
года, где поставила новый
мировой рекорд. Её соперница
француженка Моника Ларош в
знак признательности сняла со
своей шеи драгоценное колье и
надела его на шею сибирячки.
В.М. Селивёрстова также
чемпионка страны в прыжках
на точность приземления с
высоты 9200 м при 8326 м свободного падения, абсолютная
чемпионка СССР в многоборье на точность приземления
(1955, 1963), чемпионка мира
на точность приземления
(1964).
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ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ
200 ЛЕТ
В 1968 году Валентина Михайловна совершила свой
3000-й прыжок, а всего за
карьеру – 3370.
За 20 лет пребывания в спорте стала 8-кратной чемпионкой СССР, 5-кратной чемпионкой мира, обладательницей
56 мировых рекордов. В.М.
Селивёрстова награждена орденами Трудового Красного
Знамени (1957) и Красной
Звезды (1963), а также медалью «За трудовую доблесть»
(1963).

С

тоит упомянуть, что в 1968
году аэроклуб был преобразован в учебный авиационный центр (УАЦ) ДОСААФ.
Основной его задачей являлась подготовка специалистов для Вооруженных Сил
СССР по двум основным
направлениям – лётному и
парашютному. Курсанты летали на поршневых самолётах
Як-18 и реактивных самолётах
Л-29, а прыжки с парашютом
осуществлялись с самолётов
Ан-2. Каждый год здесь готовили около 50 лётчиков со
сроком обучения два года.
Аэроклуб представлял сборную команду Омской области по парашютному спорту.
Именно в эти годы Омск получил известность как один из
ведущих центров парашютного спорта страны.
В 1977 году исполком Марьяновского районного Совета депутатов трудящихся передал Омскому учебному авиационному центру
ДОСААФ в бессрочное и бесплатное пользование земельный участок под аэродром
Марьяновка общей площадью 606 гектаров. Здесь были
организованы взлётно-посадочные полосы, ангары для
учебных самолётов, казармы
курсантов и другие объекты
недвижимого имущества.
Вся эта инфраструктура
предназначалась для выполнения задач, связанных с развитием авиационных, технических и военно-прикладных
видов спорта.
В 1993 году, после распада
СССР и расформирования
по стране сети авиационных
центров ДОСААФ, Омский
УАЦ вновь обретает статус
аэроклуба.
В настоящее время Омский
аэроклуб ДОСААФ России
осуществляет подготовку парашютистов первоначального
обучения и спортсменов-парашютистов.
Подготовил
Андрей КРЫЛОВ.

TV-ПРОГРАММА

С 18 ПО 24 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.10 Жить здорово! (16+)
9.55, 12.20 Х/ф «Солярис».
(16+)
13.00, 15.15, 18.15, 23.55,
3.05 Информационный канал. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами)
21.00 Время.
22.00 Т/с «Начальник разведки». (16+)
22.55 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».
2.45 Т/с «Отец Матвей».
(12+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Известия». (16+)
4.50, 5.30, 6.15, 7.15, 8.30 Т/с
«Конвой». (16+)
8.40, 9.35, 10.35, 11.30,
12.30 Т/с «Взрыв из
прошлого». (16+)
13.00, 13.50, 14.40, 15.30
Х/ф «Краповый берет». (16+)
17.00, 17.55 Т/с «Условный
мент-3». (16+)
18.45, 19.40, 20.30, 21.20,
23.30, 0.15, 1.10, 1.50
Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «Свои-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
2.25, 2.55, 3.30 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 «Личный
тренер». (16+)
17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Мама в деле»
с субтитрами. (16+)
0.00 Х/ф «Дед, привет!»
(16+)

СТС

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05, 5.05 М/с «Три кота».
(0+)
5.35 М/с «Рождественские
истории». (6+)
6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.55 Х/ф «Кошки против
собак». (0+)
9.35 Х/ф «Мэри Поппинс
возвращается». (6+)
12.10, 18.00, 18.30 Т/с «Сёстры». (16+)
19.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». (16+)
20.55 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2». (16+)
23.00 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком. (18+)
0.05 Х/ф «Легион». (18+)
1.35 Т/с «Воронины». (16+)
4.25 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
5.35 М/ф «Кунг-Фу Панда.
Тайна свитка». (6+)

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
4.00, 3.35, 4.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
5.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «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 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Царство небесное». (16+)
21.35 «Водить по-русски».
(16+)
22.25 «Неизвестная история». (16+)
23.30 Х/ф «Троя». (16+)
2.10 Х/ф «Битва преподов». (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.
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15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Полицейское
братство». (16+)
22.30 Т/с «Пёс». (16+)
2.30 Т/с «Порох и дробь».
(16+)

ТВ ЦЕНТР
ТВ Центр (Сибирь)
5.00 «Настроение».
8.05 Т/с «Любопытная
Варвара». (16+)
10.00 Городское собрание.
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00,
23.00 События.
10.50, 13.50, 17.10 Петровка, 38. (16+)
11.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
12.50, 3.40 «Мой герой».
(12+)
14.00 «10 самых...» (16+)
14.25, 1.30 Х/ф «Анатомия
убийства. Смерть в
кружевах». (12+)
16.00 «Евгений Жариков.
Две семьи, два предательства». (16+)
17.30 Х/ф «Я знаю твои
секреты. Гладиатор».
(12+)
21.35 Специальный репортаж. (16+)
22.05 «Знак качества».
(16+)
23.25 «Блудный сын президента». (16+)
0.10 «Назад в СССР. Космическая мечта». (12+)
0.50 «Клаус Барби. Слуга
всех господ». (12+)
3.00 «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего
времени». (12+)
4.20 «Личный фронт красных маршалов».(12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

6.00, 7.00, 4.30, 5.20, 6.00
«Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)
8.00 «Звезды в Африке».
(16+)
9.30 «Битва экстрасенсов».
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
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 «Полицейский с
Рублевки». (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Полярный». (16+)
22.00 Х/ф «Большой босс».
(18+)
23.50 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс». (16+)
1.30 «Такое кино!» (16+)
2.00 «Импровизация».
(16+)
2.50 «Comedy Баттл». (16+)
3.40 «Открытый микрофон». (16+)

ТВ-3(+4)

ТВ -3

5.00, 5.00 Мультфильмы.
(0+)
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 16.25,
17.00, 18.30, 19.00
«Слепая». (16+)
10.30, 17.30, 18.00 «Старец».
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.35,
13.10, 13.40, 14.15,
14.45, 15.20, 15.55
Гадалка. (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Гримм». (16+)
22.00 Х/ф «Пандорум».
(16+)
0.00 Х/ф «Зловещие мертвецы. Армия тьмы».
(18+)
1.30, 2.15 Места силы. (16+)
3.00, 3.45, 4.15 «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, 5.30, 6.00, 7.40, 8.00,
12.00, 19.00, 22.00
Разговор в тему. (12+)
5.50, 7.30, 11.30, 20.30 Автостандарт. (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00,21.00
Новости. (16+)
13.45, 16.45, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00 «Акценты недели».
(16+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
15.30, 17.00, 18.30,
19.30, 22.30, 2.00
«Час новостей». (16+)
9.10, 16.05, 23.30 Т/с «Дом
на набережной».
(12+)
10.05, 17.20, 1.10 Т/с «Марево». (16+)
11.15 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
(0+)
11.45, 15.40 «Медицина
будущего». (12+)
12.20 Х/ф «Сын». (16+)
14.20, 0.20 Т/с «Условия
контракта-2». (16+)
15.15 «Год на орбите». (12+)
18.20, 1.20 «Крылатый космос. Стратегия звездных войн». (12+)
19.05, 3.00 «Детская лига».
(0+)

20.00, 23.00, 2.30 «#МыВместе». (16+)
20.30 Т/с «Господа товарищи». (16+)
3.25 «Мой театр». (12+)
4.20 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00,
20.30, 0.40 Новости
культуры.
8.05 «Истории в фарфоре».
8.35, 19.40 «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
9.25 «Невский ковчег. Теория невозможного».
9.50, 17.35 Х/ф «За все в
ответе».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.05, 3.45 Цвет времени.
13.15 «Предки наших предков».
14.00 Линия жизни.
15.05, 2.25 «Александр
Невский. За веру и
отечество».
16.05 Новости. Подробно.
АРТ.
16.20 «Агора».
17.20 «Первые в мире».
18.45, 1.50 Шедевры русской хоровой музыки.
19.25 «Забытое ремесло».
20.45 Главная роль.
21.05 «Почерк эпохи» с
Кириллом Кяро».
21.30 «Сати. Нескучная
классика...»
22.15 Больше, чем любовь.
22.55 Х/ф «Мешок без
дна». (12+)
3.20 «Роман в камне».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

13.00, 15.30, 17.55, 22.50,
6.55 Новости.
13.05, 15.35 Специальный
репортаж. (12+)
13.25, 4.00 Футбол. Тинькофф. Российская
премьер-лига. Обзор. (0+)
14.30 «Есть тема!»
15.55 «Главная дорога».
(16+)
17.00, 18.00 Х/ф «Кража».
(16+)
18.45, 8.10 «Громко».
19.35 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина.
22.15, 3.00 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Наполи» «Рома». Чемпионат
Италии.
0.55 Футбол. «Аталанта»
- «Верона». Чемпионат Италии.
3.30 Тотальный футбол.
(12+)
5.00 Волейбол. «Динамо»
(Краснодар) - «Динамо-Ак Барс» (Казань).
Чемпионат России
«Суперлига Paribet».
Женщины. (0+)
6.30 «Наши иностранцы».
(12+)
7.00 «Владимир Крикунов.
Мужик». (12+)

МИР+2

« МИР »

11.00 Т/с «Желтый глаз
тигра». (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15, 16.50 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
13.05, 15.15, 0.55 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.10, 1.40 «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 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». (6+)
23.40, 0.05 «Исторический
детектив с Николаем
Валуевым». (12+)
0.30 «Достояние республик». (12+)
2.20 Х/ф «Вратарь». (0+)
3.35 Мультфильмы. (0+)
(ОТР) (Орбита 4)
7.00 «Большая страна».
(12+)
7.55, 1.20 «Символы русского флота». (12+)
8.35 Х/ф «Москва-Кассиопея». (0+)
10.00 «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 «Марафон».
(16+)
14.45 «Новости Совета Федерации». (12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
Информационная
программа.
18.15 «Свет и тени». (12+)
18.40, 4.15 «Потомки». (12+)
19.10 Х/ф «Бой с тенью».
(16+)
20.00 Х/ф «Менялы». (12+)
21.30 «Моя история». (12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
0.00, 5.45 «Прав!Да?» (12+)
0.40 «За дело!» (12+)
3.35 «Клуб главных редакторов». (12+)
4.45 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
5.15 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
(6+)
6.30 «Легенды русского
балета». (12+)
В программе возможны
изменения
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ВТОРНИК, 19 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 «Начальник разведки». (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».
2.45 Т/с «Отец Матвей».
(12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Известия». (16+)
4.40, 5.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6.10 Х/ф «Двое». (16+)
8.30, 9.25, 10.20, 11.20, 12.30
Т/с «Последний бой
майора Пугачева».
(16+)
12.45, 13.40, 14.40, 15.30
Х/ф «Орден». (12+)
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 «Свои-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 «Нелёгкий лёгкий жанр. Интервью».
(16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Двойная сплошная». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Назаре». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Отель
секретов». (16+)
13.00 «НЛП: нестандартно
и легко о психологии.
Дети» с субтитрами.
(16+)
17.00 «Личный тренер».
(16+)
17.30 «BRICSтервью». (16+)
19.00 «Нелёгкий лёгкий
жанр. Интервью» с
субтитрами. (16+)
0.00 Х/ф «Сломанные цветы». (16+)
ПРОФИЛАКТИКА

12

СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Сёстры». (16+)
8.00 Уральские пельмени.
(16+)
8.25 Х/ф «Кошки против
собак. Месть Китти
Галор». (0+)
10.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». (16+)
12.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2». (16+)
14.10 Т/с «Родком». (16+)
19.00 Х/ф «Новый Человек-паук». (12+)
21.35 Х/ф «Новый Человек-паук. Высокое
напряжение». (16+)
0.20 Х/ф «Телохранитель».
(16+)
2.20 Т/с «Воронины». (16+)
4.20 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.35 М/ф «Шрэк 4D». (6+)
5.50 М/с «Рождественские
истории». (6+)

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
5.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «СОВБЕЗ». (16+)
9.00, 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, 2.30 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 1.45 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Пассажир».
(16+)
21.00 «Водить по-русски».
(16+)
22.25 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
23.30 Х/ф «Мавританец».
(18+)
3.20, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (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. 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 «Полицейское
братство». (16+)
22.30 Т/с «Пёс». (16+)
2.10 Их нравы. (0+)
2.25 Т/с «Порох и дробь».
(16+)

ТВ ЦЕНТР
ТВ Центр (Сибирь)
5.00 «Настроение».
7.35 «Доктор И...» (16+)
8.05 Т/с «Любопытная Варвара». (16+)
9.55 «Актёрские судьбы».
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50, 17.10 Петровка, 38.
(16+)
11.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
12.45, 3.40 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Обложка». (16+)
14.30, 1.30 Х/ф «Анатомия
убийства. Смерть в
кружевах». (12+)
16.05 «Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги». (16+)
17.30 Х/ф «Я знаю твои
секреты. Автоледи».
(12+)
21.35 «Закон и порядок».
(16+)
22.10 «Борис Грачевский.
Любовный ералаш».
(16+)
23.00 События. 25-й час.
23.25 «Прощание». (16+)
0.10 «Приговор». (16+)
0.50 «Цена президентского
имения». (16+)
3.00 «Нина Дорошина.
Чужая любовь». (12+)
4.20 «Никита Хрущёв. Как
сказал, так и будет!»
(12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 4.50, 5.40, 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 «Полицейский с
Рублевки». (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Полярный». (16+)
22.00 Х/ф «Начни сначала».
(16+)
0.00 Х/ф «Бриджит Джонс.
Грани разумного».
(16+)
1.40, 2.30 «Импровизация».
(16+)
3.20 «Comedy Баттл». (16+)
4.05 «Открытый микрофон». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 16.25,
17.00, 18.30, 19.00
«Слепая». (16+)
10.30, 17.30, 18.00 «Старец».
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.35,
13.10, 13.40, 14.15,
14.45, 15.20, 15.55
Гадалка. (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Гримм». (16+)
22.00 Х/ф «Возвращение».
(18+)

23.45 Х/ф «DOA.Живым или
мертвым». (18+)
1.15, 2.00 Места Силы. (16+)
2.30, 3.30, 4.15 «Тайные
знаки». (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, 2.00, 4.00, 6.00, 9.30,
11.30, 12.30, 20.00,
20.30 Разговор в тему.
(12+)
1.30, 8.00, 12.00, 22.30 Вкус
культуры. (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+)
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 «Верь
мне». (12+)
10.05, 17.20, 1.10 Т/с «Марево». (16+)
11.15 «Детская лига». (0+)
11.45, 15.40 «Медицина
будущего». (12+)
12.15, 20.30 Т/с «Господа
товарищи». (16+)
14.20, 0.20 Т/с «Условия
контракта-2». (16+)
15.15, 23.00 «Год на орбите».
(12+)
18.15 «Большое интервью.
Лев Лещенко». (12+)
18.45, 3.00 «Плэй. Пространство 25». (12+)
20.00, 2.30 «Местные жители» с Оксаной Савочкиной. (0+)
3.45 «Мой театр». (12+)
4.40 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«

КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Истории в фарфоре».
8.35, 19.40 «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
9.25 Легенды мирового
кино.
9.50, 17.35 Х/ф «За все в
ответе».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.05 «Предки наших предков».
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.30, 2.35 «Остаться русскими!»

