Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг»
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ВРЕМЯ « Ч »
НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ
14 АПРЕЛЯ
Крейсер «Москва» затонул при буксировке
На «самом серьёзном корабле в Чёрном море», как его
характеризовали в главном
штабе ВМФ РФ, произошёл
пожар и детонация боезапаса. Экипаж крейсера был
эвакуирован, а само судно
при буксировке в порт назначения из-за повреждений
корпуса затонуло.

Число ложных сообщений о терактах в РФ резко
выросло с начала операции на Украине
В МВД России зафиксировали более двух тысяч ложных сообщений о терактах
в РФ с начала специальной
военной операции на Украине. Криминальная активность в этом направлении
увеличилась более чем в три
раза. По данным министерства, противоправная деятельность целенаправленно
организуется и координируется вооружёнными силами
и спецслужбами Украины.

ПЯТНИЦА
15 АПРЕЛЯ
Опубликованы декларации о доходах президента
РФ, министров и парламентариев
Владимир Путин в 2021 году
заработал 10 млн 202 тысячи
рублей, премьер-министр
РФ Михаил Мишустин –
18,3 млн рублей. Министром
с самым высоким доходом
остался глава Минпромторга Денис Мантуров (704,7
млн). Самый большой доход
в Госдуме задекларировал
депутат-коммунист Владимир Блоцкий (3,5 млрд
рублей). Наиболее высокие
доходы среди членов Совета
Федерации получил Валерий
Пономарёв – 4 млрд 216 млн
рублей.

На помойке в Париже
нашли скрипку стоимостью
в 100 тыс. евро
Ценная скрипка работы
конца XIX века, украденная
в прошлом году у музыканта
оркестра Елисейских Полей,
была обнаружена прохожей
у мусорного ящика. Инструмент, к счастью, оказался
неповреждённым и был возвращён владельцу.

СУББОТА
16 АПРЕЛЯ
Минобороны РФ заявило,
что территория Мариуполя
очищена от украинских
формирований
Российские военные сообщили, что остатки украинской группировки заблокированы на территории
комбината «Азовсталь».
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УКРЕПЛЯЯ СОТРУДНИЧЕСТВО
ОМСКИЙ ГУБЕРНАТОР СОВЕРШИЛ ДЕЛОВОЙ ВИЗИТ В КАЗАХСТАН

В понедельник 18 апреля начался трёхдневный визит
Александра Буркова и ряда министров регионального правительства в Казахстан. Члены омской делегации обсудили
сотрудничество региона с соседним государством в четырёх
сферах – в АПК, промышленности, нефтехимии, поставках
лесоперерабатывающей продукции, а также развитие транспортного сообщения.
В Нур-Султане состоялась
официальная встреча президента Республики Казахстан
Касыма-Жомарта Токаева и
губернатора Омской области
Александра Буркова. Речь шла
о расширении сотрудничества
в сельском хозяйстве и гуманитарной сфере.
«Мы уделяем большое внимание развитию межрегионального сотрудничества, в котором
Омская область занимает особое место. Товарооборот между
Омской областью и Республикой Казахстан превысил 380
миллионов долларов. Казахстан
является партнёром номер один
для Омской области. Что немаловажно – это приграничная
область, где живут казахи, наши
соотечественники», – сказал
глава республики.
На встрече с президентом
Александр Бурков обсудил
активно развивающееся межрегиональное сотрудничество
Омской области и акиматов
Республики Казахстан в секторе АПК.
«Наш регион готов увеличить
поставки элитных семян. Сегодня порядка пяти миллионов
гектаров земли в Казахстане
засевается семенами именно
омских научных центров. Мы
в свою очередь заинтересованы в том, чтобы приобретать в
казахстанских хозяйствах племенной скот для выращивания
высокопродуктивных мясных
пород КРС на территории
Омской области», – рассказал
об итогах встречи Александр
Бурков.

Напомним, казахстанские
аграрии приобретают у омских
селекционеров около двух тысяч тонн семян высших репродукций. Губернатор Омской
области выразил готовность
увеличить поставки элитных
семян пшеницы до 17 тысяч
тонн, а также до 3 тысяч тонн
семян масличных и зернобобовых культур.
Достигнуты важные договорённости и в сфере образования.
Казахстанской стороной
поддержана наша инициатива
по созданию филиала Омского
технического университета на
базе Павлодарского государственного университета. В планах подготовка специалистов в
области машиностроения, приборостроения и нефтехимии.
В рамках деловой программы визита состоялась встреча
с руководством министерства
индустрии и инфраструктурного развития Республики

Казахстан и топ-менеджерами
инвестиционно-строительного
холдинга «BI Group», посещение Казахского агротехнического университета имени
С. Сейфуллина.
В первый день визита омской делегации в Республику

Казахстан губернатор Омской
области провёл встречу с генеральным директором компании «BI Group» Амангельды
Омаровым.
Строительный холдинг занимается возведением инфраструктурных, промышленных
объектов, а также жилой и
коммерческой недвижимости.
«Застройщик работает не
только на строительном рынке
Казахстана, в его портфолио
есть крупные проекты в России и Узбекистане. Сегодня
мы знакомились с качеством
строительства жилья, офисных
помещений, торговых центров
и социальных объектов. Мы
заинтересованы в приходе на
омский рынок таких высококлассных строительных компаний, как «BI Group». Новый
игрок на строительном рынке
повысит конкуренцию и вместе с тем качество возводимого
жилья», – сказал Александр
Бурков.

ФОНТАНЫ ГОТОВЯТ
К ВК ЛЮЧЕНИЮ

Сразу 16 городских фонтанов
планируют включить в Омске к
майским праздникам. В настоящее
время их продолжают готовить к
работе.

Напомним, что обслуживанием
городских фонтанов занимаются
два учреждения. «Эксплуатация
объектов внешнего благоустройства»
отвечает за два фонтана на улице
Чокана Валиханова. Их обещают
запустить уже на следующей неделе.
Всеми остальными фонтанами ведает
Управление дорожного хозяйства и
благоустройства.
На этих объектах сейчас завершают
работы по очистке чаш от мусора,
помывке подпорных стенок, уже проведена продувка труб и замена части
деталей системы водоснабжения и
водоотведения. В ближайшие дни
на фонтанах в скверах имени Дзержинского и имени 30-летия ВЛКСМ
будут заменены насосы.
В департаменте городского хозяйства мэрии сообщили, что в

ближайшее время будут объявлены
аукционы на выполнение в этом
году проектно-изыскательских работ
по капитальному ремонту четырёх
фонтанов. Это уже упомянутые
гидросооружения в скверах имени
30-летия ВЛКСМ, «Первомайский»,
имени Дзержинского и на Театральной площади.