15.30 «Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях».
16.05 Новости. Подробно.
Книги.
16.20 «Передвижники».
16.50 «Сати. Нескучная
классика...»
18.45, 1.55 Шедевры русской хоровой музыки.
19.25 «Забытое ремесло».
20.45 Главная роль.
21.05 «Почерк эпохи» с
Кириллом Кяро».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.30 «Белая студия».
23.15 Т/с «Пётр Первый.
Завещание». (16+)
0.10 «Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов.
Последние».
3.30 «Роман в камне».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.30 «Наши иностранцы».
(12+)
6.55, 9.00, 12.00, 15.30, 17.55,
20.35, 6.55 Новости.
(0+)
7.00 «Владимир Крикунов.
Мужик». (12+)
8.10 «Громко». (12+)
9.05, 22.30, 2.45 Все на
Матч!
12.05, 15.35 Специальный
репортаж. (12+)
12.25 Х/ф «Кража». (16+)
14.10, 6.00 Матч! Парад.
(16+)
14.30, 3.30 «Есть тема!»
15.55 «Главная дорога».
(16+)
17.00, 18.00 Х/ф «Спарта».
(16+)
18.45, 20.40 Т/с «След Пираньи». (16+)
22.55 Футбол. «Балтика»
(Калининград) - «Динамо» (Москва). Бетсити Кубок России.
1/4 финала.
0.55 Футбол. «Гамбург» «Фрайбург». Кубок
Германии.1/2 финала.
3.50 Профессиональный
бокс. Д. Бивол Д. Вегас. Д. Кудряшов
- В. Мероро. (16+)
5.00 «Спорт высоких технологий». (12+)
6.30 «Правила игры». (12+)
7.00 Баскетбол. «Барселона» (Испания) - «Бавария» (Германия).
Евролига. Мужчины.
1/4 финала. (0+)
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« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 Т/с «Тальянка». (16+)
12.15, 16.50 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
13.05, 15.15, 0.55 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.10, 1.40 «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 Х/ф «Деловые люди».
(6+)
23.40, 0.05 «Исторический
детектив» с Николаем Валуевым. (12+)
0.30 «Достояние республик». (12+)
2.20 Х/ф «У самого синего
моря». (12+)
3.30 Мультфильмы. (0+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.30, 6.30 «Легенды русского балета». (12+)
7.00 «Большая страна».
(12+)
7.55, 1.05 «Символы русского флота». (12+)
8.35 «Дом «Э». (12+)
9.10, 19.10 Х/ф «Бой с тенью». (16+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.40, 0.40 «Активная среда». (12+)
11.00 ОТРажение-1.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Менялы». (12+)
14.45, 21.40 «Большая страна: открытие». (12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
18.15 «Финансовая грамотность». (12+)
18.40, 4.15 «Потомки». (12+)
20.00 Х/ф «В лесах Сибири». (16+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
0.00, 5.45 «Прав!Да?» (12+)
1.50 «Большая страна: в
деталях». (12+)
3.35 «Моя история». (12+)
4.00 «Большая страна: территория тайн». (12+)
4.45 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
5.15 «Книжные аллеи.Адреса и строки». (6+)
В программе возможны
изменения

СРЕДА, 20 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 «Начальник разведки». (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».
2.45 Т/с «Отец Матвей».
(12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Известия». (16+)
4.40, 5.20, 6.10, 7.05 Х/ф
«Орден». (12+)
8.30, 9.25, 10.25, 11.25,
12.30 Т/с «Последний бронепоезд».
(16+)
12.55, 13.50, 14.40, 15.35
Т/с «Операция «Горгона». (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 «Свои-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
2.15, 2.50, 3.20 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО
ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 12.30, 16.00, 19.30,
23.00, 23.30, 3.00
«Дневники матери».
(16+)
13.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии» с субтитрами. (16+)
14.00, 22.00 Т/с «Двойная
сплошная». (16+)
15.00, 18.00 Т/с «Назаре».
(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+)
20.00 Т/с «Отель секретов».
(16+)
0.00 «Проект 123/19» (16+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)

СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Сёстры». (16+)
8.00 Уральские пельмени.
(16+)
8.10 Х/ф «Новый Человек-паук». (12+)
10.55 Х/ф «Новый Человек-паук. Высокое
напряжение». (16+)
13.45 Т/с «Родком». (16+)
19.00 Х/ф «Невероятный
Халк». (16+)
21.05 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия». (16+)
23.25 Х/ф «Закон ночи».
(18+)
1.35 Х/ф «Эффект колибри». (16+)
3.05 Т/с «Воронины». (16+)
4.15 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.35 М/с «Забавные истории». (6+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00, 3.40, 4.00 «Документальный проект».
(16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00, 14.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 2.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 1.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай». (16+)
21.00 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Обитель зла».
(18+)
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. 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 «Полицейское
братство». (16+)
22.30 Т/с «Пёс». (16+)
2.25 Т/с «Порох и дробь».
(16+)
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ТВ ЦЕНТР
ТВ Центр (Сибирь)
5.00 «Настроение».
7.45 «Доктор И...» (16+)
8.10 Т/с «Любопытная Варвара». (12+)
9.55 «Актёрские судьбы».
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50, 17.10 Петровка, 38.
(16+)
11.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
12.50, 3.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Обложка». (16+)
14.30, 1.30 Х/ф «Анатомия
убийства. Пленница чёрного омута».
(12+)
16.05 «Николай Ерёменко.
Эдипов комплекс».
(16+)
17.30 Х/ф «Я знаю твои
секреты. Дыхание
смерти». (12+)
21.35 «Хватит слухов!» (16+)
22.10 «Прощание». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.25 «Удар властью. Слободан Милошевич».
(16+)
0.10 «Знак качества». (16+)
0.50 «Юрий Андропов. Легенды и биография».
(12+)
3.00 «Олег Борисов. Человек в футляре». (12+)
4.20 «Любимцы вождя».
(12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 4.25, 5.10, 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 «Полицейский с
Рублевки». (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Полярный». (16+)
22.00 Х/ф «Каникулы».
(18+)
0.00 Х/ф «Бриджит
Джонс-3». (18+)
2.00 «Импровизация».(16+)
2.50 «Comedy Баттл». (16+)
3.35 «Открытый микрофон». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 16.25,
17.00, 18.30, 19.00
«Слепая». (16+)
10.30, 17.30, 18.00 «Старец».
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.35,
13.10, 13.40, 14.15,
14.45, 15.20, 15.55
Гадалка. (16+)

19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Гримм». (16+)
22.00 Х/ф «Терминатор».
(16+)
0.00 Х/ф «Внутри». (18+)
1.30, 2.15, 3.15, 4.00 Т/с
«Дежурный ангел».
(16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы.
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, 2.30, 6.30, 8.00, 9.30,
12.00, 15.30, 19.00,
22.00 Разговор в
тему. (12+)
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
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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 «Верь
мне». (12+)
10.05, 17.20, 1.10 Т/с «Марево». (16+)
11.15 «Местные жители»
с Оксаной Савочкиной. (0+)
11.45, 15.40 «Медицина
будущего». (12+)
12.15 Т/с «Господа товарищи». (16+)
14.20, 0.20 Т/с «Условия
контракта-2». (16+)
15.15 «Год на орбите». (12+)
18.20 «Крылатый космос.
Стратегия звездных
войн». (12+)
19.00, 3.00 «Большая тройка». (12+)
20.00,23.00,2.30 «#МыВместе». (16+)
20.30 Т/с «Лето волков».
(16+)
3.30 «Мой театр». (12+)
4.20 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

13.00, 16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры.
13.20 «Предки наших предков».
14.00 Искусственный отбор.

14.45, 2.45 «Поднебесная
Иакинфа Бичурина».
15.30 «Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях».
16.05 Новости. Подробно.
Кино.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
17.35 Х/ф «Иркутская
история».
18.45, 1.50 Шедевры русской хоровой музыки.
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 «Острова».
22.30 Власть факта.
23.15 Т/с «Пётр Первый.
Завещание». (16+)
0.10 «Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов.
Последние».
1.00 ХХ век.
3.25 «Роман в камне».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00, 14.10 Матч! Парад.
(16+)
6.30 «Правила игры». (12+)
6.55, 9.00, 12.00, 15.30, 0.30,
6.55 Новости. (0+)
7.00 Баскетбол. «Барселона» (Испания) - «Бавария» (Германия).
Евролига. Мужчины.
1/4 финала. (0+)
9.05, 17.00, 19.30, 2.45 Все
на Матч!
12.05, 15.35 Специальный
репортаж. (12+)
12.25 Х/ф «Спарта». (16+)
14.30, 3.30 «Есть тема!»
15.55 «Главная дорога».
(16+)
17.25 Футбол. «Енисей»
(Красноярск) - «Рубин» (Казань). Бетсити Кубок России.
1/4 финала.
19.55 Футбол.«Алания Владикавказ» - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
Бетсити Кубок России. 1/4 финала.
22.00 Футбол. ЦСКА «Спартак» (Москва).
Бетсити Кубок России. 1/4 финала.
0.40 Футбол. «Лейпциг»
- «Унион». Кубок Германии. 1/2 финала.
3.50 Баскетбол. Парибет
Чемпионат России.
Премьер-лига. Женщины. Финал. (0+)
5.00 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Paribet». Мужчины.
Плей-офф. (0+)
6.30 «Голевая неделя». (0+)
7.00 Баскетбол. «Олимпиакос» (Греция) «Монако» (Франция)
Евролига. Мужчины.
1/4 финала. (0+)

МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 Т/с «Татьянина ночь».
(16+)
12.15, 16.50, 2.05 «Дела
судебные. Деньги
верните!» (16+)
13.05, 15.15, 1.00 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.10, 1.40 «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 Х/ф «Опасно для
жизни». (12+)
23.45, 0.10 «Исторический
детектив» с Николаем Валуевым. (12+)
0.35 «Достояние республик». (12+)
2.50 Х/ф «Мой капитан».
(12+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.30, 6.30 «Легенды русского балета». (12+)
7.00 «Большая страна».
(12+)
7.55, 1.05 «Символы русского флота». (12+)
8.35, 0.40 «Фигура речи».
(12+)
9.10, 19.10 Х/ф «Бой с
тенью». (16+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.40 Специальный проект
ОТР «Отчий дом».
(12+)
11.00 ОТРажение-1. Кемеровская область.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «В лесах Сибири». (16+)
14.50 «Большая страна: в
деталях». (12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
Кемеровская область.
18.15 «Взлётная полоса.
Аэропорты России.
#Кемерово». (12+)
18.40, 4.15 «Потомки». (12+)
20.00 Х/ф «Мачеха». (0+)
21.30 «Большая страна:
территория тайн».
(12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Кемеровская область.
0.00, 5.45 «Прав!Да?» (12+)
1.45 «Песня остается с человеком». (12+)
3.35 «Очень личное» с
Виктором Лошаком.
(12+)
4.45 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
5.15 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
(6+)
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,
0.00, 3.05 Информационный канал. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с субтитрами).
21.00 Время.
22.00 Т/с «Начальник разведки». (16+)
23.00 Большая игра. (16+)

Г ТРК
ИРТЫШ »

РОССИЯ 1 Дубль
« +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 «60 минут».
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Земский доктор».
2.45 Т/с «Отец Матвей».
(12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Известия». (16+)
4.25, 5.05, 5.50, 6.40 Т/с
«Операция «Горгона».
(16+)
7.35 День ангела. (0+)
8.30, 9.25, 10.20, 11.20,
12.30 Х/ф «Не покидай меня». (12+)
12.45, 13.45, 14.40, 15.30
Т/с «Прощаться не
будем». (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 «Свои-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
2.20, 2.50 Т/с «Детективы».
(16+)
3.25 Т/с «Снайперы». (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 «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+)
12.30, 19.30, 23.30 «Смотри дома. Экскурсии»
(12+)
13.00, 4.00 «Я вас услышал»
с субтитрами. (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Времена
года. Китай». (16+)
17.25, 2.25, 5.25 «BRICSтервью». (16+)
19.00 «Арт-детективы» с
субтитрами. (16+)
0.00 «Проект 123/19». (16+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)
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СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Сёстры». (16+)
8.00 Уральские пельмени.
(16+)
8.20 Х/ф «Терминал». (12+)
10.55, 1.00 Х/ф «Неизвестный». (16+)
13.10 Т/с «Родком». (16+)
19.00 Х/ф «Последний
охотник на ведьм».
(16+)
21.00 Х/ф «Братья Гримм».
(12+)
23.15 Х/ф «Эффект колибри». (16+)
2.45 Х/ф «Телохранитель».
(16+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.35 М/с «Рождественские
истории». (6+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00, 3.35, 4.00 «Документальный проект».
(16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 2.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 1.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Мэверик». (16+)
21.20 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Обитель зла-4.
Жизнь после смерти». (18+)
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. 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 «Полицейское
братство». (16+)
22.30 ЧП. Расследование.
(16+)
23.00 Поздняков. (16+)
23.10 Мы и наука. Наука и
мы. (12+)
0.05 Т/с «Пёс». (16+)
1.55 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 «Любопытная Варвара». (12+)
9.55 «Актёрские судьбы».
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50, 17.10 Петровка, 38.
(16+)
11.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
12.45, 3.40 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Хватит слухов!» (16+)
14.30, 1.30 Х/ф «Анатомия
убийства. По прозвищу Принц». (12+)
16.05 «Валентина Толкунова. Соломенная
вдова». (16+)
17.30 Х/ф «Выйти замуж
любой ценой». (12+)
21.35 «10 самых...» (16+)
22.10 «Актёрские драмы.
Криминальный талант». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.25 «Удар властью. Импичмент Ельцина».
(16+)
0.10 «Аркадий Арканов.
Женщины Синей Бороды». (16+)
0.50 «Знаменитые соблазнители. Джек Николсон и его женщины».
(12+)
3.00 «Владислав Дворжецкий. Роковое везение». (12+)
4.20 «Как отдыхали вожди».
(12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 5.10, 6.00 «Однажды
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 «Полицейский с
Рублевки». (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Полярный». (16+)
22.00 Х/ф «Напряги извилины». (16+)
0.10 Х/ф «Копы в глубоком
запасе». (16+)
1.50 «Импровизация». (16+)
2.40 «Comedy Баттл». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый микрофон». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 16.25,
17.00, 18.30, 19.00
«Слепая». (16+)
10.30, 17.30, 18.00 «Старец».
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.35,
13.10, 13.40, 14.15,
14.45, 15.20, 15.55
Гадалка. (16+)

19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Гримм». (16+)
22.00 Х/ф «Местные». (18+)
0.00 Х/ф «Выкуп - миллиард». (16+)
1.30, 2.15 Места силы. (16+)
3.00, 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, 11.30, 12.00,
12.30, 20.30, 23.30
Разговор в тему. (12+)
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+)
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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 «Верь
мне». (12+)
10.05, 17.20, 1.10 Т/с «Марево». (16+)
11.15 «Большая тройка».
(12+)
11.45, 15.40 «Медицина
будущего». (12+)
12.15, 20.40 Т/с «Лето волков». (16+)
14.20, 0.20 Т/с «Условия
контракта-2». (16+)
15.15, 23.00 «Год на орбите».
(12+)
18.20 «Крылатый космос.
Стратегия звездных
войн». (12+)
19.00, 3.10 «Срочный вызов». (16+)
20.00, 2.30 «Управдом».
(12+)
20.15, 2.45 «Овертайм. Хоккейное обозрение».
(12+)
3.40 «Мой театр». (12+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«

КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Истории в фарфоре».
8.35, 19.40 «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
9.25 Легенды мирового
кино.
9.50, 17.35 Х/ф «Иркутская
история».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.05 «Предки наших предков».
13.45 «Острова».
14.30, 2.50 «Любовь и больше, чем любовь».
15.30 «Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях».
16.05 Новости. Подробно.
Театр.
16.20 «Пряничный домик».
16.50 «2 Верник 2».
18.45, 1.50 Шедевры русской хоровой музыки.
20.45 Главная роль.
21.05 «Почерк эпохи» с
Кириллом Кяро».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 «Доживем до понедельника». Счастье
- это когда тебя понимают». 100 лет со дня
рождения Станислава Ростоцкого.
22.30 «Энигма».
23.15 Т/с «Пётр Первый.
Завещание». (16+)
0.10 «Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов.
Последние».
3.40 Цвет времени.
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.30 «Голевая неделя». (0+)
6.55, 9.00, 11.55, 15.30, 20.35,
6.55 Новости. (0+)
7.00, 0.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4
финала. (0+)
9.05, 21.35, 2.30 Все на Матч!
12.00, 15.35 Специальный
репортаж. (12+)
12.20 Т/с «След Пираньи».
(16+)
14.10 Матч! Парад. (16+)
14.30, 3.20 «Есть тема!»
15.55 «Главная дорога».
(16+)
17.00 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат
России. Женщины.
Финал.
18.00 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат
России. Мужчины.
Финал.
19.00, 20.40 Х/ф «Расплата». (16+)
21.55 Баскетбол. Молодежный чемпионат России. «Финал 8-ми».
Финал.
23.55 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/2 финала.
Жеребьёвка.
3.40 Профессиональный
бокс. (16+)
5.00 «Спорт высоких технологий. Чемпионы
- легенд». (12+)
6.00 «Третий тайм». (12+)
6.30 «Человек из футбола».
(12+)
7.00 «Матч длиною 75 лет».
(12+)
8.00 Д. Белтран - Ф.Тейт. Bare
Knuckle FC.

МИР+2

« МИР »

6.20, 9.10 Т/с «Анна Герман.
Тайна белого ангела».
(16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
12.15, 16.50 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
13.05, 15.15, 1.05 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.10, 1.50 «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 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов». (12+)
23.50, 0.15 «Исторический
детектив» с Николаем Валуевым. (12+)
0.40 «Достояние республик». (12+)
2.30 Х/ф «Частная жизнь
Петра Виноградова».
(0+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.30, 6.30 «Легенды русского балета». (12+)
7.00 «Большая страна». (12+)
7.55, 1.05 «Символы русского флота». (12+)
8.35, 18.15 «Вспомнить всё».
(12+)
9.10, 19.10 Х/ф «Бой с тенью». (16+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.40 «Песня остается с
человеком». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Мачеха». (0+)
14.40, 21.45 «Большая страна: территория тайн».
(12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
Информационная
программа.
18.40, 4.15 «Потомки». (12+)
20.00 Х/ф «Доживем до понедельника». (12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
0.00, 5.45 «Прав!Да?» (12+)
0.40 «Дом «Э». (12+)
1.45 «Сходи к врачу». (12+)
3.35 «За дело!» (12+)
4.45 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+)
5.15 «Книжные аллеи.Адреса и строки». (6+)
В программе возможны
изменения

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТ У

« ЧЕТВЕРГ »

ПРИНИМАЮТСЯ

по тел.

40-60-15
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ПЯТНИЦА, 22 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, 4.35
Информационный
канал. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+)
19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
22.00 Сегодня вечером.
(16+)
23.45 «Владимир Меньшов.
«Кто сказал: «У меня
нет недостатков»?»
(12+)
1.00 «Голос. Дети». (0+)
2.45 «История группы «Bee
Gees». «Как собрать
разбитое сердце».
(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 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
0.00 Х/ф «Мирт обыкновенный». (12+)
3.20 Т/с «Отец Матвей».
(12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Известия». (16+)
4.25, 4.35, 5.20, 6.10, 7.05,
8.30, 8.40, 9.40, 10.40
Т/с «Снайперы».
(16+)
11.40, 12.30, 13.15, 14.20,
15.20 Х/ф «Операция «Дезертир».
(16+)
17.00, 17.40, 18.20, 19.10,
19.45, 20.30, 21.10,
22.00 Т/с «След».
(16+)
22.45 Светская хроника.
(16+)
23.45 Они потрясли мир.
(12+)
0.35, 1.15, 1.50, 2.25, 3.00,
3.35 Т/с «Свои». (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 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 «Вкусно по ГОСТу» с
субтитрами. (16+)
22.00 Т/с «Лето волков».
(16+)
0.00 Клипотека ПИ ФМ. (16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
7.00 Т/с «Сёстры». (16+)
8.00 Х/ф «Изгой». (12+)
10.55 Х/ф «Братья Гримм».
(12+)
13.15 Уральские пельмени.
(16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Пятый элемент». (16+)
22.25 Х/ф «Последний
охотник на ведьм».
(16+)
0.25 Х/ф «Закон ночи».
(18+)
2.20 Т/с «Воронины». (16+)
4.20 «6 кадров». (16+)
4.30, 5.25 Мультфильмы.
(0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00,8.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)

Для создания неблагоприятных условий для
развития клещей, а также в целях недопустимости
заражения людей клещевым энцефалитом на территории скверов у памятника Жукову, им. Д.М. Карбышева, у «Либеров-центра», на пл. Ленина, памяти
Борцов революции, им. Врубеля, на пл. Бухгольца,
Театральный, Юбилейный, им. 30-летия ВЛКСМ, на
Ленинградской пл., им. Дзержинского, П. Морозова,
им. 70-летия ВДВ пос. Светлый, Северо-Театральный,
Южно-Театральный, Успенский, Первомайский, у
здания адм. ЦАО г. Омска, у библиотеки им. Пушкина,
у часовни по ул. Кр. Путь, Выставочный, Воскресенский, Музейный, на ул. Ермолаева, между мостами
Комсомольский и Юбилейный, по наб. р. Оми, по ул.
Челюскинцев, по ул. Гашека, по ул. Краснознамённая, по ул. Мельничная, по ул. Торговая, у адм. и у
Дворца культуры КАО г. Омска, им. Героев-авиаторов,
им. 22 Декабря, у памятников омичам – воинам-интернационалистам, омичам – труженикам тыла, у
здания адм. ОАО г. Омска, по ул. Кирова, ул. 15-я
Рабочая, ул. Панфилова, скверов Молодожёнов, им.
50-летия ВЛКСМ, им. братьев Сазоновых, Дружбы
народов, им. 308-й Гвардейской бригады, по ул.
Бородина, у МСЧ №7, Ветеранов, по пр. Культуры, на
Привокзальной площади, по ул. Серова, на площади
Звезды, бульваров г. Омска: по наб. р. Оми, по ул.
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13.00, 2.40, 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 «Я - легенда».
(16+)
20.45, 22.25 Х/ф «Обитель
зла. Последняя глава». (16+)
23.10 Х/ф «Подарок».
(16+)
1.05 Х/ф «Огонь из преисподней». (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+)
10.00 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+)
22.15 «Своя правда» с
Романом Бабаяном.
(16+)
23.55 Захар Прилепин.
Уроки русского. (12+)
0.25 Квартирный вопрос.
(0+)
1.15 Таинственная Россия.
(16+)
2.00 Т/с «Страховщики».
(16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.35 «Женская логика. Фактор беспокойства».
(12+)
8.35, 10.50 Х/ф «Алиса
против правил-2».
(12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
12.10, 14.05 Х/ф «Я знаю
твои секреты. Дыхание смерти». (12+)
13.50 Город новостей.
16.00 «Актёрские драмы.
Жизнь как песня».
(12+)
17.10 Петровка, 38. (16+)
17.30 Х/ф «Реставратор».
(12+)

19.15 Х/ф «Тихие воды».
(12+)
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(16+)
22.00 «Приют комедиантов». (12+)
23.35 «Актёрские судьбы».
(12+)
0.15 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». (12+)
1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 17.00, 18.00, 4.45, 5.35,
6.00 «Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)
8.00 Х/ф «Золотой компас».
(12+)
10.05 Х/ф «10 000 лет до
н.э». (16+)
12.05, 12.35, 13.10, 13.40
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, 2.25 «Comedy Баттл».
(16+)
22.00 «Импровизация. Команды». (18+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.30 «Холостяк». (18+)
0.50 «Импровизация.Дайджест». (16+)
1.35 «Импровизация». (16+)
4.00 «Открытый микрофон». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 16.25,
17.00, 17.30, 18.00
«Слепая». (16+)
10.30 «Старец». (16+)
11.00 Новый день. (12+)
11.30, 12.00, 12.35, 13.10,
14.45, 15.20, 15.55
Гадалка. (16+)
13.40 Вернувшиеся. (16+)
18.30 Х/ф «Век Адалин».
(16+)
20.45 Х/ф «Загадочная
история Бенджамина Баттона». (16+)
0.00 Х/ф «Сердце дракона.
Возмездие». (12+)
1.30 Х/ф «Внутри». (18+)
2.45, 3.30, 4.15 «Дневник
экстрасенса» с Фатимой Хадуевой. (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+)

Иртышская наб., Победы, мемориал «Слава Героям»,
Мартынова, по ул. Ч. Валиханова, Иванишко, по ул.
4-я Линия, по ул. Гагарина, ул. Ленина, ул. Партизанская, ул. Спартаковская, ул. Тарская, ул. Чапаева,
наб. Тухачевского, ул. Багратиона, ул. Лукашевича,
Зелёный, ул. Перелёта, ул. Ватутина, Заречный, ул.
Рокоссовского, пешеходная зона 3-го, 5-го, 12-го
микрорайонов, ул. Масленникова, пр. Космический,
пересечение ул. Романенко с пр. Космический, ул. П.
Осминина с пр. Космический, ул. Олимпийская с ул.
75-й Гвардейской бр., по ул. 5-я Кордная, территория п. Крутая Горка, по ул. 3-я Молодёжная, ул. 3-я
Транспортная, ул. Ипподромная, ул. Пономаренко, ул.
Б. Хмельницкого, бульвар Петухова, по ул. Ф. Крылова,
ул. Моторная, парка им. 30-летия Победы, Восточная
роща, территория около остановки общественного
транспорта «Шинный завод», пешеходный бульвар
к парку культуры и отдыха «Зелёный остров», территория оз. «Кирпичка», парка по ул. Архиепископа
Сильвестра, а также выделов Кировского, Центрального, Ленинского окружных участковых лесничеств
будут проводиться акарицидные (противоклещевые
обработки) в период с 21.04.2022 г. по 25.05.2022
г. и с 25.08.2022 г. по 1 октября 2022 г. Рекомендуем
воздержаться от посещения парков и скверов на
период проведения обработок.

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, 5.30, 6.30, 9.00, 12.00,
19.00, 22.00 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+)
6.00, 15.30, 19.30 Автосфера. (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, 11.30 «Овертайм. Хоккейное обозрение».
(12+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 16.05, 23.30 Т/с «Верь
мне». (12+)
10.05, 17.20, 1.10 Т/с «Простить нельзя расстаться». (16+)
11.15 «Управдом». (12+)
12.15, 20.40 Т/с «Лето волков». (16+)
14.20, 0.20 Т/с «Условия
контракта-2». (16+)
15.15 «Моя родная молодость». (12+)
18.20 «Крылатый космос.
Стратегия звездных
войн». (12+)
19.00, 3.00 «Основано на
реальных событиях.
Омск». (16+)
20.00, 23.00, 2.30 «#МыВместе». (16+)
3.30 «Мой театр». (12+)
4.25 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Истории в фарфоре».
8.35 «Иисус Христос. Жизнь
и учение».
9.25 Легенды мирового
кино.
9.50 Х/ф «Иркутская история».
11.20 Шедевры старого
кино.
12.50 «Забытое ремесло».
13.05 «Предки наших предков».
13.45 Власть факта.
14.30, 3.00 «Дом».
15.30 «Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях».
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.15, 22.45 «Роман в камне».
17.40 Х/ф «Две сестры».
(12+)
18.45 «1918. Бегство из
России».
19.45 «Билет в Большой».
20.45 «Искатели».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.50 Линия жизни.
23.15 Т/с «Пётр Первый.
Завещание». (16+)
0.10 «Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов.
Последние».
1.00 Х/ф «...И будет дочь».
(16+)
2.10 Шедевры русской хоровой музыки.

МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00 «Третий тайм». (12+)
6.30 «Человек из футбола».
(12+)
6.55, 11.30, 11.55, 15.30, 6.55
Новости. (0+)
7.00 «Матч длиною 75 лет».
(12+)
8.00, 9.00 Д. Белтран - Ф.Тейт.
Bare Knuckle FC.
11.35, 21.30, 0.45 Все на
Матч!
12.00 Специальный репортаж. (12+)
12.20 Т/с «След Пираньи».
(16+)
14.10 Матч! Парад. (16+)
14.30, 3.30 «Есть тема!»
15.35 «Главная дорога».
(16+)
16.40 Х/ф «Боец без правил». (16+)
18.30, 1.50 Смешанные единоборства. One FC.
21.00, 6.30 «РецепТура».
22.00 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина.
1.30 «Точная ставка». (16+)
3.50, 7.00 Баскетбол. Чемпионат России.
5.00 Гандбол. «OLIMPBET
Кубок дружбы».

« МИР »
6.10, 9.20, 0.30 Т/с «Анна
Герман. Тайна белого
ангела». (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, 15.20 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.10 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.20 Х/ф «Мимино». (12+)
18.15 «Слабое звено». (12+)
19.10 «Игра в кино». (12+)
19.50 «Всемирные игры
разума». (16+)
20.25 Х/ф «Опасно для
жизни». (12+)
22.05 Х/ф «Интердевочка».
(16+)

6.30 «Легенды русского
балета». (12+)
7.00 «Большая страна».
(12+)
7.55, 2.30 «Не дождетесь!»
(12+)
8.40 «Гамбургский счёт».
(12+)
9.10 Х/ф «Бой с тенью».
(16+)
10.00 «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 «Доживем до понедельника». (12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
Информационная
программа.
18.15 «Песня остается с
человеком». (12+)
18.30 Х/ф «Слёзы капали».
(12+)
20.00 Х/ф «Убить дракона».
(16+)
22.30 ОТРажение-3. Информационная программа.
0.00 «Моя история». (12+)
0.40 «Художник и вор».
(18+)
3.15 Х/ф «Тень». (6+)
4.45 Х/ф «Старший сын».
(12+)
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 «Путь Христа». (0+)
12.05, 1.40 «Храм Гроба
Господня». (0+)
12.45 «Николай Чудотворец». (0+)
13.40 «Александр Михайлов. Кино, любовь и
голуби». (12+)
14.30, 17.30 Х/ф «Мужики!..» (0+)
16.00 Схождение Благодатного огня. Прямая
трансляция из Иерусалима.
17.55 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. (12+)
19.35 «Голос. Дети». Новый
сезон. (0+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». (16+)
23.30 Х/ф «Ты есть...» (12+)
1.00 «Оптина пустынь». (0+)
2.30 Пасха Христова. Прямая трансляция богослужения из храма
Христа Спасителя.