Кроме того, сотрудничество
с Омской областью может быть
взаимовыгодным по ряду причин. Это единый часовой пояс,
прямое транспортное сообщение, непосредственное соседство и тесные бизнес-связи.
Напомним, что омская делегация отправилась в соседнее
государство с целью обсудить
вопросы развития транспортного сообщения, в частности
запуск уже в предстоящую
навигацию грузового экспериментального рейса по Иртышу из Омска в Казахстан,
а также проработать вопрос
запуска авиарейсов в Алматы,
Шымкент, Павлодар, Петропавловск, а также в Актау. Профильные министры на встрече
с коллегами из министерства
индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан детально рассмотрели
предложения о кооперации
промышленных предприятий
и взаимных поставках нефтехимической продукции.
Ранее Александр Бурков
с целью укрепить межрегиональное сотрудничество и
кооперацию побывал в Свердловской, Новосибирской и Кемеровской областях. По итогам
поездки в Кузбасс Александр
Бурков и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв договорились о запуске
совместной программы импортозамещения. Уральские
коллеги просили проработать
возможность организации на
территории Омской области
производства по изготовлению и восстановлению шин
для большегрузов «БЕЛАЗ».
С новосибирским регионом
планируется расширить сотрудничество в сфере АПК и
машиностроения.
Андрей КРЫЛОВ.

ЛУ ЧШИЕ ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

Министерство труда и социальной защиты
РФ оценило работу властей Омской области
в сфере занятости населения. Регион вошел в
ТОП-10 субъектов федерации по трудоустройству безработных с долей трудоустроенных
73%, а это более 59 тысяч человек.
В 2021 году омская служба занятости активно
взаимодействовала с работодателями. В частности, на базе центров занятости прошло 200 ярмарок вакансий с представителями 300 компаний.
Только в 2021 году омичам предложили здесь
более 2 тысяч вакансий в сфере здравоохранения,
промышленности, торговле, на транспорте и в
других отраслях. В результате было трудоустроено
больше тысячи человек.
Особенно отметили в федеральном Минтруда
высокий уровень трудоустройства омских выпускников – 76%. По этому показателю регион занял
третье место по стране, уступив первенство только
Белгородской области и Красноярскому краю.
По данным мониторинга министерства труда и
социального развития Омской области, сегодня в
банке вакансий службы занятости свыше 26,2 тысячи предложений от работодателей. В этом году
работу нашли уже порядка 6,4 тысячи человек.
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ВРЕМЯ « Ч »
М

усор в настоящее время стал проблемой государственного масштаба.
С каждым годом его становится всё больше. Зарубежный опыт показывает, что отходы можно превращать в доходы. Именно
поэтому с 1 января 2019 года вступил в силу
закон о раздельном сборе мусора.
Как на деле происходит внедрение государственного проекта в нашем регионе,
насколько он важен и какие перспективы
открывает такой принципиально новый
подход – об этом шла речь на заседании
рабочей группы «Чистая страна».
Координатор проекта депутат Законодательного Собрания Омской области Игорь
Попов предложил в повестку два вопроса:
«Проблема внедрения на территории Омской области системы раздельного накопления твёрдых коммунальных отходов»
и «Удаление растительных отходов, собранных в ходе городских субботников».
Нет сомнения, что реализация программы перехода на раздельный сбор ТКО во
многом зависит в том числе и от подхода
жителей. Если мы ментально не готовы
раздельно собирать мусор, то никакие
административные решения и наказания
не помогут этой системе работать слаженно. В нашем регионе культура грамотного
обращения с отходами находится в стадии
развития. Коммунальные службы и профильные предприятия организуют пункты приёма рассортированных остатков
у населения, а предприятия обязывают
проводить первичное разделение отходов
в производственных условиях. Грамотное
разделение мусора по видам, агрегатному
состоянию, физико-химическим свойствам, габаритам, источнику происхождения упрощает процесс переработки.
Снижаются затраты предприятий на привлечение рабочих для ручной сортировки
отходов, закупку специального оборудования. Компаниям выгодно принимать
разделённый мусор, получая прибыль от
его переработки во вторичное сырьё.

З

НЕДЕЛЯ «Ч»
Премьер-министру Вел и ко б р и т а н и и Б о р и су
Джонсону и нескольким
министрам закрыт въезд
в Россию
В МИД РФ заявили, что
это ответ на развязывание
Лондоном разнузданной
информационно-политической кампании.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 АПРЕЛЯ
На Украине уничтожено
свыше тысячи иностранных наёмников

ПРАВИЛА
СОРТИРОВКИ

Общественный совет партийного проекта «Единой России» «Чистая
страна» совместно с министерством природных ресурсов и экологии
Омской области, Омской региональной общественной организацией
«Общество охраны природы Сибири» обсудили пути перехода Омской области на раздельный сбор твёрдых бытовых отходов (ТБО).
Александр Сердюков пояснил: «За счёт
внедрения жёлтых контейнеров выход
полезных фракций (металл, пластик, стекло, макулатура и др.) после сортировки
может достигнуть 15–20%. Со временем
мы будем иметь две системы: нормативную (использование жёлтых контейнеров, когда операторы сами сортируют
и продают фракции) и бизнес-систему
(граждане сами собирают и сортируют
твёрдый коммунальный мусор и сдают его
в специализированные пункты)».
Пока обязательный сбор (сортировка) ТКО в многоквартирных домах не

аместитель министра природных
ресурсов и экологии Омской области
Александр Сердюков считает, что раздельный сбор ТКО «важное, даже эпохальное
событие, что в Омске по факту с начала
2022 года реализуется организованный раздельный сбор твёрдых комРЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПЕРЕХОмунальных отходов. Такого не было
ДА НА РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ТКО ВО
никогда – это цивилизационный шаг
МНОГОМ ЗАВИСИТ В ТОМ ЧИСЛЕ И
в жизнедеятельности общества».
ОТ ПОДХОДА ЖИТЕЛЕЙ. ЕСЛИ МЫ
На сегодняшний день областные
МЕНТАЛЬНО НЕ ГОТОВЫ РАЗДЕЛЬвласти уже передали городу субсиНО СОБИРАТЬ МУСОР, ТО НИКАКИЕ
дию, которая позволила закупить
порядка 500 жёлтых контейнеров.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ И
Следующий шаг в реализации проНАКАЗАНИЯ НЕ ПОМОГУТ ЭТОЙ СИграммы по раздельному сбору мусора
СТЕМЕ РАБОТАТЬ СЛАЖЕННО
– введение раздельного сбора ТКО в
многоквартирных домах.
введена. Причина – система ещё не в
В настоящее время муниципалитеты и полном объёме функционирует. Не выокружные администрации в Омске фор- строена логистика, не хватает жёлтых
мируют реестр контейнерных площадок. контейнеров, ими оборудовано только 2/3
Информация подаётся в минприроды, специализированных площадок в Омске,
далее вносятся изменения в схему обра- а в области – ни одной. И поэтому пока
щения с отходами и происходит вывоз ответственности за невнедрение, точнее
отсортированного мусора специальным – за отсутствие раздельного сбора ТКО
автотранспортом.
нет никакой.