Г ТРК
ИРТЫШ »

РОССИЯ 1 Дубль
« +3

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, 15.00, 17.15, 20.00,
2.00 Вести.
11.50 «Доктор Мясников».
(12+)
12.55 Х/ф «Нужна невеста с
проживанием». (12+)
16.00 «Схождение Благодатного огня». Прямая трансляция из
Иерусалима.
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.15 Х/ф «Иван Денисович». (16+)
23.00 Х/ф «Семейное счастье». (12+)
0.30 Х/ф «Родная кровиночка». (12+)
2.30 «Пасха Христова».
Прямая трансляция
Пасхального богослужения из храма
Христа Спасителя.
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.15, 4.45 Т/с «Свои».
(16+)
5.20, 6.00, 6.35, 7.15 Т/с
«Свои-4». (16+)
8.00 Светская хроника. (16+)
9.00 Они потрясли мир.
(12+)
9.55 Х/ф «Баламут». (12+)
11.35 Х/ф «Блондинка за
углом». (12+)
13.15, 14.05, 15.00, 15.55 Т/с
«Стажер». (16+)
16.50, 17.40, 18.20, 19.05,
19.55, 20.40, 21.25,
22.15 Т/с «След».
(16+)
23.00 «Известия. Главное».
(16+)
23.55, 1.00, 1.50, 2.40 Т/с
«Прокурорская проверка». (16+)

16

ПРО
7.00 «Мама в деле». (16+)
8.00, 17.00 «Одеть надежду».
(16+)
9.00 Т/с «Двойная сплошная». (16+)
10.00 Т/с «Назаре». (16+)
11.00 Т/с «Отель секретов».
(16+)
12.00, 12.30, 19.00, 6.00,
6.30 «Мама в деле» с
субтитрами. (16+)
13.00, 20.00 Х/ф «Идеальная няня». (16+)
15.00, 22.00, 2.00 Т/с «Секунда до...» (16+)
18.00 «#Кембыть». (6+)
18.30 «Кадры». (12+)
0.00 «Нелёгкий лёгкий
жанр». (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+)
9.45 Х/ф «Путь домой». (6+)
11.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара». (0+)
13.10 М/ф «Мадагаскар».
(6+)
14.45 М/ф «Мадагаскар-2».
(6+)
16.20 М/ф «Мадагаскар-3».
(0+)
18.00 М/ф «Моана». (6+)
20.00 Х/ф «Аквамен». (12+)
22.40 Х/ф «Невероятный
Халк». (16+)
0.45 Х/ф «Изгой». (12+)
2.55 Т/с «Воронины». (16+)
4.25, 5.25 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
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+)
16.55, 18.55 Х/ф «Звездный
десант». (16+)
19.40 Х/ф «Послезавтра».
(12+)
22.25 Х/ф «Однажды... в
Голливуде». (18+)
1.25 Х/ф «Азиатский связной». (18+)
2.50, 4.00 «Тайны Чапман».
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.20 Хорошо там, где мы
есть! (0+)
4.40 Х/ф «Всем всего хорошего». (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.
(0+)
12.00 Своя игра. (0+)
12.50 «Неведомые чудовища на Земле». Научное расследование
Сергея Малозёмова.
(12+)
13.40, 15.20, 17.15 Следствие вели... (16+)
16.00 «Схождение Благодатного огня». Прямая трансляция из
Иерусалима.
18.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым.
19.30 Ты не поверишь! (16+)
20.30 Секрет на миллион.
(16+)
22.35 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. (16+)
23.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса. (16+)
0.30 Дачный ответ. (0+)
1.25 Таинственная Россия.
(16+)
1.45 Т/с «Страховщики».
(16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
4.45 Х/ф «Реставратор».
(12+)
6.20 Православная энциклопедия. (6+)
6.45 «Фактор жизни». (12+)
7.15 Х/ф «Тихие воды».
(12+)
9.00 «Самый вкусный день».
(6+)
9.30 «Москва резиновая».
(16+)
10.00 «Большое кино». (12+)
10.30, 13.30, 22.20 События.
10.45 Петровка, 38. (16+)
10.55 Х/ф «Женщины». (0+)
12.55, 13.45 Х/ф «Заговор
небес». (12+)
16.35 Х/ф «Смерть не танцует одна». (12+)
20.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
21.05 «Право знать!» (16+)
22.30 Специальный репортаж. (16+)
22.55 «90-е. Во всём виноват Чубайс!». (16+)
23.35 «90-е. Тачка». (16+)
0.20 «Евгений Жариков.Две
семьи,два предательства». (16+)
1.00 «Николай Ерёменко.
Эдипов комплекс».
(16+)
1.40 «Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги». (16+)
2.20 «Валентина Толкунова.
Соломенная вдова».
(16+)
2.55 «Удар властью. Слободан Милошевич».
(16+)
3.35 «Удар властью. Импичмент Ельцина». (16+)
4.20 «Актёрские драмы.
Жизнь как песня».
(12+)

ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 4.50, 5.40, 6.00 «Однаж ды в России.
Спецдайджест». (16+)
8.00 «Бузова на кухне». (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30
Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«Идеальная семья».
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Семья».
(16+)
20.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
22.00 «Холостяк». (18+)
23.30 Х/ф «Расплата». (18+)
1.40 «Импровизация». (16+)
2.30 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
3.15, 4.00 «Открытый микрофон». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

9.15 Х/ф «Сердце дракона.
Возмездие». (12+)
11.15 Х/ф «Загадочная
история Бенджамина
Баттона». (16+)
14.30 Х/ф «Век Адалин».
(16+)
16.45 Х/ф «Сахара». (12+)
19.00 Х/ф «Альфа». (12+)
21.00 Х/ф «Контакт». (12+)
23.45 Х/ф «Последние дни
на Марсе». (16+)
1.15 Х/ф «Выкуп - миллиард». (16+)
3.00, 3.45, 4.30 «Святые».
(12+)
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, 1.40, 4.00, 6.00, 8.00,
11.10, 12.00, 14.40,
15.30, 16.40, 18.40,
20.00, 22.40, 23.30
Разговор в тему. (12+)
1.30, 11.00, 14.30, 18.30,
22.30 Автостандарт.
(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, 2.30 Лекция профессора Московской
духовной академии и
семинарии Осипова
А.И. «Принятие жертвы Христовой». (0+)
8.30, 17.25 «Он и она». (16+)
9.45 «Овертайм. Хоккейное
обозрение». (12+)

10.10, 18.40 «Управдом».
(12+)
10.30 «Срочный вызов».
(16+)
11.00 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
(0+)
11.30 А/ф «Спасти землю».
(6+)
13.10 Х/ф «Вот такие чудеса». (0+)
14.20 Х/ф «Дорога к себе».
(0+)
16.40 «Мое родное. Двор».
(12+)
19.00 «Большая тройка».
(12+)
19.30, 22.30 «Акценты недели». (16+)
20.30 Х/ф «Шесть дней,
семь ночей». (16+)
23.45 Прямая трансляция
Пасхальной божественной литургии из
Свято-Успенского кафедрального собора.
3.45 Х/ф «Ангел». (12+)
5.15 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Про бегемота, который боялся прививок», «Возвращение
блудного попугая».
8.55 Х/ф «Александр Невский».
10.40 «Звезды о Небе. Илзе
Лиепа».
11.10 Неизвестные маршруты России.
11.50 Х/ф «Монолог».
13.30 «Тайны сингапурских
лесов с Дэвидом Аттенборо».
14.15 «Звезды о Небе. Наталия Нарочницкая».
14.45 «Рассказы из русской
истории».
15.35 Хор Московского Сретенского монастыря.
16.35 «Острова».
17.15 Х/ф «Республика
ШКИД».
18.55 Олег Погудин. Концерт-спектакль «Золотой век».
20.25 «Апостол радости».
Александр Шмеман».
22.00 Х/ф «Поздняя любовь».
0.30 С. Рахманинов. Симфония №2.
1.30 «Русская Пасха в
Иерусалиме».
1.55 Х/ф «Два капитана».
3.30 Лето Господне.
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.30 «РецепТура». (0+)
6.55, 10.00, 12.10, 14.50,
18.55, 0.30, 6.55 Новости. (0+)
7.00, 3.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
(0+)
9.00 Профессиональный
бокс.А. Бетербиев - М.
Браун. Бой за титулы
чемпиона мира по
версиям WBC и IBF.
(16+)
10.05, 19.00, 22.00, 2.45 Все
на Матч!
12.15 Х/ф «Матч». (16+)
14.55 Регби. «Красный
Яр» (Красноярск) «Металлург» (Новокузнецк). Чемпионат
России.
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16.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
19.25 Д. Белтран - Ф. Тейт.
Bare Knuckle FC. (16+)
20.25 Гандбол. Международный турнир
«OLIMPBET Кубок
дружбы». Женщины.
Финал.
22.25 Футбол. «Бавария»
- «Боруссия» (Дортмунд). Чемпионат
Германии.
0.40 Футбол. Чемпионат
Италии.
5.00 Футбол. «Лейпциг» «Унион». Чемпионат
Германии. (0+)
7.00 Смешанные единоборства. А. Лемос - Д.
Андрадэ. UFC.

« МИР »
5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15 Мультфильмы. (0+)
6.05 Х/ф «Китайский сервиз». (0+)
7.45 «Исторический детектив» с Николаем
Валуевым. (12+)
8.10 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Интердевочка».
(16+)
11.40, 15.15, 18.15 Т/с «Научи меня жить». (16+)
15.00, 18.00 Новости.
23.05 «Тайны времени.
Вначале было слово».
(12+)
23.50 Т/с «Анна Герман.
Тайна белого ангела».
(16+)

7.00, 16.10 «Большая страна». (12+)
7.55 «Потомки». (12+)
8.20 «За дело!» (12+)
9.00 «Еда по-советски».
(12+)
10.00 «Музыка. Фильм памяти...» (12+)
10.40 Х/ф «Сказка странствий». (6+)
12.30 ОТРажение. Детям.
13.00, 17.40 «Календарь».
(12+)
14.00, 15.25, 22.00 Новости.
14.05 ОТРажение. Суббота.
15.30 «Финансовая грамотность». (12+)
15.55 «Сходи к врачу». (12+)
17.00 «Свет и тени». (12+)
17.30, 23.40 «Песня остается
с человеком». (12+)
18.35 Х/ф «Уроки французского». (0+)
20.00 «Клуб главных редакторов». (12+)
20.40 «Очень личное» с
Виктором Лошаком.
(12+)
21.20, 22.05 Х/ф «Старший
сын». (12+)
0.00 «Большая страна. По
святым местам». (12+)
0.55 Х/ф «Слёзы капали».
(12+)
2.20 Х/ф «Седьмая печать».
(16+)
4.00 Х/ф «Убить дракона».
(16+)
6.00 «Тысяча вызовов на
бис: русский балет».
(12+)
В программе возможны
изменения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15, 6.10 Х/ф «Если можешь,прости...» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.45 Х/ф «Человек родился». (12+)
8.20 Часовой. (12+)
8.50 Здоровье. (16+)
10.10 «Богородица. Земной
путь». (12+)
12.15 «Пасха». (12+)
13.20 «Святая Матрона.
«Приходите ко мне
как к живой». (12+)
14.15, 15.15, 18.20 «Земля».
(12+)
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами).
18.55 Т/с «Шифр». (16+)
21.00 Время.
22.35 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр.
(16+)
23.45 Х/ф «Вид на жительство». (16+)
1.35 Наедине со всеми.
(16+)
3.05 «Россия от края до
края». (12+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.30, 3.15 Х/ф «Молодожёны». (16+)
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома» с
Тимуром Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с
Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.50 «Доктор Мясников».
(12+)
12.55 Х/ф «Дорогая подруга». (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 «Северное сияние». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.50, 5.35, 6.25, 2.25,
3.10 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
(16+)
7.15, 8.05, 9.00, 9.55, 10.40,
11.35, 12.30, 13.20
Т/с «Условный мент3». (16+)
14.15, 15.10, 16.05, 17.00 Т/с
«Плата по счетчику».
(16+)
17.50, 18.50, 19.45, 20.35
Т/с «Испанец». (16+)
21.30 Х/ф «Трио». (16+)
23.30 Х/ф «Блондинка за
углом». (12+)
1.00 Х/ф «Баламут». (12+)
ПРО
7.00 «Вкусно по ГОСТу».
(16+)
8.00, 17.00, 4.00 «Одеть
надежду». (16+)
9.00 «#Кембыть». (6+)
9.30 «Кадры». (12+)
10.00 «Нелёгкий лёгкий
жанр». (16+)
11.00 «НЛП: нестандартно
и легко о психологии» с субтитрами.
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 20.00,
6.00 «Вкусно по
ГОСТу» с субтитрами.
(16+)
13.30, 20.30 Х/ф «Двое и
одна». (16+)
15.00, 22.00, 2.00 Т/с «Секунда до...» (16+)
18.00 «Нелегкий легкий
жанр» с субтитрами.
(16+)
19.00 «Один за всех». (16+)
19.30 «Вторая жизнь усталых вещей». (16+)
0.00, 5.00 «BRICS Кино».
(16+)
СТС

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
7.55 Х/ф «Путь домой». (6+)
9.40 М/ф «Мадагаскар».
11.15 М/ф «Мадагаскар-2».
12.55 М/ф «Мадагаскар-3».
14.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара». (0+)
16.10 М/ф «Моана». (6+)
18.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная история». (12+)
20.00 Х/ф «Охотник на
монстров». (16+)
21.55 Х/ф «Пятый элемент». (16+)
0.20 Х/ф «Терминал». (12+)
2.15 Т/с «Воронины». (16+)
4.15 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
6.20, 8.00 Х/ф «Тайна дома
с часами». (12+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30
Новости. (16+)
8.50 Х/ф «Белоснежка и
охотник». (16+)
11.05, 12.00 Х/ф «Белоснежка и охотник-2».
(16+)
13.35 Х/ф «Добро пожаловать в рай». (16+)
16.00 Х/ф «Послезавтра».
(12+)
18.55 Х/ф «2012». (16+)
22.00 «Добров в эфире».
(16+)
22.55 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
3.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
НТВ (Спутник 4)

Реклама

НТВ

4.00 Х/ф «Можно я буду
звать тебя мамой?»
(16+)
5.30 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+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.05 НашПотребНадзор.
(16+)
13.00 Своя игра. (0+)
14.05, 15.20, 0.00 Основано
на реальных событиях. (16+)
17.00 Новые русские сенсации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
19.40 Маска. (12+)
22.30 Звезды сошлись.
(16+)
2.30 Т/с «Страховщики».
(16+)

14. 04. 2022

ТВ ЦЕНТР
ТВ Центр (Сибирь)
5.15 Х/ф «Сердца четырех». (0+)
6.50 Х/ф «Женщины». (0+)
8.35 «Здоровый смысл».
(16+)
9.05 «Знак качества». (16+)
9.55 «Страна чудес». (6+)
10.30, 22.00 События.
10.50 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». (12+)
12.35 «Москва резиновая».
(16+)
13.30 Московская неделя.
14.10 «Случится же такое!»
Юмористический
концерт. (12+)
15.40 Х/ф «Свадебные
хлопоты». (12+)
19.00 Великая Пасхальная
вечерня.Трансляция
из храма Христа
Спасителя.
20.00 «Актёрские драмы.
Уйти от искушения».
(12+)
20.50 «Песни нашего двора». (12+)
22.15 Х/ф «Игра с тенью».
(12+)
1.15 Х/ф «Выйти замуж
любой ценой». (12+)
4.05 «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир».
(12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 4.50, 5.35 «Однажды
в России. Спецдайджест». (16+)
8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30 «Битва пикников».
(16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.20 Х/ф «Путешествие к
центру Земли». (12+)
1 6 . 0 5 Х / ф « П у те ш е ствие-2. Таинственный остров». (12+)
18.00 «Звезды в Африке».
(16+)
19.30, 20.20, 21.20 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (18+)
23.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
0.50, 1.40 «Импровизация».
(16+)
2.25 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
3.15, 4.00 «Открытый микрофон». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

7.45 Новый день. (12+)
8.15, 4.45 Мультфильмы.
9.15 Х/ф «Контакт». (12+)
12.15 Х/ф «Альфа». (12+)

14.00, 15.00, 15.45, 16.45,
17.45, 18.30, 19.30,
20.15 Т/с «Чернобыль-2. Зона отчуждения». (16+)
21.15 Х/ф «Чернобыль.
Зона отчуждения.
Финал». (16+)
23.30 Х/ф «Внизу». (18+)
1.00 Великая Пасха. (12+)
1.45, 2.30, 3.15, 4.00 «Святые». (12+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 6.30, 13.30, 21.30 Автосфера. (12+)
0.30, 2.00, 10.00, 18.00 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00,
11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00,
23.00 Интервью.
(12+)
1.30, 4.30, 10.30, 14.00,
19.30 Вкус культуры.
(12+)
2.30, 8.30, 12.30, 20.30
Сквозь судьбы. (12+)
3.30, 9.30, 17.30, 22.00 Будем здоровы! (16+)
4.00, 5.30, 6.00, 7.40, 8.00,
12.00, 14.40, 15.30,
16.40, 18.40, 20.00,
22.40,23.30 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 «Спасти землю».
(6+)
7.30, 3.20 Лекция профессора Московской духовной академии и
семинарии Осипова
А.И. «Христос Воскресе. Выбор пути
жизни». (0+)
9.00 «Моя родная молодость». (12+)
9.50, 19.15 «Плэй. Пространство 25». (12+)
10.35 «Детская лига». (0+)
11.00 «Акценты недели».
(16+)
12.00 «Большая тройка».
(12+)
12.30 Х/ф «Валькины паруса». (0+)
13.45 Х/ф «Ангел». (12+)
15.20 Х/ф «Однофамилец». (0+)
17.40 «Жара в Вегасе».
Концерт. (12+)
18.45 «Срочный вызов».
(16+)
20.00 «Местные жители»
с Оксаной Савочкиной. (0+)

20.30 Х/ф «Гонка с преследованием». (16+)
22.30 «Основано на реальных событиях. Омск».
(16+)
23.00 Х/ф «Мужчины против женщин». (16+)
00.55 Х/ф «Женщина против мужчины». (16+)
2.40 «Мое родное. Двор».
(12+)
4.50 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ
КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«
»
КУЛЬТУРА

7.30 Лето Господне.
8.05, 3.45 Мультфильмы.
9.10 Х/ф «Любочка».
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.05, 0.55 Х/ф «Запасной
игрок».
12.25 Письма из провинции.
12.55, 2.20 Диалоги о животных.
13.35 «Невский ковчег.Теория невозможного».
14.05 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
14.45 «Рассказы из русской
истории».
15.15 Х/ф «Два капитана».
16.50 Больше чем любовь.
17.30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком.
18.15 «Пешком...»
18.45 «Одна победа».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «Монолог».
22.45 «Острова».
23.30 «Верую». Концерт Николая Баскова в Государственном Кремлевском дворце.
3.00 «Искатели».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.55, 10.00, 12.10, 14.50,
0.30, 6.55 Новости.
(0+)
7.00, 9.00 Смешанные единоборства. А. Лемос
- Д. Андрадэ. UFC.
10.05, 16.25, 21.45, 2.45 Все
на Матч!
12.15 Х/ф «Расплата».
(16+)
14.55 Смешанные единоборства. А. Лемос - Д.
Андрадэ. UFC.. (16+)
16.55 Футбол. «Рубин»
(Казань) - «Арсенал»
(Тула). Российская
премьер-лига.
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина.
22.00 Футбол. ЦСКА - «Динамо» (Москва).
Тинькофф. Российская премьер-лига.