В городе, кроме мусора от человека

(пакеты, обёртки, упаковка, бутылки),
есть и природные отходы: листва, сухие
ветки деревьев и пр. По весне после проведённых в городе субботников вдоль центральных, межквартальных и междомовых
дорог появляются мешки с растительными отходами. Омичи стараются навести
порядок, но подчас этого не происходит,
т.к. прошлогодняя листва, трава, ветки не
вывозятся месяцами.
Александр Сердюков прокомментировал эту часто повторяющуюся историю:
«Де-юре ветки не твердые коммунальные
отходы. Они не попадают под определение
ТКО. Для этих отходов существует своя
система. Подрядчик, которого приглашает
управляющая компания для кронирования
деревьев, обрезанные ветки должен вывезти самостоятельно. Это предусмотрено
типовым договором. Вывоз веток после
обрезки не входит в обязанность регионального оператора, тариф на это не рассчитан».

В заключение региональный координа-

тор проекта политической партии «Единая Россия» «Чистая страна» Игорь Попов
напомнил: «Необходимо чётко понимать:
раздельный сбор мусора – это прежде
всего сортировка по составу на этапе
его образования. И селективный сбор
позволяет избежать смешения отходов
и, таким образом, повышает количество
перерабатываемого сырья».
Андрей КРЫЛОВ.

Как сообщили в Минобороны РФ, на стороне Киева
действуют почти пять тысяч
иностранных наёмников.
В результате боевых действий
их численность неуклонно
снижается. В то же время в
Мариуполе сложили оружие
и сдались в плен 1464 украинских военнослужащих.

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 АПРЕЛЯ
Минобороны РФ впервые опубликовало список
погибших украинских военных
По информации российского военного ведомства,
потери ВСУ составляют
свыше 23 тысяч человек.

Российским банкам разрешили продавать гражданам наличную валюту
Разрешение распространяется только на валюту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля. Банк России
выразил готовность и дальше
смягчать меры валютного
контроля, но полностью
отменять ограничения в
ближайшее время не будет.

ВТОРНИК
19 АПРЕЛЯ
Ге о р г и е в с ку ю л е н ту
предложили приравнять
в России к символам воинской славы
Соответствующий законопроект внесён в Госдуму. Осквернение символов
воинской славы по российскому законодательству
считается реабилитацией
нацизма, за которое предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

СРЕДА
20 АПРЕЛЯ
В Роспотребнадзоре назвали доминирующий в
РФ штамм коронавируса
Руководитель научной
группы Камиль Хафизов заявил, что на подвид
«стелс-омикрон» приходится примерно 80% случаев
заражения коронавирусом.
За последние недели не зафиксировано появления
новых вариантов вируса.
Использована информация
ИА «Интерфакс»,
«Омск-информ», РБК.
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
же документам на портале
мэрии, то главы некоторых
округов Омска подписали
распоряжения о выносе самокатов, обозначенных как
самовольно размещённое движимое имущество, с городских
улиц. В документах говорится,
что владельцы могут добровольно убрать технику до 22
апреля. В противном случае с
25 апреля это сделают специалисты Управления дорожного
хозяйства и благоустройства,
которые вывезут самокаты на
охраняемую стоянку.
Логика в этом отчасти есть:
стремящимся заработать на
любви жителей к быстрой езде
предпринимателям вряд ли
кто-то стал бы вставлять палки
в два колеса, если бы предварительно всё было оформлено
документально и между бизнесом и властью имелся соответствующий договор. И дело
не только в потенциальных
налоговых поступлениях, но и
в ответственности за возмож-

Похоже, сегодня нашлось
средство, способное объединить в одном порыве
негодования два прежде
слабо примиримых стана –
владельцев автомобилей и
«безлошадных» пешеходов.
Забыть о противоречиях
межтранспортного неравенства их заставил вроде бы
безобидный с виду и привычный многим детям советской поры самокат. Правда,
обладатели современных
электроконей добавили головной боли не только участникам дорожного движения,
но даже представителям
власти. Ведь, судя по всему,
на дороге хозяевам популярного мини-транспорта, на
всех парах лавирующим на
тротуарах среди пешеходов
или летящим на красный
свет в потоке машин, закон
не писан. Да и некоторые
предприниматели оказались
не прочь подзаработать на
любителях быстро-пешеходной езды.
ГОНКИ
НА ВЫЖИВАНИЕ
Напомним, в прошлом году
«Четверг» рассказывал о последствиях встреч с самодвижущимися лихачами, а также о
том, почему беспечных ездоков
пока нельзя приравнять к велосипедистам или выделить в отдельную категорию участников
дорожного движения. Однако
уже тогда представители власти
задумывались, каким образом
можно попытаться накинуть
на владельцев «экопони» законодательную узду. Но, судя по
всему, изменений в правилах
пока нет, поэтому, несмотря на
то что летний сезон ещё даже
не начался, с приходом тёплой
погоды омские дворы и тротуары уже заполонили ездоки.
Ветер в волосах и ощущение
скорости: пока одни, как по
Гоголю, ловят положительные эмоции, таковые вовсе
не разделяют пытающиеся
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даже встав на двухколёсную
доску, человек остаётся пешеходом, хотя по факту даже на
мотоцикле за таким реактивным «ходоком» иногда непросто угнаться.
– Самокат не транспортное
средство, а средство индивидуальной мобильности, – говорит начальник отделения
пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД
УМВД России по Омской
области Наталья Бобылева. –
На данный момент пока нет
изменений в Правилах дорожного движения. Соответственно, использующий самокат
человек приравнивается к
пешеходу.
Кстати, тем, кто рассекает
на самокате по тротуару, аргументируя это своим статусом
ходока, специалисты говорят:
это не является аргументом к
незнанию правил.
– Для пешехода есть глава
4 в Правилах дорожного движения, где чётко прописано,

БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗДОК
ПОКА ОМИЧИ ЖАЛУЮТСЯ НА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ,
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ ПЫТАЮТСЯ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ
И ОГРАНИЧИВАЮТ ВОЗМОЖНОСТИ Д ЛЯ МАНЁВРОВ ЭТОГО ВИДА
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

увернуться от разогнавшихся
самокатчиков омичи.
– С ребёнком идёшь и головой на 360 градусов крутишь,
чтобы не сбили, – провожает
возмущённым взглядом безлошадного лихача молодая
мама с хныкающим малышом.
– Велосипедисты, ездящие по
прогулочной зоне, надоели
хуже горькой редьки, а тут ещё
самокатчики появились – это
теперь по тротуару вообще не
пройти?
Масла на колёса самоката
подлила одна из фирм, занимающаяся прокатом этого
одноместного и весьма скоростного средства перемещения. Напомним, около недели
назад в Омске жители стали
замечать расставленные в разных частях города жёлто-чёрные мини-колесницы. Как
оказалось, таким способом
решил начать работу сервис по
прокату электросамокатов –
кикшеринг. Суть в том, чтобы
жители могли перемещаться,
не возвращая транспорт туда,
где его взяли. Средняя цена
аренды за минуту, по рассказам омичей, составляет от
5 рублей, плюс ещё 40 рублей
за старт.
Правда, возможность стать
пусть и временным, но владельцем электропони обострила проблему с пребыванием в
городе этого вида езды. Так,
пока одни обыватели жалуются на лихачей, которые,
в свою очередь, сетуют на
местами отсутствующую для
заездов инфраструктуру, самокат стал «колесом раздора»
между предпринимателями и
представителями мэрии.
Если верить появившимся
на сайтах новостям, а так-

какими правилами он должен
руководствоваться, – продолжает Наталья Бобылева. – Что
касается самокатов, то многие
сегодня могут видеть, что движение осуществляется по краю
проезжей части. Но у нас много участков, где сложно вообще
передвигаться на этом средстве
индивидуальной мобильности:
есть неровности, обочина
СЕГОДНЯ ЧЕЛОВЕК НА САМОКАТЕ
– НЕЧТО СРЕДНЕЕ МЕЖ ДУ РЕАК- мягкая. Эти пешеходы должТ И В Н Ы М П Е Ш Е ХОДО М И Н Е ДО- ны понимать:
А В ТО В Л А Д Е Л Ь Ц Е М, А З Н А Ч И Т, д в и г а т ь с я п о
краю проезжей
ЕМУ ФОРМАЛЬНО МОЖНО БЕЗ
ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ ЛИХАЧИТЬ части разрешается Правилами
ТАМ, ГДЕ ПРИДЁТСЯ
дорожного движения, только
Ситуация сегодня разогна- если на данном участке отсутлась не хуже самого двухколёс- ствует тротуар или велосипедного виновника, и в неё даже ная дорожка, и двигаться они
намерен вмешаться мэр Омска должны навстречу транспорту.
Сергей Шелест, который лично
Выходит, сегодня человек на
встретился с представителями самокате – нечто среднее межсервиса кикшеринга.
ду реактивным пешеходом и
«Договорились, что пред- недоавтовладельцем, а значит,
ставители омского филиала ему формально можно без вособерут и передадут в округа дительских прав лихачить там,
необходимые документы для где придётся. Правда, в нековыдачи разрешений на пар- торых омских парках намерековку самокатов в рамках дей- ны ограничить использование
ствующего законодательства. самокатов.
Параллельно будем рассматри– Правилами посещения
вать и альтернативные вариан- территории муниципальных
ты взаимодействия», – цити- парков (ПКиО им. 30-летия
руют СМИ градоначальника.
ВЛКСМ, парк «Советский»,
ные аварии и травмы среди
взгромоздившихся на коня
людей. Вот только представители сервиса кикшеринга,
судя по появившимся в СМИ
заявлениям, настаивают: они
предупреждали администрацию о начале работы и даже
предлагали подписать соглашение.

КОНЬ БЕСПЕДАЛЬНЫЙ
И вправду, самокат – транспорт внешне небольшой, а
проблему породить оказался
способен немалую. В частности, пока есть законодательный пробел, связанный с
определением статуса владельца самодвижущейся электроколесницы. Так, по правилам,
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сад «Сибирь») предусмотрено
ограничение на передвижение по его территориям на
электросамокатах, – поясняет
«Четвергу» директор муниципального предприятия Омска
«Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» Илья
Очкин. – Электросамокат
– устройство, которое приводится в движение механизмом
и может развивать скорость
свыше 25 км/ч. Парки – место
массового пребывания людей,
в первую очередь пешеходная
зона, где большое количество
посетителей с маленькими
детьми. Поэтому для комфортного пребывания правилами
парка были закреплены такие
ограничения. Введя данные
требования, мы надеемся, что
владельцы электросамокатов
будут относиться с уважением
и пониманием к реализации
права посетителей парка, в том
числе с детьми, на комфортное
и безопасное нахождение на
его территории.
Отчасти барьером для лихачей-самокатовладельцев стали
пока не предусмотренные в
парках специальные дорожки
и участки, на которых можно
соблюсти одновременно интересы пешеходов и владельцев электросамокатов. Как
пояснил Илья Очкин, для их
создания необходима более детальная проработка вопроса с
учётом общероссийской практики и определения их правового статуса для передвижения
по территории парков с учётом
распределения ответственности между его участниками в
случае создания конфликта
интересов.
– Мы очень расстроены,
что теперь нельзя покататься
на самокате в парке, – говорит омичка Татьяна. – Это
удобный и экологичный вид
перемещения, помогает развивать координацию, тренирует
мышцы и просто добавляет положительные эмоции. В парке
поездка на самокате как тренировка на свежем воздухе, а
сейчас приходится ездить во
дворах, где бегают дети.
Пожалуй, один из вариантов,
который смог бы угодить и
простым пешеходам, и их самокатным «коллегам», – это выделение для мини-транспорта
специальных зон с условием
соблюдения определённых
правил. Тогда все участники
движения были бы разведены
по разным участкам, где каждый смог бы не только перемещаться удобным ему способом,
но также иметь равные права и
обязанности.
Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

ПОТОМУ ЧТО МЫ ЛЮБИМ СВОЙ ГОРОД
ОМИЧИ ВСЕМ МИРОМ ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК УЛИЦЫ ПОСЛЕ ДОЛГОЙ ЗИМЫ
смысле этого слова являются
народными, – отметил народный избранник. – Они не
навязаны кем-то сверху. Люди
сами хотят благоустраивать
микрорайон, где они живут.
Стремятся украсить его, сделать более комфортным и
пригодным для жизни. От
того, что в Омске появляется
больше подобных локаций,
выигрываем мы все. Надеюсь,
что с учётом этого факта, а
также понимая необходимость
достойного увековечивания
памяти героев Великой Отечественной войны, город изыщет
возможности помочь жителям
посёлка с реализацией их замечательной идеи.

16 апреля в Омске состоялся общегородской субботник.
И хотя объявленный мэрией месячник чистоты продлится в
городе до 8 мая, омичи не стали откладывать уборку дворов
и улиц на потом. Пользуясь очень благоприятной в этом году
весенней погодой, горожане с утра пораньше вооружались
мётлами и граблями и отправлялись на близлежащие общественные территории. Вместе с ними в этот день на работу
вышли и корреспонденты «Ч», чтобы рассказать читателям
о значимом и позитивном для Омска событии.
НОВОЕ
ПРОСТРАНСТВО
Первым объектом, куда выехали в этот день сотрудники
редакции, стал сквер имени
Героя Советского Союза Ивана
Воронкова, расположенный в
посёлке Козицкого. Для города это локация новая, её пока
определяют даже не все электронные карты. Но местные
жители относятся к скверу с
особым вниманием. В его центре уже установлен памятный
камень и стела с именем нашего земляка старшего сержанта
Воронкова. Командир артиллерийского расчёта пал смертью храбрых в 1943 году в боях
с фашистами неподалёку от
Днепра. Уважение к памяти героя и желание создать в своём
микрорайоне облагороженное
общественное пространство,
где можно было бы проводить
разнообразные мероприятия
и просто создать комфортные
условия для отдыха и прогулок,
определяют отношение людей
к этому месту.
Развитию сквера имени Ивана Воронкова как общественно
значимой территории помогают и представители власти.
Одним из первых на субботник
прибыл депутат Омского городского Совета, председатель
комитета по муниципальной
собственности Максим Астафьев. Получив инвентарь,
народный избранник сразу
включился в работу: вместе со
своим коллегой из Законодательного Собрания Омской
области депутатом Игорем Поповым начал очищать газоны
от прошлогодней листвы.
Настроение у работавших –
а помимо депутатов организатором субботника выступил
КТОС «Центральный-2» –
было отличным. Желающих