0.40 Футбол. Чемпионат
Италии.
3.30 Автоспорт. NASCAR.
5.00 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Paribet». Женщины.
1/2 финала. (0+)
7.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. (0+)

« МИР »
6.25 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов». (12+)
8.05 «Наше кино. Неувядающие». (12+)
8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15 Т/с «Батюшка».
(16+)
15.50, 18.30, 0.00 Т/с «Научи меня жить». (16+)
17.30, 23.00 «Вместе».

6.00, 9.00 «Тысяча вызовов
на бис: русский балет». (12+)
7.00, 16.15 «Большая страна». (12+)
7.55, 20.55 «Вспомнить всё».
(12+)
8.20 «Активная среда».
(12+)
8.45 «От прав к возможностям». (12+)
10.00, 4.20 «Священная
жар-птица Стравинского». (12+)
10.55 Х/ф «Тень». (6+)
12.30 ОТРажение. Детям.
13.00 Пасхальное обращение Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла.
13.05, 17.50 «Календарь».
(12+)
14.00, 16.00, 22.00 Новости.
14.05 ОТРажение. Воскресенье.
16.05 Специальный проект
ОТР «Отчий дом».
(12+)
1 7. 1 0 « В о с к р е с н а я
Прав!Да?» (12+)
18.30 Х/ф «Фортуна».(16+)
20.00, 2.00 «ОТРажение
недели». (12+)
21.20, 22.05 Юбилейный
концерт Сергея Жилина. (12+)
23.35 Х/ф «Седьмая печать». (16+)
1.15 «Музыка. Фильм памяти...» (12+)
2.55 Х/ф «Уроки французского». (0+)
5.15 Х/ф «Сказка странствий». (6+)
В программе возможны
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 АПРЕЛЯ

5.30, 4.15, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)
8.15, 3.25 Давай разведёмся! (16+)
9.20, 1.45 Тест на отцовство. (16+)
11.35, 23.40 «Понять. Простить».
(16+)
12.40, 0.30 «Порча». (16+)
13.10, 0.55 «Знахарка». (16+)
13.45, 1.20 «Верну любимого».
(16+)
14.20 Х/ф «Половинки невозможного». (16+)
18.00 Х/ф «Первая любовь».(16+)
21.50 Т/с «Женский доктор-3».
(16+)

ВТОРНИК,
19 АПРЕЛЯ

8.00, 3.20 Давай разведёмся! (16+)
9.00, 1.40 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 23.35 «Понять. Простить».
(16+)
12.20, 0.25 «Порча». (16+)
12.50, 0.50 «Знахарка». (16+)
13.25, 1.15 «Верну любимого».
(16+)
14.00 Х/ф «Семейное дело». (16+)
18.00 Х/ф «Сердце Риты». (16+)
21.45 Т/с «Женский доктор-3».
(16+)
4.15, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

СРЕДА,
20 АПРЕЛЯ

8.00, 3.35 Давай разведёмся! (16+)
9.00, 1.55 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 23.50 «Понять. Простить».
(16+)
12.20, 0.40 «Порча». (16+)
12.50, 1.05 «Знахарка». (16+)
13.25, 1.30 «Верну любимого».
(16+)
14.00 Х/ф «Первая любовь».(16+)
18.00 Х/ф «Наследство». (16+)
21.55 Т/с «Женский доктор-3».
(16+)
4.25, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ,
21 АПРЕЛЯ

8.00, 3.25 Давай разведёмся! (16+)
9.10, 1.45 Тест на отцовство. (16+)
11.20, 23.40 «Понять. Простить».
(16+)
12.25, 0.30 «Порча». (16+)
12.55, 0.55 «Знахарка». (16+)

13.30, 1.20 «Верну любимого».
(16+)
14.05 Х/ф «Сердце Риты». (16+)
18.00 Х/ф «Красота небесная».
(16+)
21.50 Т/с «Женский доктор-3».
(16+)
4.15, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

ПЯТНИЦА,
22 АПРЕЛЯ

7.55 Давай разведёмся! (16+)
8.55, 1.30 Тест на отцовство. (16+)
11.10, 23.25 «Понять. Простить».
(16+)
12.15, 0.15 «Порча». (16+)
12.45, 0.40 «Знахарка». (16+)
13.20, 1.05 «Верну любимого». (16+)
13.55 Х/ф «Наследство». (16+)
18.00 Х/ф «Миг, украденный у
счастья». (16+)
21.30 Т/с «Женский доктор-3».
(16+)
3.10 По делам несовершеннолетних. (16+)
4.50 Пять ужинов. (16+)
5.05, 5.30 «Предсказания: 2022».
(16+)
5.50 Х/ф «Неслучайные встречи».
(16+)

СУББОТА,
23 АПРЕЛЯ

9.40 Х/ф «Всё к лучшему». (16+)
13.30 Х/ф «Всё к лучшему-2».
(16+)
17.45, 22.30 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)
22.45 Х/ф «Меня зовут Саша».
(16+)
2.10 Т/с «Гордость и предубеждение». (16+)
4.50 Т/с «Проводница». (16+)
5.30 Х/ф «Три дороги». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 АПРЕЛЯ

9.40 Х/ф «Красота небесная».
(16+)
13.45 Х/ф «Миг, украденный у
счастья». (16+)
17.45 Пять ужинов. (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)
22.35 Х/ф «Долгий свет маяка».
(16+)
2.10 Т/с «Гордость и предубеждение». (16+)
4.45 Т/с «Проводница». (16+)
В программе возможны
изменения

2.00, 2.50, 3.40 Инсайдеры.
(16+)

ВТОРНИК,
19 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 АПРЕЛЯ

5.00, 5.50 Тату навсегда.
(16+)
6.40, 1.30, 4.30 Пятница
News. (16+)
7.00, 7.30, 8.00, 8.40 Т/с «Две
девицы на мели».
(16+)
9.00, 10.00, 11.00, 12.10,
13.10, 14.10, 15.20 На
ножах. (16+)
16.40 Х/ф «Тарзан. Легенда». (16+)
19.00, 19.40, 20.20, 21.10,
21.50 Черный список.
(16+)
22.30 Детектор. (16+)
23.30 Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы».
(18+)

18

5.00, 5.50 Тату навсегда. (16+)
6.40, 2.10, 4.30 Пятница
News. (16+)
7.00, 7.40, 8.10, 8.40 Т/с «Две
девицы на мели».
(16+)
9.10, 10.10, 11.10, 12.10 На
ножах. (16+)
13.20, 14.50, 16.10, 17.40,
19.00 Кондитер. (16+)
20.30, 21.40 Вундеркинды.
(16+)
23.10 Талант-шоу. (16+)
0.20 Х/ф «Клаустрофобы».
(18+)
2.50, 3.30 Инсайдеры. (16+)

СРЕДА,
20 АПРЕЛЯ

5.00, 5.50 Тату навсегда.
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 АПРЕЛЯ

4.05 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг». (16+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 21.15 Новости дня.
(16+)
8.35 Х/ф «Большая семья». (12+)
10.15 «Неизвестная война. Великая Отечественная». (16+)
12.45 «Разведка боем. Секретное
оружие Виктора Леонова».
(16+)
13.30, 2.55, 4.20 Т/с «Обратный
отсчет». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.05 «Легенды госбезопасности».
(16+)
17.45 «Специальный репортаж».
(16+)
18.00 «Открытый эфир». (12+)
19.40 «Александр Невский. Последняя загадка Чудского
озера». (16+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
21.30 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
21.55 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (16+)
22.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований». (16+)
1.05 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» (12+)
2.15 «Зафронтовые разведчики».
(16+)

ВТОРНИК,
19 АПРЕЛЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 21.15 Новости дня.
(16+)
8.15, 17.45 «Специальный репортаж». (16+)
8.35 Х/ф «Простая история». (12+)
10.20, 18.00 «Открытый эфир».
(12+)
12.30, 2.10 «Сделано в СССР». (12+)
13.00, 2.25, 4.05 Т/с «СМЕРШ».
(16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.05 «Легенды госбезопасности».
(16+)
19.40 «Последний воин СМЕРШа».
(16+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.30 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
21.55 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
22.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований». (16+)
1.05 «Генрих Гиммлер. Апостол
дьявола». (12+)
1.50 «Хроника Победы». (16+)

СРЕДА,
20 АПРЕЛЯ

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

6.40, 1.20, 4.30 Пятница
News. (16+)
7.00, 7.40, 8.00, 8.40 Т/с «Две
девицы на мели».
(16+)
9.10, 10.10, 11.10, 12.20,
13.20, 14.30, 15.40,
16.50, 18.00, 19.00,
20.00, 21.10 На ножах. (16+)
22.10 Молодые ножи. (16+)
23.30 Х/ф «Дюплекс». (12+)
1.50, 2.40, 3.30 Инсайдеры.
(16+)

ЧЕТВЕРГ,
21 АПРЕЛЯ

5.00, 5.50 Тату навсегда.
(16+)
6.40, 0.30, 4.30 Пятница
News. (16+)
7.00, 7.30, 8.00, 8.40 Т/с «Две
девицы на мели».
(16+)
9.00, 10.10, 11.10 На ножах.
(16+)

8.15, 12.30, 17.45 «Специальный
репортаж». (16+)
8.35 Х/ф «Зайчик». (12+)
10.20, 18.00 «Открытый эфир».
(12+)
13.05, 2.25, 4.10 Т/с «Русский
перевод». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.05 «Легенды госбезопасности».
(16+)
19.40 «80 лет со дня окончания
битвы под Москвой в ВОВ».
(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+)
1.05 «Атомная драма Владимира
Барковского». (12+)
1.50 «Хроника Победы». (16+)

ЧЕТВЕРГ,
21 АПРЕЛЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 21.15 Новости дня.
(16+)
8.25, 1.00 Х/ф «За витриной универмага». (12+)
10.20, 18.00 «Открытый эфир».
(12+)
12.25 «Не факт!» (12+)
13.05, 3.00, 4.40 Т/с «Русский
перевод». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.05 «Легенды госбезопасности».
(16+)
17.45 «Специальный репортаж».
(16+)
19.40 «Война миров». (16+)
20.25 Код доступа. (12+)
21.30 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
21.55 «Легенды науки». (12+)
22.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований». (16+)
2.35 «Хроника Победы». (16+)

ПЯТНИЦА,
22 АПРЕЛЯ

6.35 Х/ф «Горячая точка». (16+)
8.00, 12.00, 21.15 Новости дня.
(16+)
8.20 «Через минное поле к пророкам». (16+)
9.25 Х/ф «Александр Невский».
(12+)
12.50, 17.05 Т/с «Слепой». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
20.15 «Здравствуйте, товарищи!»
(16+)
21.30 Х/ф «Невыполнимое задание». (16+)
23.35 Х/ф «Пять минут страха».
(12+)
1.00 «Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа».
(12+)
1.55 «Оружие Победы». (12+)
2.15 Х/ф «Светлый путь». (12+)
3.50 Х/ф «Александр Маленький». (12+)

12.10, 14.00 Любовь на
выживание. (16+)
15.50, 17.40, 19.00, 20.50 Четыре свадьбы. (16+)
22.40 Х/ф «Очень плохая
училка». (18+)
1.10, 2.00 На ножах. Отели.
(16+)
2.40, 3.30 Инсайдеры. (16+)

ПЯТНИЦА,
22 АПРЕЛЯ

5.00, 5.50 Тату навсегда.
(16+)
6.40, 2.00, 4.30 Пятница
News. (16+)
7.00, 7.40, 8.00, 8.30 Т/с «Две
девицы на мели».
(16+)
9.00, 10.10, 11.10, 12.10,
13.10, 14.20, 15.30,
16.40, 17.50 На ножах.
(16+)
19.00 Талант-шоу. (16+)
20.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л».
(12+)

СУББОТА,
23 АПРЕЛЯ

5.30, 7.15 Х/ф «Когда я стану
великаном». (6+)
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
(16+)
7.30 Х/ф «Большое космическое
путешествие». (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+)
11.20 «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+)
15.05 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
15.50, 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+)
23.30 Х/ф «Остров». (16+)
1.20 «Владимир Красное Солнышко». (12+)
2.10 «Сталинградское Евангелие
Кирилла (Павлова)». (16+)
3.30 «Крест Иоанна Кронштадтского». (16+)
4.00 «Обитель Сергия. На последнем рубеже». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 АПРЕЛЯ

5.25 «Главный храм Вооруженных
сил». (16+)
6.05 Х/ф «Александр Невский».
(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 «Специальный репортаж».
(16+)
12.20 «Битва оружейников». (16+)
13.05, 2.35 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
(16+)
18.25 «Александр Невский. Последняя загадка Чудского
озера». (16+)
19.15, 20.35 «История русских
крепостей». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Сильные духом».
(12+)
1.50 «Вальтер Штеннес. Друг против Гитлера». (12+)
В программе возможны
изменения

22.10 Х/ф «Лара Крофт.
Ра сх и т и тел ь н и ц а
гробниц». (16+)
0.10 Х/ф «Очень плохая
училка». (18+)
2.30, 3.20 Инсайдеры. (16+)

СУББОТА,
23 АПРЕЛЯ

5.00 Я твое счастье. (16+)
5.30, 6.20 Тату навсегда.
(16+)
7.10, 2.20, 4.30 Пятница
News. (16+)
7.30 Дикари. (16+)
8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
9.00 Умный дом. (16+)
10.00, 11.00, 12.10, 13.10,
14.10, 15.10, 16.20,
17.20, 18.30, 19.30,
20.30, 21.40 На ножах. (16+)
22.30 Х/ф «Большой папа».
(12+)
0.30 Х/ф «Миллионер поневоле». (12+)
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2.40, 3.40 Инсайдеры. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 АПРЕЛЯ

5.00 Я твое счастье. (16+)
5.30, 6.20 Тату навсегда.
(16+)
7.10, 2.20, 4.30 Пятница
News. (16+)
7.40 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, 16.20, 17.20,
18.30, 19.30, 20.30,
21.30 На ножах. (16+)
22.30 Х/ф «Миллионер
поневоле». (12+)
0.30 Х/ф «Большой папа».
(12+)
2.40, 3.40 Инсайдеры. (16+)
В программе возможны
изменения

ТВ - СПЕКТР
ГЕОРГИЙ ВИЦИН:
ГАМЛЕТ В РОЛИ ТРУСА
Кем бы стал Вицин, если бы однажды не встретил на своём
пути режиссёра Леонида Гайдая?
Мало кто помнит, что режиссёр Григорий Козинцев считал
Георгия Вицина драматическим
талантом. Снимал его в роли
Гоголя в фильме «Белинский»,
в роли бакалавра медицины
Карраско в «Дон Кихоте» и
всерьёз хотел пробовать его на
роль Гамлета. Но сам Георгий
Вицин вместо принца Датского предпочёл сыграть Труса в
комедии Леонида Гайдая. Этот образ и принёс актёру всенародную любовь, и со временем Георгия Вицина перестали
приглашать на серьёзные драматические роли.
Хорошим тоном было даже жалеть Вицина: «талантливый
актёр застрял в ролях дурачков и алкоголиков». Но, кажется,
самого Георгия Михайловича такой расклад беспокоил мало.
И на это у него были свои веские причины…
Смотрите программу «Наше кино. Неувядающие» 17 апреля
на телеканале «Мир». (12+)