принять участие в уборке сквера оказалось немало, некоторые приходили потрудиться
бок о бок с соседями целыми
семьями. Дело спорилось, и
уже совсем скоро сравнительно

небольшой, но уютный участок территории посёлка выглядел чистым и ухоженным.
– Как видите, жители посёлка традиционно активно участвуют в субботнике, – сказала
в беседе с «Ч» председатель
КТОСа «Центральный-2» Наталья Гриднева. – Нам очень
приятно, что своё внимание к
проблемам территории и людей, живущих здесь, уделяют
депутаты. Сегодня хочу отдельно поблагодарить их за помощь
с расходными материалами:
перчатками, мешками для мусора и так далее. И, конечно, за
организацию чаепития.
По словам Натальи Евгеньевны, работа по уходу за
сквером имени Ивана Воронкова и его благоустройству
будет продолжена. Уже в этом
году общественники подали
заявку на муниципальный
грант. Если, как надеются активисты, она будет одобрена,
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здесь появится
новая мемориальная композиция, посвящённая омичугерою, а также
дополнительные
элементы благоустройства.
Депутат городского Совета
Максим Астафьев поддерживает инициативу
жителей посёлка Козицкого.
По его мнению,
взаимодействие
муниципалитета и горожан,
предполагающее выделение
средств на реализацию предложенных омичами общественно
значимых проектов, уже доказало свою эффективность на
практике.
– Важен тот факт, что проекты, подобные тому, что предлагается реализовать в сквере
Ивана Воронкова, в прямом

МЕСТО
ПРИТЯЖЕНИЯ
В рабочем графике Максима Астафьева 16 апреля было
запланировано участие ещё в
одном субботнике: на бульваре
по улице 4-я Линия, соединяющем улицы Омскую и 10 лет
Октября. Отправившись туда
вместе с депутатом, корреспонденты «Ч» ещё раз имели
возможность убедиться в том,
какой он всё-таки разный, наш
город Омск.
Всего несколько минут езды
– и из тихого уютного уголка с небольшими проулками и невысокими домиками
мы попадаем на оживлённую
территорию с многоэтажной
застройкой и размашистыми кварталами в непосредственной близости к одной
из центральных городских
магистралей. Но есть у очень
порой непохожих друг на друга омских микрорайонов и
мощный объединяющий фактор – любящие свой город и

желающие сделать его чище,
красивее и лучше люди.
На бульваре по 4-й Линии
вместе с трудовым десантом,
организованным из жителей
окрестных домов, работали
руководители и активисты
КТОСа «Центральный-5». Для
позитивного настроя борьбу
за порядок на улицах решили
вести под девизом «Чистый
город начинается с меня!». Его
смысл раскрыла собравшимся
председатель комитета Наталья
Науменко.
– Мы уверены в том, что
только сообща, все вместе,
неравнодушные люди: жители
микрорайона, наши социальные партнёры, активисты
ТОС – смогут навести порядок
в своём дворе, на своей улице,
в своём микрорайоне. Чистота
и уют поднимают настроение.
И всем нам ещё больше хочется
жить в нашем городе и работать
на его благо, – подчеркнула
Наталья Александровна.
По её словам, бульвар на 4-й
Линии – это сердце микрорайона, место притяжения для
его жителей. Здесь проводятся
организуемые КТОСом праздники, а людям нравится здесь
гулять и общаться с близкими.
Планов по благоустройству
данной территории у общественников тоже немало. Совсем скоро здесь высадят новые
кустарники и множество цветов. А ещё у бульвара появится
своё название. Соответствующий конкурс комитетом общественного самоуправления уже
объявлен.
– Сегодня мы встречаем в
Омске многочисленные примеры деятельного участия людей в
жизни родного города, – говорит в этой связи Максим Астафьев. – И особенно приятно,
что эти примеры появляются
повсеместно, в разных округах
и микрорайонах. Это значит,
что и развитие городских территорий благодаря активности неравнодушных жителей
будет более равномерным и
гармоничным. Жизнь людей
должна быть достойной и комфортной независимо от адреса
прописки. А задача власти, в
том числе депутатов городского
Совета как непосредственных
народных представителей, добиваться решения этой задачи.
Алексей ТОКАРЕВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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СЕЗОННЫЕ НАПАСТИ

ПОПОРТЯТ КРОВИ

ПОКА СПЕЦИАЛИСТЫ ГОТОВЯТСЯ К ОБРАБОТКЕ ПАРКОВ И СКВЕРОВ,
К ЛЕЩИ УЖЕ АТАКУЮТ ОМИЧЕЙ
Тёплая весна – клещи на
выход. Пока омичи радуются
наступившим солнечным и
весьма приятным для прогулок дням, от зимней спячки
приходят в себя не только
медведи, но и кровососущие
членистоногие.
«Мои два «хвостика» сегодня
с утренней прогулки принесли
домой четырёх клещей. Хорошо, что собаки уже обработаны, и незваные гости просто
отпали» – такой новостью на
минувшей неделе в одной из
социальных сетей поделилась
омичка – владелица четверо-

ногих подопечных. Правда,
как оказалось, изголодавшиеся
за зиму мелкие кровососы уже
нацелились не только на животных, но и на людей.
Так, по сообщению регионального Управления Роспотребнадзора, за первую неделю
апреля клещи атаковали одиннадцать человек, включая четверых детей. Правда, случаев
инфекционных заболеваний,
связанных с укусами, не зарегистрировано.
«Обеспечена готовность лабораторий по исследованию
клещей. В них в 2021 году

КСТАТИ
Акарицидная обработка придомовых территорий многоквартирных домов в соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации осуществляется организациями, на обслуживании
которых находятся многоквартирные дома. В соответствии со
статьёй 44 ЖК РФ органом управления является общее собрание
собственников помещений в многоквартирном доме. Каждый из
собственников имеет свою долю в праве общей собственности
на это имущество. Из этого следует, что решение таких вопросов, как обработка придомовой территории многоквартирного
дома от клещей, относится к компетенции общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме (статьи
44, 46 ЖК РФ).
Михаил Горчаков, первый
заместитель директора департамента городского хозяйства
Омска:
– В целях проведения мероприятий по уничтожению клещей с помощью акарицидных
средств на участках высокого
риска заражения людей клещевым энцефалитом департаментом имущественных отношений
администрации города организована работа по проведению
электронного аукциона на выполнение работ по противоклещевой обработке городских
лесов, находящихся в муниципальной собственности, в районе окружной дороги – плодопитомника Центрального округа
Омска, улиц 6-й Станционной и
3-й Ленинградской Ленинского
округа Омска на площади 50 га
на сумму 150 тысяч рублей.
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Данным муниципальным контрактом предусмотрено две
обработки:
– 1-я обработка в период с момента заключения муниципального контракта по 25.05.2022;
– 2-я обработка в период с
23.08.2022 по 24.09.2022.
Электронный аукцион на оказание услуг по профилактике
клещевого вирусного энцефалита на территории городских
лесов Омского лесничества (на
территории Центрального и
Ленинского окружных участковых лесничеств) на сумму
150 тысяч рублей размещён на
электронной торговой площадке RTS-tender.
Бюджетным учреждением
города Омска «Центр компетенций по вопросам городской
среды» и муниципальным унитарным предприятием города

В ТЕМУ
Департаментом городского
хозяйства Омска ежегодно
организуются мероприятия
по акарицидной обработке
территории действующих и
закрытых муниципальных
кладбищ города. В настоящее
время проводится закупочная
процедура на проведение указанных работ в текущем году
на сумму 603,6 тыс. руб. Планируемая площадь обработки –
6506,488 кв. м, периодичность
проведения:
–апрель (по 30.04.2022
включительно);
– июнь (с 15.06.2022 по
22.06.2022);
– август (с 08.08.2022 по
15.08.2022);
– сентябрь (с 15.09.2022 по
22.09.2022).
исследовано более 5 тысяч
клещей, снятых с людей, из
них заражённых вирусом клещевого энцефалита – 1,6%,
боррелиями – 10,8%, заражённых анаплазмами – 1,4%,
заражённых возбудителями
Омска «Гостиничный комплекс
«Иртыш» также заключены договоры на выполнение энтомологического обследования и
акарицидной обработки закреплённых территорий в текущем
году с «Дез-Гарант» на сумму
220 тысяч рублей и 30 тысяч
рублей соответственно. Планируемый срок выполнения работ
– май и сентябрь 2022 года.
Бюджетным учреждением
города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» ежегодно проводятся мероприятия по неспецифической дезинфекционной
профилактике клещевого вирусного энцефалита территории
скверов, бульваров, парков города Омска, находящихся на его
обслуживании. Планируемая
площадь территории, подлежащей обработке в весенний и

моноцитарного эрлихиоза человека – 1%», – говорится на
портале ведомства.
И вправду, клещ вроде бы
пакостник мелкий, а опасность
несёт нешуточную: последствия «вампирского» укуса
могут оказаться трагическими
– вплоть до летального исхода.
Причём не только в лесах, но и
в городе также легко в человека
или животное может впиться
хоботок с возбудителями клещевого энцефалита.
Чтобы обезопасить жителей
и четверолапых братьев меньших от нападок членистоногих, в городе обрабатывают
территории. Причём не только
парки и скверы. К примеру,
ставить антиклещевую защиту,
судя по всему, должны и учебные заведения.
– В образовательных учреждениях проводится информационно-разъяснительная работа о мерах личной безопасности, профилактики инфекций,
передающихся иксодовыми
клещами, – поясняют «Четвергу» в департаменте городского
хозяйства. – Также проводится
вакцинация и ревакцинация
против клещевого энцефалита
сотрудников образовательных
учреждений, задействованных
в летний период в работе пришкольных лагерей дневного
пребывания. В бюджете города
по отрасли «Образование» на
2022 год и плановый период
2023–2024 годы бюджетным
образовательным учреждениям, подведомственным департаменту образования администрации Омска, предусмотрены
бюджетные ассигнования на
проведение акарицидной обработки территорий в сумме
2952,3 тысячи рублей.
Правда, выделенные суммы
на антивампирскую защиту нередко вызывают среди некоторых жителей вопрос: а можно
ли за такие деньги полноценно
защитить город от заразных
членистоногих? Возможно,
поэтому для собственной безопасности жители решаются
на вакцинацию. В нынешнем
году, к слову, таких «уколотых»
от клещевого энцефалита свыше 10 тысяч человек.
Мария МЕДВЕДЕВА.

КОМПЕТЕНТНО
осенний периоды текущего
года, составит 3 946 533,4 кв. м.
В настоящее время бюджетным
учреждением подготовлена документация на оказание услуг
по акарицидной обработке и
полевой дератизации на сумму
710,4 тыс. руб. и направлена в
департамент контрактной системы в сфере закупок администрации Омска для проведения
закупочных процедур.

21. 04. 2022

А В ЭТО ВРЕМЯ
В учреждениях, подведомственных департаменту по
делам молодёжи, физической
культуры и спорта администрации Омска, в текущем
году планируется провести
следующие мероприятия:
1) БУ «Спортивный город»:
а к а р и ц и д н а я о б р а б от к а
и дератизация территории
парка имени 300-летия города Омска на площади 25 га;
срок проведения работ – до
30.06.2022, на общую сумму
100,00 тыс. руб.;
2) БУ «Спортивная школа
олимпийского резерва «Центр
лыжного спорта»: акарицидная обработка территории
лыжной базы на площади 4,6
га; срок проведения работ –
до 01.06.2022, на сумму 8,00
тыс. руб.;
3) БУ «Спортивная школа
«Крутая Горка»: акарицидная
обработка территорий стадиона «Факел», лыжной базы,
спортивно-оздоровительного
центра на улице Силина; срок
проведения работ – май и август 2022 года, на общей площади 4,7 га, на общую сумму
36,00 тыс. руб.;
4) БУ «Детский оздоровительный лагерь «Дружные
ребята»: акарицидная обработка территории площадью
4,2 га, 6 раз в период с мая
по сентябрь 2022 года, дератизация территории площадью 1,0 га; ориентировочные
даты обработки 26.05.2022 и
12.09.2022, на общую сумму
80,00 тыс. руб.;
5) БУ «Детский оздоровительный лагерь «Лесная поляна»: акарицидная обработка
и дератизация территории
площадью 15 га 5 раз в период с мая по август 2022
года, ларвицидная обработка
водоёма площадью 180 кв. м,
3 раза в период с 26.05.2022
по 20.08.2022, на общую сумму 210,00 тыс. руб.;
6) БУ «Детский оздоровительный лагерь «Юбилейный»: акарицидная обработка
территории площадью 12 га
3 раза в период с 27.05.2022
по 13.07.2022, дератизация
территории площадью 12 га;
ориентировочная дата обработки 26.05.2022, на общую
сумму 100,00 тыс. руб.;
7) БУ «Детский оздоровительный лагерь «Иртышские
зори»: акарицидная обработка территории площадью 4,5
га и дератизация территории площадью 1,2 га, 4 раза
в период с 26.05.2022 по
06.08.2022, на общую сумму
49,00 тыс. руб.