ЭКСТРАСЕНСЫ, НЛО
И СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Сергей Малозёмов бросил
вызов непознанному.
На канале НТВ стартует новый документальный сериал «Научные расследования
Сергея Малозёмова». Автор и
ведущий проекта — известный
тележурналист с медицинским
образованием — взялся изучать
загадочные и непознанные явления научными методами.
Насколько искривлена поверхность Земли, ошибался ли
Дарвин в своей теории о происхождении человека, какими
способностями обладают гадалки и экстрасенсы, существуют ли НЛО и другие вопросы, над которыми годами ломают
голову учёные в разных концах света.
Съёмочная группа сериала сделала ряд эксклюзивных и
местами загадочных кадров. Они были добыты в научных
экспедициях в разных уголках земного шара — от Мексики
до Дубая. В команде проекта вместе с телевизионщиками
трудились астрономы, историки, биологи, зоологи, медики,
физики и другие специалисты. Результатом этой масштабной
работы стало захватывающее путешествие за истиной.
«На нашей планете и за её пределами ещё далеко не всё открыто и изучено. И если регулярно поступают сообщения об
НЛО, людях с паранормальными способностями, неизвестных
животных, загадочных исцелениях — значит, за этим что-то
стоит. Не может быть, чтобы такое обилие свидетельств было
просто на пустом месте! Я взялся честно и беспристрастно
расследовать, чего мы ещё не знаем, привлёк лучших экспертов
из разных областей, устроил сложные эксперименты, объехал
полмира и теперь могу рассказать много интересного и неожиданного», — говорит Сергей Малозёмов.
Документальный цикл «Научные расследования Сергея
Малозёмова» по субботам на канале НТВ. (12+)
По воскресеньям на Первом канале передача

« АНТИФЕЙК »

(16+)

Запад давит на Россию со звериной ненавистью. Видео, вызывающие у вас шквал эмоций, на деле могут оказаться бездушно и цинично изготовленным фейком. Как отличить ложь
от правды? Разбираются эксперты программы «АнтиФейк».
Видели видео? Теперь Александр Смол задаёт этот вопрос с
особым смыслом. Сейчас видео, которое вызывает у нас шквал
эмоций, может оказаться фейком.
Идёт настоящая информационная война и распространение
дезинформации в попытке дестабилизировать ситуацию в
стране. Кто и с какой целью создаёт фейки? Как с их помощью нас заставляют паниковать и совершать необдуманные
поступки? Что такое ментальная гигиена и как она помогает
справляться с цунами лжи, которое обрушилось на нас?
Цель программы – объяснить, как устроена эта индустрия,
кто производит фейки, как научиться их распознавать и получать объективную информацию. В студии ток-шоу – ведущий
и эксперты по кибербезопасности, аналитики социальных
медиа, военные эксперты и другие. По скайпу на связь со
студией будут выходить эксперты из других стран, военные
корреспонденты из ДНР и ЛНР, авторы видео или фото, использованных в информационных вбросах.

АХ, ВОЙНА, ЧТО ТЫ
СДЕЛАЛА, ПОД ЛАЯ…
Танцовщица Джульетта и русский лётчик Степан встретились в партизанском отряде в Италии и полюбили друг друга. У солдата в немецкой оккупации погибли жена и сын, поэтому он
решил открыться новому чувству. Но война заМелодрама на «Домашнем»
в пятницу и воскресенье. (16+)
Катя – молодая мать-одиночка и талантливый переводчик – работает в крупной
фирме. Разрываясь между
домашними делами, воспитанием маленькой дочки и выполнением просьб от начальника Андрея, она постоянно
попадает в неприятности.
Из-за большой загруженности
у Кати и Андрея возникает
конфликт. Он её увольняет,
но просит «в последний раз»
поехать с ним в командировку

кончи- КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ
лась. Влюблённые приехали в родную деревню
Степана, где их ждал неожиданный сюрприз…
Оказывается, семья лётчика выжила. Но как
быть теперь? Две жены, двое детей… Джульетта
не намерена разбивать пару, поэтому собирается
вернуться домой. Но её дочка стала гражданкой
СССР, забирать её с собой нельзя. Мать не решается бросить её, поэтому остаётся. Она живёт
в доме отца Степана, первая жена Татьяна – в
своём, а Степан – в бане.
И вот новая беда – война с Японией. Степан
получает повестку, а вскоре на него приходит
похоронка. Джульетта остаётся среди чужих,
практически незнакомых ей и нередко враждебно настроенных людей. Что будет дальше?
Сможет ли она найти здесь друзей и понимание?
В ролях: Андрей Мерзликин, Йоанна Моро,
Екатерина Гусева, Раньеро Монако Ди Лапио,
Игорь Скляр и др.
Смотрите сериал «Тальянка» 17 апреля на
телеканале «Мир». (16+)

« ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ »

– провести выходные в загородном домике, где должны
состояться важные переговоры.

Бизнес-партнёры
ошибочно принимают
Катю за жену Андрея,
а в доме не хватает свободных комнат. Ненавидящие друг друга
коллеги вынуждены
делить одну спальню и
притворяться супружеской парой…
В ролях: Шорена Шония, Дмитрий Белякин, Полина
Громова, Валентин Томусяк,
Евгения Мякенькая.

ОДРИ ХЕПБЕРН –
ИКОНА СТИЛЯ

Документальный фильм на Первом канале в
пятницу. (12+)
Одри Хепберн стала лауреатом «Оскара» в 24
года и в одночасье вознеслась на модный олимп,
став мировой иконой стиля и законодательницей трендов на долгие годы.
Это и немудрено: Одри — утончённая красавица, звезда «золотого века» Голливуда,
чьё творческое сотрудничество с Юбером де
Живанши и сегодня продолжает вдохновлять.
Это общеизвестные факты, но какой была
настоящая Одри Хепберн?! Брошенная отцом,
постоянно испытывающая чувство голода,
Хепберн росла в оккупированной нацистами
Голландии и затем всю жизнь преодолевала
последствия полученных в детстве и юношестве

« НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ »

На Первом канале в понедельник 8-серийный телефильм, приуроченный к
100-летнему юбилею Службы
внешней разведки. (16+)

травм, которые не позволили осуществиться
её мечте стать балериной, а также отрицательно сказались на личной жизни. Тем не менее
Одри удалось обрести душевный покой и даже
стать международным послом доброй воли
ЮНИСЕФ, пройдя путь от жертвы войны до
источника вдохновения для миллионов.

м о л о д о г о С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ
начальника
последнего не теряют чувства
— 31-летнего Павла Фитина, юмора, потому что они такие
человека, который в крат- современные «старики-разчайшие сроки вопреки всему бойники». Они все очень рази вся возродил её из пепла ные, но они всё равно вместе.
репрессий и сделал одной из Как четыре мушкетёра, как
сильнейших спецслужб мира. «экипаж машины боевой»,
В ролях: Сергей Марин, Игорь потому что бывают в жизни
Петренко, Иван Добронравов, ситуации, когда «кто, если не
Екатерина Вилкова, Артём мы?».
Ткаченко, Егор Бероев, ЕкатеВ ролях: Алексей Нилов, Алекрина Волкова, Иван Стебунов.
сандр Половцев, Сергей Селин,
Андрей Федорцов, Евгений Антонов и др.

СТАРИКИ РАЗБОЙНИКИ

Генерал-лейтенант Павел
Михайлович Фитин вошёл в
историю как самый молодой
начальник внешней разведки
Советского Союза.
Это история становления
советской разведки, рассказанная через судьбу её самого

Бывший криминальный авторитет Брыляков и работники органов в отставке — Шавырин, Незабудкин и Тарасов
– уже не молодые люди. Они
понимают, что их время уходит, и это их, безусловно, печалит. Но в каких бы передрягах
они ни оказывались, они всё
равно не вешают носа и до

Детективный сериал «Полицейское братство» на НТВ. (16+)

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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КАЛЕЙДОСКОП
ОМИЧИ
РАЗГРОМИЛИ
« СПАРТАК »

РЕКЛАМА

Накануне игры мы долго
обсуждали с руководителем пресс-службы омского
клуба Дмитрием Кунгурцевым вопрос о том, кто в
нашей команде будет забивать? «Иртыш» зимой
понёс значительные потери
в линии атаки. В частности,
напомним, покинул нашу
команду один из лучших
бомбардиров 4-й группы
Иван Донсков, 12 раз поражавший ворота соперников.
На долю оставшихся в составе игроков осенью пришлось
18 голов в 18 матчах. То есть
по одному забитому мячу за
игру. Согласитесь, не густо...
В отчётном матче «Иртыш» развеял наши сомнения довольно быстро. Уже на
19-й минуте Илья Бурюкин
прорвался по правому флангу, красиво убрал защитника
и точно пробил в дальний
угол ворот хозяев – 1:0. Спустя четверть часа Илья отличился во второй раз. Так что
уже до перерыва омичи ясно
дали понять, что настроены
увезти из Туймазов три полновесных очка.
Во втором тайме голевая
феерия «Иртыша» продолжилась. В течение первых
пяти минут Дмитрий Югалдин и все тот же Бурюкин
довели счёт до крупного –
4:0. Но и на этом сибиряки
не успокоились. Кирилл
Макеев и Владислав Левин
довершили разгром хозяев...
Что же, остаётся поздравить главного тренера Владимира Арайса с крупной
победой в первом после
возвращения на свой пост
матче, а Илью Бурюкина – с
первым в профессиональной
карьере хет-триком.
Вчера омичи играли в Миассе с «Торпедо», а перед
своими болельщиками команда предстанет 21 апреля.
«Иртыш» будет принимать
одного из лидеров нашей 4-й
группы – ФК «Челябинск».

РЕКЛАМА

«Иртыш» в своём первом
после зимнего перерыва
матче первенства ФНЛ-2
разгромил в гостях «Спартак-Туймазы».

Реклама

РАЗМЕЩЕНИЕ

РЕК ЛАМЫ В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ.
40-60-15

E-mail: chetverg_
reklama@mail.ru

РЕК ЛАМА

РЕК ЛАМА

ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ ЛЮБИМЫХ
И БЛИЗКИХ СО СТРАНИЦ
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!
Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см

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

РЕК ЛАМА

Реклама
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РЕК ЛАМА
ЯБЛОНЯ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
В любом саду найдётся место
для пирамидальной яблони.
Растёт она в один ствол, образуя небольшое количество коротких боковых веток. Высота
деревьев 1,5–2 м, посадить
их можно на расстоянии 1 м
друг от друга вдоль дорожки
или забора.
На 10 кв. м можно разместить
до 30 деревьев. Пирамидальная
яблоня уже на второй год даёт до
5 кг плодов, а с 25-летнего возраста
– до 25 кг.
Одна-две пирамидальные
яблони, безусловно, станут украшением вашего сада, но наиболее
интересно выращивать на участке
20 и более деревьев разных сортов
с разными сроками созревания.
Только представьте себе, у вас
появится возможность собирать
до полутонны плодов в год из

ЧУДО-ЯГОДА
Дорогие садоводы, и снова для
вас наступило время посадок, а
для нас – долгожданная встреча
с вами. Сегодня мы хотим предложить вам новинки сезона.
УДИВИТЕЛЬНАЯ МАЛИНА
Настоящим шедевром мировой
селекции кустовой малины стали сорта
Феномен, Казачка, Поляна, Красная
гвардия, Генералиссимус. Без особой
рекламы эти сорта стали занимать одни
из лучших мест на участках садоводов.
Урожайность удивляет даже бывалых

дачников: плодоношение данного
куста достигает 8 кг, что в несколько раз
превышает урожайность других сортов
малины. Крупноплодность ягод – более
21 г каждая (величина средней сливы).
Плоды имеют тонкий изысканный
аромат, насыщенный вкус и сочную
мякоть. Оторваться от по-настоящему
десертного вкуса невозможно. Обильное плодоношение и неповторимый
яркий цвет притягивают взгляд, а нагруженные крупными плодами мощные
кусты вызывают зависть соседей.
Кустовая малина имеет мочковатое

строение корня, она даёт ограниченное
количество поросли, абсолютно не расползающейся по участку, что позволяет
рядом с ней сажать другие культуры.
Сам куст достигает 1, 8 м в высоту, 0,9
м в объёме и заменяет на участке как
минимум 5–7 кустов обычной малины.
Устойчива к различным заболеваниям (клещ, тля, корневой рак, кольцевая
пятнистость, ржавчина, септориоз), не
требует обработки химикатами. Ягода
всегда абсолютно чистая, без повреждений. Вымерзание данных сортов просто
невозможно. Они считаются наиболее

зимостойкими из всех сортов малины.
Так и хочется назвать малину садовым
чудом, а чувство, которое она вызывает, – малиновым наслаждением.
ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ МНОГООБРАЗИЕ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ
КУСТАРНИКОВ И ДЕРЕВЬЕВ.

ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА – ШТАМБОВЫЕ ВИДЫ
собственного сада, тем самым обеспечивая себя и семью урожаем на
всю зиму, ведь зимние сорта яблок
прекрасно хранятся в подвале до
апреля-мая. Конечно, купить сразу
столько саженцев накладно, но покупая 3–4 яблони в год, через пять
лет вы будете иметь сад, дающий
по 400–500 кг прекрасных плодов.

НОВИНКА – ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГРУШИ!

Всем известно, что чёрная смородина является одним из важнейших
ягодных кустарников в саду. Высокое
содержание витаминов и минералов
в этой ягоде сохраняется даже после
переработки. Целебные свойства в сочетании со вкусовыми качествами. Для
многих садоводов чёрная смородина
стала любимой ягодой.
Российскими учёными выведен
новый сорт чёрной смородины,
которая своими качествами покорила
даже бывалых садоводов. Только пред-

ставьте себе: смородиновое деревце с
толстыми крепкими ветвями, которое
не требует опоры и прореживания. Высота штамбовой смородины может
достигать 1,7 м, ширина не более 80
см. Ягода штамбовой смородины намного крупнее, чем у обыкновенной, а
грозди по величине напоминают скорее
виноград, чем смородину.
Вкусовыми качествами штамбовые сорта чёрной смородины способны покорить самых требовательных
гурманов. Благодаря очень высокому

содержанию фруктозы в ягоде, её
можно есть прямо с куста, не добавляя
сахара. Штамбовые виды чёрной
смородины абсолютно не подвержены почковому клещу, галловой тле и
мучнистой росе, кроме того, они очень
морозоустойчивы. По урожайности
один куст штамбовой смородины
способен заменить на участке 3–4 куста
смородины обыкновенной, а на сбор
большого ведра ягоды у вас уйдёт не
более 20 минут.
Наиболее перспективными для

сибирских садов являются сорта
штамбовой чёрной смородины
Университетская, Аист, Премьера, Монашеская, Сюита.

ВСЕ ЭТИ СОРТА ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ 22 и 23 АПРЕЛЯ с 10.00 до 18.00 ПО АДРЕСУ: ПР. МИРА, 19, ТЕРРИТОРИЯ ТЦ «КРИСТАЛЛ», НАПРОТИВ ГЛАВНОГО ВХОДА.
ТОРГОВЛЯ С «ГАЗЕЛИ». ВСЕ СОРТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ.
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НАПРЯГИ
ŖŉŘřŨŌő ИЗВИЛИНЫ
őŐŋőŔőŖŤ
Эстонский кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Здесь нужен особый ... . 8.
«Наводчица» в руках учителя.
14. Без неё и борщ красней,
и кот худей. 17. Главнокомандующий вуза. 18. Допинг бюрократа. 19. Долгоиграющий
билет. 20. Причёска врага на
память. 22. Об него бьются при
пари. 24. Управление факультета. 28. Господин сочинитель.
29. Этот овощ обвиняют в готовности предать, поскольку
снаружи он красный, а внутри
– белый. 32. Фанат тяжёлой
музыки. 33. Что съел кот Васька у крыловского Повара? 34.
Может стать сигналом тревоги.
35. Неотёсанный бриллиант.
37. Произведение, в котором преобладают диалоги. 38.
Атрибут игры «Монополия».
42. Это когда кот старше тебя.
46. На свадьбе ему обычно не
изменяют. 50. Мастер сцены.
53. Какой из героев «Ревизора»
отличался беззастенчивым,
безудержным хвастовством?
54. Амплуа третьего в дуэте. 55.
Внутри чего крутится ротор?