БЛАГОВЕСТ
Всю Светлую седмицу, так у православных христиан называется первая неделя после Пасхи, в городах и сёлах
трезвонят во все колокола, совершается пасхальный звон.
Об искусстве колокольного звона в канун светлого праздника Воскресения Христова, который будет отмечаться
24 апреля, корреспондент «Ч» побеседовал с Владимиром
Дмитриевичем Маловечкиным, звонарём омского Свято-Никольского Казачьего собора.
– Владимир Дмитриевич, как
вы пришли в эту интересную и
редкую профессию?
– В начале девяностых я
работал звукорежиссёром в
одном из омских театров, а
в музыкальном оформлении
некоторых классических театральных постановок использовались записи колокольного
звона. Тогда они впервые меня
заинтересовали, и я начал
искать и собирать старые пластинки с записями колокольной музыки. А позже, когда
пришёл в церковь, стал и сам
звонить в колокола.
– Вы наверняка хорошо знаете историю русского звонарского искусства. Чем она интересна?
– Колокола звонят в России
уже больше тысячи лет. По
преданию, ещё святой князь
Владимир вывез из Корсуни один колокол и подарил
его десятинной церкви. Расцвет звонарского искусства
и становление звонарей как
определённой касты начинается с правления Ивана
Грозного. Отлитые в XVI–XIX
веке колокола, в том числе и
знаменитый Царь-колокол,
являются эталонами в колокололитейном искусстве. Тогда
же появились канонические
и уставные звоны, на которые
звонари ориентируются и
сегодня.
В эпоху Петра I, когда церковью руководил Синод, вводился жёсткий регламент и
сокращение штата звонарей.
В звонари стали зачислять проштрафившихся семинаристов
или пономарей, что сказалось
на качестве звонов. В XIX веке
ввиду увеличения строительства церквей возрастает и штат
звонарей – количественно и
качественно. Сформировалась
система звона, которой мы
пользуемся до сих пор.
В советское время церковь
подвергалась гонениям, были
разрушены многие храмы, и
вместе с этим была утеряна
большая часть колокольного наследия и секретов профессии. Традиция теплилась
только в Псково-Печёрском
монастыре, Троице-Сергиевой лавре. С конца 80-х годов
традиция колокольного звона
возрождается вместе с храмами, и большую помощь в этом
оказывают старые мастера.
– Как изменилась роль и задача звонаря в церкви за последнее
время?
– Колокольный звон всегда
был и остаётся частью богослужения. В старину, не
имея наручных часов, люди
ориентировались по звону колоколов. Звоны были разные:
на начало службы, к чтению
Евангелия, на начало утрени.
По характеру звона люди,

находящиеся на улице, знали,
что происходит внутри церкви.
В наше время, начиная с
80–90-х годов, искусство колокольного звона сделало большой шаг вперёд. Если раньше,
за редким исключением, звоны
не отличались большим разнообразием, то сейчас, с приходом на колокольни музыкально образованных людей,
звон стал активно развиваться
как отдельный вид искусства.
У каждого опытного звонаря
есть свой почерк, который отличает его от других. И к этому
нужно стремиться, чтобы звоны разных храмов отличались
друг от друга.
Искусство, даже церковное,
не может стоять на месте, и,
бережно сохраняя традиции
прошлого, колокольные звоны продолжают развиваться.
К сожалению, очень часто
мы слышим с колокольни
не красиво и грамотно исполненный звон, а неумелое

– К сожалению, в нашей
области сохранилось не много
старинных колоколов, порядка десятка. Они были отлиты
в конце XIX – начале ХХ века
на тюменском заводе Петра
Гилёва. Увидеть их можно на
колокольне Крестовоздвиженского собора. Некоторые
из них находятся в рабочем
состоянии и участвуют в звоне.
Также колокола завода Гилёва
находятся на колокольне Николо-Казанского собора. На
колокольне Крестовоздвиженского собора есть ещё один
уникальный колокол, который
был отлит сразу после Великой Отечественной войны, в
1948 году, на Магнитогорском
металлургическом комбинате.
В то время директор комбината, сам человек верующий,
по просьбе церкви отлил несколько колоколов. Один из
них сохранился у нас в Омске.
Это было уникальным событием для СССР, где с тридцатых
годов до конца восьмидесятых
вообще не отливали колокола
для церкви!
Последние колокола в Советском Союзе отлили в 1930
году на Валдайском заводе
братьев Усачёвых. Один из
этих колоколов находится
в Покровской церкви села