56. Корифей как небесное
тело. 57. Стеклянный цилиндрический сосуд без ручки. 58.
Озверевший гнев.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Рассказ для газеты. 3.
Письменная работа с чужих
слов. 4. Звериная персона. 5.
Кто готовит лайнер к полёту? 6.
«Чисто плотный» мужчина. 7.
«Буфетчик» в современном кабаке. 9. Копилка всея Руси. 10.
Что ещё может чесать незадачливый, если голова уже лысая?
11. Раз купюра, два купюра,
посреди – макулатура. 12. Бег
от инфаркта. 13. Что рождается
из слабости железа и углерода?
15. «Схрон» для души. 16. Ссора из-за яблока. 21. Название
птицы, где замена одной буквы
влечёт состояние опьянения.
22. С неё начинается Родина.
23. Базарный фон. 24. Певчий
избранник России. 25. На деревню дедушке. 26. Семейные
штаны с вытянутыми коленками. 27. «Адрес» шпионских
донесений. 30. Дерево, символ
штата Аляска. 31. Математиче-

Карусель
Волчонок, маpтышка и бегемотик подошли к каpусели,
на котоpой кpужились машинка и самолётик. Каждый
из дpузей хотел пpокатиться и
на том и на дpугом. Машинка
и самолётик вмещали только
по одному пассажиpу. За тpи
захода каждый из дpузей по

pазу пpокатился на машинке
и на самолётике. В пеpвый
заход маpтышка пpокатилась
на самолётике, а волчонок –
на машинке. Во вpемя втоpого
захода на самолётике катался
волчонок.
Кто и на чём катался по вpемя тpетьего захода?

Вставьте
буквы
Вставьте буквы, которые одновременно служили бы окончанием первого слова и началом
второго, как в первом примере.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
ИЗ «ЧЕТВЕРГА»
ЗА 7 АПРЕЛЯ
ское неизвестное. 35. Месяц,
начинающийся с обмана. 36.
Лень, которая раньше нас родилась. 39. Любитель поступать
по-поросячьему. 40. Врач«полуфабрикат». 41. «Офис»
стряпухи. 43. Его работа – су-

шить сухари. 44. Горемычное
амплуа. 45. Рабочий орган
бульдозера. 47. Полный болван. 48. Путешественница в
Страну Чудес. 49. Металл. 51.
«Волчок» турбины. 52. Развлечение до седьмого пота.

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.

Сапёр с картинкой
Это задание напомнит вам компьютерную игру «Сапёр».В клетках
головоломки стоят цифры от 0 до 8, которые показывают, сколько
клеток вокруг нужно закрасить.
В результате у вас должен получиться рисунок.

КЛАССИЧЕСКИЙ
КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Кораблестроение. 8. Салоп. 9. Индиго. 12. Европа.
15. Пункт. 16. Пончо. 17.
Индий. 18. Александровская.
24. Взаимопонимание. 30.
Краги. 31. Елена. 32. Колер.
33. Утрата. 35. Сжатие. 38.
Нонет. 39. Растениеводство.
По вертикали:
1. Копи. 2. Рейд. 3. Лесоповал. 4. Соленоид. 5.
Репетитор. 6. Немо. 7. Езда.
10. Непал. 11. Ивняк. 13. Редис. 14. Пайка. 18. Анклав.
19. Епанча. 20. Кайман. 21.
Яканье. 22. Могиканин. 23.
Лидерство. 25. Закат. 26. Итака. 27. Опыление. 28. Арена.
29. Иваси. 33. Узор. 34. Рейс.
36. Трут. 37. Евро.
ШЕСТАЯ БУКВА
Буква «У». Сначала идёт
пропуск одной буквы, потом
пропуск двух букв, потом
трёх, потом четырёх и пяти.

Загадка
ŠŻŷ ŶŮ ƈūŴƈŮŻźƈ ūŷŸŹŷźŷŵ, Ŷŷ ŻŹŮŪżŮŻ ŷŻūŮŻũ?

СБЕЖАВШИЕ
БУКВЫ

Паутина
Попробуйте отыскать в этой паутине последовательную
цепочку цифр от 1 до 10.

МОСТЫ

Букварики
Заполните квадратную сетку
символами из заданного набора так, чтобы каждый символ
встречался в каждой строке и в
каждом столбце ровно один раз.
Некоторые клетки сетки могут
быть пустыми (тёмная клетка).
Символ, стоящий на границе
сетки, показывает, какой символ
встретится первым в данной
строке или столбце.
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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

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВСЕХ ВИДОВ
ГАРАНТИЯ
ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ

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.

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
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

www.btlider55.ru

г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

Недорого, гарантия.
Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

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.

МАСТЕР+

Розница, опт

 Утилизация старой техники

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников

УСЛУГИ

с 9.00 до 20.00
Недорого,
гарантия

590-512

«Стинол», «Индезит», «Аристон», «Атлант» и других марок.

* 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.

РЕМОНТ

ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ

8-951-405-99-33

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

П ОД К Л Ю Ч Е Н И Е

БТ «Лидер 55»

* сантехник. Все виды сантехнических работ. Замена
кранов, сантехники. Пайка
труб. Т. 8-904-580-69-58.
* 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. 8-923-690-33-83.

•Мягкая кровля гаражей.
• Кровля крыш.
•Заборы из профлиста.
Выезд мастера на замеры бесплатно.

Т. 8-968-103-85-33.

РЕМОНТ Т.: 52-81-52, 481-777
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ЛЮБЫХ МАРОК •• Гарантия
Недорого
14. 04. 2022

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

* сантехнические работы.
Установка, ремонт душевых
кабин. Гарантия. Т. 8-913-61316-03.
* электрик. Монтаж. Замена.
Любые электромонтажные
работы. Т.: 59-04-22, 8-951418-16-48.
* замочных дел мастера.
Замки: вскрытие, установка, замена. Ремонт дверей.
Т. 8-908-799-79-51.
* косметический ремонт
квартир. Т.: 8-904-581-89-76,
8-950-334-51-28.
* лестницы! Маршевые и
винтовые от простых до высокосложных из древесины
хвойных и ценных пород. Дизайн, изготовление, установка
Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913614-70-04.
* 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.

ЗНАКОМСТВА

АЖ-13. Хочу любви, тепла и
ласки с простым мужчиной, не
из сказки, от 50 лет и старше.
Просьба жадным и скупым не
беспокоить. Возможен гражданский брак. Т. 8-908-31875-45.
АЖ-14. Познакомлюсь с
мужчиной до 55 лет без вред-

ных привычек. О себе при
встрече. Звонить после 15.00.
Т. 8-950-950-24-91.
АМ-22. Мужчина, 63/166/65,
познакомится с женщиной
с приятными формами для
дружбы и приятных встреч.
Возможны серьёзные отношения. Т. 8-908-102-98-78.

* газели. Грузчики. Недорого.
Т. 8-913-151-09-81.
* вывоз любого мусора (ветки, хлам, стройматериалы).
Приём металлолома. Т. 8-913627-31-00.

* фотоаппараты, монеты,
значки, радиоаппаратуру,
часы, книги до 1940 г. Т. 8-913601-66-61.

РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ
ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Заозёрное»,
45 км от города. 9 соток 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 (в собственности) 5 соток. В Осташково, «Полёт-1». Авт. 119, 112,
171. Имеются посадки, электричество, вода, сарай (типа
домик). Цена 150 т.р. Т. 8-908791-12-07.

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.
* срочно врач-стоматолог
купит б/у золотые коронки.
Т. 8-913-979-61-40.

РАБОТА
* 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.
* 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.

МАГИЧЕСКИЙ
САЛОН
* предсказываю по книге
«Белая магия». Снимаю порчу, сглаз, венец безбрачия,
помогаю вернуть любимого
(-ую) в семью. Т. 8-960-90858-94, Алёна.

СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
* диплом, выданный
19.06.1995 г. автодорожным
лицеем на имя Хохлова Виталия Юрьевича.
* аттестат о среднем общем
образовании №8Б3618111, выданный в 2002 г. МБОУ «СОШ
№14» на имя Васеневой Лилии
Александровны.
* аттестат о среднем образовании №Б9506472, выд. СОШ
№37 на имя Перетокиной
Анны Анатольевны.

* квартирные переезды по
России. Грузчики бесплатно.
Т. 34-20-03, www.Абсолют-переезд.рф.
* 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ « ЧЕТВЕРГ » ПРИНИМАЮТСЯ:

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

ŠŎśŤřŎ őŐŗŊřŎśŎŖőŨ,
œŗśŗřŤŎ ŕŗŌŔő őŐŕŎŖőśť ŕőř...
Ŷŷ ƀŻŷ-Żŷ ƆŻŷŵż ŸŷŵŮƁũŴŷ
1. śőŊŎřőŒ ő ŋŉŐŉ
Рассказывают, что во времена правления императора
Тиберия жил в Риме некий
мастер-стекольщик. Однажды он преподнёс императору
подарок – затейливую чашу,
изготовленную из неизвестного материала. На вид стеклянную, но не в меру лёгкую.
Показывая императору своё
изделие, мастер неожиданно
выронил чашу из рук. Она
упала на мраморный пол, но, к
изумлению присутствовавших,
не разбилась!
Стекольщик надеялся, что
получит щедрое вознаграждение за своё изобретение, но
император нахмурился.
– Кто ещё знает секрет этого
стекла? – мрачно спросил он.

– Никто, только я! – с гордостью воскликнул мастер.
Тиберий удовлетворённо
кивнул:
– Отрубить ему голову.
Загадочная чаша была уничтожена, мастерская стекольщика сожжена, и тайна его
удивительного стекла осталась
неразгаданной. А всё почему?
Возможно, императору показалось, что новый материал
нарушит привычное равновесие вещей в мире – вызовет ненужные интриги и войны или,
например, обесценит серебро
и золото? «Пока работает – не
трогай», как говорится...

2. ŋŎŠŖŤŎ ŚŘőŠœő
В романе американского
писателя-фантаста Клиффорда Саймака «Кольцо вокруг
Солнца» некая таинственная
организация выпускает на рынок товары с неограниченным
сроком годности: например,
вечные электрические лампочки или незатупляющиеся
бритвенные лезвия… Промышленники в панике: это
разрушит всю экономику!
Найти и уничтожить!
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Похожая история приключилась на самом деле в 20-е годы
ХХ века.
Известно, что первые спички
были неудобным и опаснейшим изобретением: они не
загорались, а буквально взрывались – разбрасывая искры и
обжигая руки; кроме того, они
могли взорваться прямо в кармане – от трения друг о друга!
Только в 1855 году шведский химик Йохан Лундстрем
изобрёл безопасные спички,
дошедшие до нашего времени
почти без изменений. Помните выражение «шведская
спичка»?
Промышленник и финансист Ивар Крюгер монополизировал производство и
торговлю изобретением своего
соотечественника и стал «спичечным королём».
Каждую спичку по сравнению с уже изобретёнными
тогда зажигалками можно
зажечь только один раз. Австрийский химик Фердинанд
Рингер решил попробовать это
исправить. И ему это удалось!
В 1928 году Рингер продемонстрировал спичку, которая
могла зажигаться чуть ли не
тысячу раз! Рингер отклонил
предложение Крюгера продать
патент, построил фабрику и
сам начал выпускать на ней
«вечные спички».
Крюгер был в бешенстве.
В ход пошли угрозы, подкуп
чиновников, попытки покушения на жизнь изобретателя.
В конце концов Рингер не
выстоял в этой войне. Его фабрика закрылась, а дальнейшая
судьба самого изобретателя с
тех пор неизвестна. Как и секрет его изобретения…

она начинала гореть, распространяя чад и зловоние. А через
несколько дней шёл дождь.
Логично предположить, что
на самом деле Хэтфилд изучал
не химию, а метеорологию, и
дожди он не «вызывал», а просто умел предсказывать. И всё
же – несколько сотен успешных предсказаний за 25 лет!
Современные метеослужбы,
вооружённые спутниками, не
всегда могут похвастать такой
«кучностью попаданий»!

4. ŖŎŚŌŗřŉŎŕŗŎ ŨŒşŗ
В 1990 году в эфире английского телевидения человек по
имени Морис Уорд предложил
ведущему телепрограммы нанести тонкий слой изобретённого им материала на сырое
куриное яйцо. Затем вручил
ведущему паяльную лампу и
предложил хорошенько нагреть яйцо. Яйцо держали в
огне лампы несколько минут,
а когда разбили, оно оказалось
по-прежнему сырым!

Ŧśŗ ŔŧŊŗŘŤśŖŗ
* Ŗũ ŔżŶŮ ŻŷůŮ źŴżƀũƇŻźƈ
* ŘŴżŻŷŶ ŷŪŮŹŶżŴźƈ ūŷųŹżŬ
ŰŮŵŴŮŻŹƈźŮŶűƈ. śŷƀŶŮŮ – Ŵż- źŮŪƈ ŴűƁƅ Ŷũ ŻŹŮŻƅ ź 1930
ŶŷŻŹƈźŮŶűƈ.
Ŭŷŭũ.
* ŉųżŴƄ ŸŷƈūűŴűźƅ ŹũŶƅƁŮ
ŭŮŹŮūƅŮū. ŚƀűŻũŮŻźƈ, ƀŻŷ
ŸŮŹūŷŮ ŭŮŹŮūŷ ŸŷƈūűŴŷźƅ 350
ŵŴŶ ŴŮŻ ŶũŰũŭ, ũ ŸŮŹūũƈ ũųżŴũ
ŪŷŴŮŮ 400 ŵŴŶ ŴŮŻ ŶũŰũŭ.
* œŷźŵŷź ŶũƀűŶũŮŻźƈ Ŷũ
ūƄźŷŻŮ ūźŮŬŷ 118 ųŵ. ŎźŴű
ŪƄ ŵũƁűŶƄ żŵŮŴű ŴŮŻũŻƅ,
ŵƄ ŵŷŬŴű ŪƄ ŭŷŪŹũŻƅźƈ ŭŷ
* ōůżŶŬŴű ŉŵũŰŷŶűű ūƄŹũųŷźŵŷźũ ū źŹŮŭŶŮŵ Űũ ƀũź.
ŪũŻƄūũƇŻ 20% ūźŮŬŷ ųűźŴŷ* Ŗũ źŸżŻŶűųŮ ŧŸűŻŮ- Źŷŭũ Ŷũ ŐŮŵŴŮ. ŋŷŻ ŸŷƆŻŷŹũ «ŎūŹŷŸũ» ŰũŸũźŷū ūŷŭƄ ŵż ŻŹŷŸűƀŮźųűŮ ŴŮźũ ūŷŰŴŮ
ŪŷŴƅƁŮ, ƀŮŵ Ŷũ ūźŮŲ ŶũƁŮŲ ŉŵũŰŷŶųű ŶũŰƄūũƇŻ ŴƉŬųűŵű
ŸŴũŶŮŻŮ.
ŸŴũŶŮŻƄ.
* ŗźƅŵűŶŷŬű ŷŭŶű űŰ źũŵƄž
* ŌũūũŲű ŸŹűŪŴűůũƇŻźƈ ų
ŹũŰżŵŶƄž źżƂŮźŻū ū ŸŹűŹŷŭŮ, ŉŵŮŹűųŮ źŷ źųŷŹŷźŻƅƇ 8 źŵ
űž ŵŷŰŬ ŶũžŷŭűŻźƈ ŸŹŮűŵż- ū Ŭŷŭ.
ƂŮźŻūŮŶŶŷ ū ƂżŸũŴƅſũž. ŗŶű
* ŗŪƄƀŶƄŲ ƀŮŴŷūŮų Űũ ůűŰŶƅ
ŵŷŬżŻ űźŸŷŴƅŰŷūũŻƅ ŷŹżŭűƈ ŸŹŷžŷŭűŻ ŪŷŴŮŮ 120 000 ųűŻŹżŭũ, ŰũŵũźųűŹŷūũŻƅ źūŷƉ ŴŷŵŮŻŹŷū. ŦŻŷ ūźƉ ŹũūŶŷ ƀŻŷ
ůűŴűƂŮ ű ŭũůŮ ŷŻųŹżŻűŻƅ ŷŪŷŲŻű ŐŮŵŴƇ Ÿŷ ƆųūũŻŷŹż
ųŹƄƁųż ŪũŶųű. ŗźƅŵűŶŷŬű ŻŹű ŹũŰũ.
ŷŪŴũŭũƇŻ žŷŹŷƁŮŲ ŸũŵƈŻƅƇ,
* 12 ŸƀƉŴ ŻŹżŭƈŻźƈ ūźƇ
ŹũŰŴűƀũƇŻ Ŵűſũ ŴƇŭŮŲ.
źūŷƇ ůűŰŶƅ, ƀŻŷŪƄ ŸŹŷűŰūŮźŻű ƀũŲŶżƇ Ŵŷůųż ŵƉŭũ.
* ŕżŹũūƅű źŸƈŻ 250 ŹũŰ Űũ
źżŻųű.
* ŖũŸŷŴŮŷŶ, ŕżźźŷŴűŶű ű
ŌűŻŴŮŹ źŻŹũŭũŴű ŷŻ ũŲŴżŹŷŽŷŪűű. ŗŶũ žũŹũųŻŮŹűŰżŮŻźƈ
ŪŷƈŰŶƅƇ ųŷƁŮų, ųŷƁũƀƅŮŬŷ
ŵżŹƀũŶűƈ, ƁűŸŮŶűƈ ű ŵƈżųũŶƅƈ.

3. ŘřŗōŉŋŎş ōŗŏ ōŨ
В начале ХХ века в Америке
жил человек по имени Чарльз
Мэллори Хэтфилд, скромный
продавец швейных машинок.
Все силы Хэтфилд посвящал
своему увлечению – химии.
Долгие годы он экспериментировал с разными химикатами
и в конце концов изобрёл…
средство, способное вызывать
дождь!
Хэтфилд начал предлагать
свои услуги окрестным фермерам. И странное дело: в
большинстве случаев средство
работало! Цены на услуги «продавца дождя» росли. В 1921
году он подписал свой самый
крупный контракт – на сумму
25 тысяч долларов (примерно
350 тысяч долларов в пересчёте
на нынешнюю покупательскую способность).
Как он это делал?
На относительно невысокой
(порядка шести метров) вышке
устанавливался оцинкованный
открытый резевруар. Хэтфилд
наполнял резервуар неизвестной жидкостью, поджигал, и

Демонстрация проводилась
«одним кадром» – без монтажных стыков, и вскоре Уорд
оказался в центре внимания
«серьёзных людей» из минобороны Великобритании.
На опытный образец воздействовали мощным лазером.
Выяснилось, что, согласно
расчётам, материал должен
выдерживать температуру в 10
тысяч градусов по Цельсию!
Алмазы плавятся при температуре в два с половиной раза
меньшей…
После этого изобретением
Уорда заинтересовались НАСА
и «Боинг», но и им раскрывать
состав и технологию изготовления материала Уорд не стал.
Властям так и не удалось
договориться с капризным
изобретателем о полноценном
анализе и возможном производстве «сверхжаростойкого
пластика». А в 2011 году Уорд
скончался – и, по-видимому,
унёс тайну своего изобретения
в могилу.

řŮųŴũŵũ
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РЕК ЛАМА

РЕК ЛАМА

ПОВАР В ДЕТСКИЙ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
Омская область, Омский район, Чернолучинский д.п.,
Курортная, 10, ДОЛ «Спутник». Зарплата достойная

Для работы в детском оздоровительном лагере
нам требуется повар. Сезон продлится с 25 мая по 27
августа 2022 года. Мы ищем опытных специалистов,
которые любят своё дело, умеют его делать и дорожат своей профессией. На протяжении всего сезона
вы будете работать под руководством опытного
шеф-повара, который поможет, расскажет, покажет,
научит, организует работу всего коллектива столовой и кухни нашего детского лагеря. ДОЛ «Спутник»
находится в Чернолученской зоне отдыха, в сосновом
бору, в 50 км от города Омска. Это живописное место
создано для восстановления, пополнения сил и энергии.
Рабочее место: капитальная столовая, оборудованная в соответствии с нормами СанПиН. В столовой организовано сбалансированное 5-разовое
питание. Регулярно берутся пробы на содержание
белков, жиров, углеводов, а также ведётся контроль
калорийности блюд.
Обязанности: выпечка, приготовление первых
блюд, приготовление гарниров, приготовление и заготовка блюд, соблюдение правил хранения продуктов,
приём продуктов на смену, раздача готовых блюд.
Требования: желательно опыт работы в детских
учреждениях в качестве повара, знание стандартов
питания и норм приготовления пищи, знание санитарных правил и норм. Желателен опыт работы поваром
не менее одного года на третьем квалификационном

уровне. Наличие медицинской книжки,
сертификата прививок, справки о наличии/отсутствии судимости (её
можно заказать на госуслугах самостоятельно).
Условия: оформление по ТК РФ, удобный график,
достойная зарплата, питание, проживание на территории лагеря, медицинский осмотр за счёт работодателя. Дополнительная информация по телефону
8 (3812) 770-651 с 10.00 до 19.00 (пн – пт); резюме
(можно краткое) присылать по адресу электронной
почты: baza152@mail.ru.
Наши пожелания к кандидатам: мы готовы рассмотреть все!!! предложения от кандидатов (есть три
волны заездов детей, семь смен). В первую очередь
мы ищем специалистов в команду лагеря, которые так
же, как и мы, проведут эти три летних месяца в бесперебойном рабочем режиме на территории одного
из самых лучших мест в нашей области – в сосновом
бору на берегу Иртыша. Наша задача и приоритет в
подборе кандидатов – поиск специалистов в команду
на постоянной основе для работы в лагере (ежегодно),
мы заинтересованы в создании сплочённой команды
на долгие годы. Нам интересны все возрастные группы: опытные и практикующие, способные студенты,
специалисты пенсионного и предпенсионного возраста. Приглашаем вас стать частью нашей команды!

ОБРАЩАТЬСЯ: тел. 8(3812) 770-651,
с 10 до 19.00 (пн–пт), e-mail: baza152@mail.ru

14. 04. 2022
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Я ВАМ СМЕШУ...
КА-А- РОЧЕ!
В американском национальном парке всем посетителям
на входе рекомендуют купить
колокольчики для отпугивания
гризли.
— А как узнать, что здесь прошёл гризли?
— По помёту!
— А чем он отличается?
— В нём всегда колокольчики...
Штирлиц долго смотрел в
одну точку. Потом перевёл
взгляд и посмотрел на другую. «Двоеточие!» — догадался
Штирлиц.
Смелая аспирантка отказалась отдавать свою сумку грабителям, потому что в ней лежала
её диссертация.
Вопрос: можно ли это считать
защитой диссертации?
– Объявляю вас мужем и женой!
И тут я начал трезветь…
Останавливает инспектор мотоциклиста:
— Вы превысили скорость...
— Так у вас же там по дороге
знак висит – «обгон запрещён».
— А это-то здесь при чём?!
— Ну так я и ехал с такой скоростью, чтобы меня никто не
обогнал!
В самолёте.
— Женщина рожает, есть на
борту врач?
— А можно я попробую?
— Вы врач?
— Нет, я любитель зимней
рыбалки, но, поверьте, с моим
опытом доставания чего хочешь из любой лунки...
Стоят рядом три магазина.
Хозяин левого повесил вывеску
«У нас самые низкие цены».
Хозяин правого повесил вывеску «У нас самые качественные
товары». А хозяин среднего, подумав, повесил вывеску «Главный вход».
Она:
— Тебе пиво, получается, дороже, чем я?
Он:
— Нет, пиво получается дешевле, чем ты!

Возле стройки тормозит «мерседес», из окошка высовывается
новый русский и предлагает
рабочим:
— Мужики, нужен рубероид,
даю сотню баксов! Что ещё
можете толкнуть?
Те ошалели от неожиданности:
— Всё! Кирпич, цемент, стекло,
прораба...

Хозяйке на заметку

Шуруп, забитый молотком, держится
крепче, чем гвоздь, закрученный отвёрткой.

Советы

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?

Если чиновник требует от вас кучу документов, приложите туда ещё и разрешение на ношение огнестрельного оружия, и
тогда ваши дела пойдут намного быстрее.
Если ваш мужчина: 1. Не грубит. 2. Не
пьёт. 3. Не бесит. 4. Не сидит за компом.
5. Не ходит с друзьями в баню. Потыкайте
в него палкой... По ходу, он сдох.

Едет парнишка в метро. Сидит
книжку читает. На остановке
входит пожилая дама. Парнишка вскакивает, уступает место.
Дама садится.
— Молодой человек, вы из
Санкт-Петербурга?
— Да, а как вы догадались?
— А вы мне место уступили.
— А вы, наверное, москвичка?
— Да, а как вы догадались?
— Вы мне спасибо не сказали.

На планёрке в летнем лагере
отчитывают мальчика, который
подглядывал за девушками-вожатыми в душе. Директор лагеря задаёт вопрос:
— Понравилось?
Мальчик в растерянности,
через паузу выдаёт:
— Нет…
Девушки-вожатые в один голос:
— НЕТ?!!

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!

Начальник заходит к подчинённым с криком:
— Я же говорил — не курить
на работе.
Один из подчинённых, сплевывая:
— А кто работает-то?

В книжном магазине. Покупатель:
— Неужели вы думаете, что
детектив с названием «Парикмахер-убийца» будет кому-то
интересно читать, если всё ясно
по названию?
Продавец, раскрыв книгу, читает аннотацию: «На всемирном
съезде собралось 2 тысячи парикмахеров».
В грузинской школе учитель-мужчина проводит урок
физкультуры. Девочки крутят
обручи. На Манану обруч не
налезает.
Учитель:
— Манана! Персик! Не порть
фигуру! Иди домой!
Моня шикарно ухаживал за
Цилечкой целую неделю. А потом ему отключили интернет.

Мудрые мысли
с юморком!
✔ Деньги портят людей – так что у нас в основном
народ хороший...
✔ Сегодня ровно год, как я завтра утром выйду на пробежку.
✔ Природа часто включает тариф «ЛЕТНИЙ ПОДЛЫЙ»:

в будни – солнце, в выходные – дождь.
✔ Самое смешное, что мужчина твоей мечты — это чаще
всего чей-то бывший козёл.
✔ С годами приходит не опыт, а болезни.
✔ Весы показали, что кость стала шире ещё на 8 кг.
✔ «Идёт как по маслу» не всегда значит хорошо. Литератор Берлиоз вам бы подтвердил.
✔ В борьбе Добра и Зла редко побеждает с трудом нажитое добро.
✔ Если вы думаете, что она вам нужна больше, чем вы
ей, и она думает так же – значит это любовь.
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Брачное объявление:
«Ищу спутницу жизни. Должна уметь
чистить рыбу, копать червей. Должна
иметь моторную лодку. Фотография лодки
обязательна».

Париж. Елисейские Поля.
На светофоре останавливаются 600-й «мерс», 607-й
«пежо» и велосипед. Водители
увидели друг друга, удивление
сразу же сменилось бурной
радостью. Припарковались.
Кинулись друг другу в объятия:
— Боже ж мой, Сёма, Ицык,
Хаим, сколько лет, сколько
зим...
– А помнишь Одессу, а помнишь наш двор, а тётю Песю,
а управдома Исэра Пинховича?
— Вот это встреча! В Париже! Нет, так расходиться нельзя, знаю тут один уютный ресторанчик, пошли посидим,
пообедаем, наших вспомним.
Тут водитель велосипеда
Семён замялся:

Забираю Рому (4 года) из
сада, замечаю, что девочка
Арина плачет. Идём домой и
разговариваем:
– А Арина часто плачет?
– Да!
– Её обижают?
– Нет.
– А чего же она плачет?
– Зенщины...


Тихон, 4 года:
– Счастье – это когда у тебя
в голове нет никаких мыслей!


Дочка, 2 года, ноет над коробкой печенек. Говорим —
прочитай, что написано на
коробке, — откроем. С энтузиазмом водит пальцем по ко-

— Дорогая, прямо не знаю, что
тебе подарить на день рождения...
— Ну так мог бы у меня спросить, чего я хочу!
— А чего ты хочешь?
— Сюрприз!
— У меня появилась мысль…
— И как она себя чувствует в
этом пустом помещении?
— Саша, хотел у тебя спросить.
Задача вот какая...
— Погоди, погоди, тебе совет
или консультацию?
— А в чём разница?
— Совет бесплатный, консультация за деньги.
— Совет, конечно!
— Ой, ви знаете, это таки
Елисейские Поля, боюсь,
здешний ресторанчик будет
мне не по карману!
— Семён, ну что за условности между нами, ну не будешь
кушать.


Группу преподавателей пригласили слетать на самолёте.
После того, как они удобно
расселись, им сказали, что самолёт построили их студенты.
Все, кроме одного, рванули в
панике к выходу. Оставшегося
профессора, спокойно сидящего на своём месте, спросили: «Почему вы остались?»
«Я полностью уверен в своих
студентах. Зная их, могу вас
заверить, что самолёт даже не
взлетит».

— Мой тебе совет: запишись
на консультацию.
Перед свадьбой думаешь, что
лучше её не бывает, перед разводом — что хуже её уже не
будет... И каждый раз ошибаешься!
— Ты хоть имеешь представление, чем отличается рояль от
пианино?
— Естественно!! У рояля струны, дека и механическая часть
расположены горизонтально,
а у пианино — вертикально.
Поэтому рояль намного больше
пианино.
— Вот это познания! Ты, наверное, музыкант?
— Нет, дружище, я — грузчик!
Одесса. На Привозе:
– Мадам, а шо это у вас такой
дорогой гусь?!
– Он не дорогой, он просто
таки внимательно следит за
курсом доллара!
– Хотите родить девочку?
Ешьте овощи!
– Доктор, а мужчина для этого
точно не нужен?
Каждая девушка немножко
Мэрилин. Просто кто-то Монро,
а кто-то Мэнсон.
Банковская честная реклама
должна звучать так: «Надоело
быть бедным? Возьми у нас
кредит без формальностей и
стань нищим!»

рейским иероглифам и
говорит: «Очень вкусно!
Надо кушать!»

ГОВОРЯТ ДЕТИ



Заходим с сынишкой
в маршрутку. Все места
заняты. Одна женщина
берёт его на руки. Я ему
говорю:
– Ну, что нужно сказать?
– Вы замужем?


Максимка, 3 годика, загадал
папе загадку: «Что у меня в
руке на букву А?»
Папа измучился в догадках,
перебрал всё, что можно, и,
отчаявшись угадать, сказал:
«Сдаюсь!»
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Макс, гордо разжав ладошку, сообщил: «Ат машинки
колесо!»


Папа своей дочери (5 лет):
– Когда я ем, я глух и нем.
Она посмотрела на него:
– А я нормальная...

ОТДЫХАЙ!

СКАНВОРД

УЛЫБОЧКУ...
— Дедушка, мы тимуровцы.
Давайте мы Вам дрова наколем,
забор починим, крышу залатаем.
— Спасибо, ребятки, какие
же Вы молодцы. . . Только по
хозяйству я и сам управляюсь.
Вот соседу бы морду набить...
Сидят два друга, профессора,
пьют чай. Один из них говорит:
— Вот, Серёжа, мы с тобой
знакомы уже столько лет, с института дружим, а ты ведь тоже
в душе — антисемит.
— Боря, да ты что! Да я тебя
как брата! Да я...
— Ну, хорошо, представь, завтра вышел указ — расстрелять
всех евреев и дворников.
— А дворники при чём?
— Вот видишь!
В автобусе жена выговаривает мужу:
— Ты кобель, ты бабник, ты
ни одной юбки не пропустишь!
Рядом стоящая женщина интересуется:
— Простите, вы его ругаете
или рекламируете?
— Ну что у вас, студент?
— Коньяк.
— Ооо... Коньяк это хорошо!
— Не-ет. Коньяк — это «отлично»!
— Скажите, ваш муж умер
своей смертью?
— Ну что вы?! У него был врач.
— Мам, а вот Артёмке родители деньги дают за учебу: за пятерку — 1000 руб, за четверку —
500 руб, за тройку — отнимают
500 руб, за двойку — отнимают
1000 руб....
— Ну и много Артёмка заработал?..
— Нет, он сейчас на автомойке
долг родителям отрабатывает...
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ТЕЛ. 28 26 00
В ГАЗЕТЕ « ЧЕТВЕРГ » E-mail: chetverg_reklama@mail.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕК ЛАМЫ
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