ОМСК КОЛОКОЛЬНЫЙ
Воскресенка Калачинско- ных. Их все можно услышать,
го района Омской области. пройдя по нашему городу.
– Проводятся ли фестивали
К сожалению, в звоне он не
колокольного
искусства в нашей
участвует из-за своего плохого
состояния. В советское время стране?
– Да, и самый крупный из
он использовался сельчанами
для производствен- них – это Московский ПасК СОЖАЛЕНИЮ, ОЧЕНЬ ЧАСТО ных нужд. Возможно, хальный фестиваль, который
собирает лучших звонарей со
МЫ СЛЫШИМ С КОЛОКОЛЬНИ оповещал о пожаре.
Потом был возвращён всех уголков России, ближнего
Н Е К РА С И В О И Г РА М ОТ Н О
и дальнего зарубежья. Фестицеркви.
ИСПОЛНЕННЫЙ ЗВОН, А НЕ В 20-е годы, когда валь включает в себя хоровую,
УМЕЛОЕ БРЯКАНЬЕ
закрывались церкви, симфоническую и звонильную
у лютеранской кирхи программы.
В последнее воскресенье
– Есть основные уставные были изъяты два колокола,
звоны, которые чётко при- отлитые в 1901 году в Финлян- сентября в московском Данивязаны к церковной службе: дии. Их состав отличается от ловом монастыре проводится
благовест, перезвон, перебор русских колоколов, поскольку ещё один крупный фестиваль
и трезвон. Данными звонами сделаны они не из колокольной – «Даниловские колокола»,
пользуются все звонари, но бронзы, а из чугуна. Весят они посвящённый возвращению
при этом в каждой местности порядка 200–250 кг и обладают даниловских колоколов на
есть свои традиции, поэтому высоким, резким звуком. Один родину. Как известно, даниони могут отличаться друг от из этих колоколов сейчас нахо- ловские колокола долгое вредруга. Что же касается трезво- дится в том же самом Покров- мя находились в США в Гарна, то у каждого звонаря суще- ском храме села Воскресенка, а вардском университете, куда
были проданы в
ствует «фирменный» трезвон,
тридцатых годах.
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содержание и форма которого
Д В И Ж Е Н С К О Г О С О Б О РА Е С Т Ь Н а ф е с т и в а л ь
зависит только от способности
звонаря.
КОЛОКОЛ, КОТОРЫЙ БЫЛ ОТЛИТ тоже съезжаются
Есть ещё сигнальные – наВ 1948 ГОДУ. ЭТО БЫЛО УНИКАЛЬ- звонари со всей
страны и ближбатный (или всполошный),
Н Ы М СО Б Ы Т И Е М Д Л Я ССС Р, ГД Е него зарубежья.
метельный, который произС ТРИДЦАТЫХ ГОДОВ ДО КОНЦА
Также можно
водился на сельских церквях
ВОСЬМИДЕСЯТЫХ ВООБЩЕ НЕ ОТ- отметить крупдля ориентира путников в неЛИВАЛИ КОЛОКОЛА Д ЛЯ ЦЕРКВИ! ные фестивали
погоду. Их уже не используют
колокольного
за ненадобностью. Более того,
искусства
в
Ярославле
и Кардругой
передан
в
церковь
села
именно в России звоны сложились в особый род искусства Троицкого. Вот так их судьба гополе.
Свой фестиваль был и в Ом– нигде в мире нет таких тра- разбросала по области.
Сейчас омские церкви обо- ске. На «Покровские звоны»
диций. В каждом регионе есть
свои особые звоны: ростов- рудуются современными коло- съезжались звонари со всей
ские, московские, псковские и колами, отлитыми на заводах страны. И это было прекраст.д. К сожалению, многое было Воронежа, Тутаева, Камен- ной возможностью для омичей
утеряно, но, наверное, пришло ска-Уральского и Москвы, познакомиться с колокольным
время создавать свои традиции. которые по оригинальному искусством других регионов.
– Есть ли в Омске старинные звучанию и тембру мало чем К сожалению, этот замечаотличаются от дореволюцион- тельный праздник перестали
и уникальные колокола?
бряканье. Нужно помнить, что
колокола – это музыкальный
инструмент и относиться к
ним следует бережно.
– Сколько разновидностей
звонов существует?
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финансировать и он больше
не проводится.
Но на Светлой седмице все
колокольни города и области звонят во все колокола и
появляется прекрасная возможность у всех желающих
попробовать свои силы в колокольном звоне. Если придётся
по душе, то можно на колокольне остаться и продолжать
обучаться этой интереснейшей
музыкальной профессии. При
этом желательно иметь музыкальное образование и чувство
ритма, поскольку колокольня
– это сложное инженерное
сооружение и огромный музыкальный инструмент.
Колокольный ансамбль состоит из трёх основных групп
колоколов – это маленькие зазвонные колокольчики, средние колокола – так называемый подзвон и большие колокола-благовестники. Из
этих трёх групп и создаётся
музыкальная колокольная картина. Благовестники задают
основной тон, темп, ритм.
Подзвонные колокола играют
мелодическую линию, определённую фразу, и зазвонные,
маленькие колокола-трели этот
рисунок украшают. Управлять
ими – это большое искусство,
которому нужно учиться не
один год.
– Где можно научиться профессионально звонить в колокола?
– В настоящее время в Омске
действует школа колокольного
звона при Крестовоздвиженском соборе. Но можно и просто подойти к старшему звонарю любого из омских соборов и
попроситься к нему в ученики.
Беседовал
Вячеслав ГУЛЯЕВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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БЕЗ ПРИМЕТ И СЕВА НЕТ
Удивительное дело: в нашем высокотехнологичном мире старинные
ОРИЕНТИРУЕМСЯ
приметы о земледелии не утратили своей актуальности. Двести лет назад
НА СОСЕДЕЙ
крестьяне говорили: «Сей овёс в грязь – будешь князь», так и сейчас ферИнтересны народные приметы, свямеры на своих участках, обработанных мощной современной техникой, занные именно с природой. «Многие
придерживаются этой тактики. Потому что – «хоть грязь топчи, а овёс мечи». современные дачники знают от своих
МАСТЕРА ПОГОДНОГО
ПРОГНОЗА
В Прииртышье прогноз погоды от
Омского гидрометцентра является
официальным прогнозом для всей
территории региона. Как указано на
сайте ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»,
прогноз от омских метеорологов достовернее всех, публикуемых в Интернет-источниках, так как составлен
по методикам Росгидромета с использованием современных технологий и
наиболее густой сети метеостанций
и постов. А главное – он проходит
критический контроль специалистов и
учитывает все местные условия.
После марта, который не всегда
баловал омичей весенней погодой,
апрель выдался тёплым, что особенно
порадовало огородников. Были даже
установлены новые температурные рекорды, как сообщают метеорологи. Так,
например, 5 апреля был зафиксирован
температурный рекорд дня: +16,8°С
(предыдущий +15,2° был отмечен в Омске в 1995 году и продержался 27 лет).
Лёд на Иртыше тронулся 14 апреля:
утром лёд пошёл на участке у села Татарка, днём у села Черлак, а ближе к
вечеру лёд тронулся в районе Омска.
«Ледоход на Иртыше и его притоках в
этом году начался на 4–7 дней раньше
обычных сроков, с изменением уровня
воды до 44 см за сутки», – прокомментировала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.
А в народном календаре с ледоходом связаны свои приметы. Если лёд
на реке тронется в постный день (в
понедельник, среду или пятницу), то
летом коровы будут плохо доиться.
В этом году ледоход начался в четверг,
так что удои обещают быть хорошими.
С нынешними ценами на молоко, которое мы покупаем в пэт-бутылках в
супермаркетах, эта старинная примета
звучит оптимистично!
21 апреля – Родион-ледолом, ревучие
воды, так называли этот день в старину.
Если 21 апреля выдался ясный день
– будет ласковое лето, ненастье – к
переменчивому лету. Также в старину
люди обращали внимание на то, как
проходит ледоход: если лёд во время
весеннего разлива остался на берегах,
то это предвещало холодный год. А ещё
крестьяне примечали: если весенней
водой принесёт лёд на берег и половодье не снимет его – будет неурожай.
Также люди в старину обращали внимание на сами льдины: если весною
на реках лёд поломается не глыбами, а
целым падёт на дно реки, то это предвещает бесхлебный, неурожайный или
болезненный год для людей. К слову, в
этом году льдины шли дружно, о чём
свидетельствуют многочисленные фото
омичей в соцсетях. А вот ещё одна примета: если лёд не сойдёт до 16 апреля,
то до конца лета рыбный лов будет
плохим. По поверьям, именно в это
время от спячки просыпается водяной.
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ВЫПУСК 6
крестьяне погоду не только на все лето,
но и на грядущую осень. В старину считалось: если в первый день мая тепло,
то в конце месяца обязательно холода,
и наоборот. Народный праздник Арина
Капустница (Рассадница) отмечается
18 мая (дата по старому стилю – 5 мая).
Названия «Капустница» и «Рассадница» праздник получил за то, что этого
числа начинали высаживать рассаду
капусты. 24 мая – Мокий Мокрый.
День этот издавна считается указателем
погоды на всё лето.

МАЙ ХОЛОДНЫЙ –
ГОД Х ЛЕБОРОДНЫЙ

Ледоход на Иртыше в этом году начался
на 4–7 дней раньше обычных сроков

СТАРЫЙ ИЛИ НОВЫЙ СТИЛЬ
Знать старинные приметы – это
очень хорошо, но вот нюанс: до 1917
года в России официальным был юлианский календарь, который сейчас называют «старым стилем». Сейчас живём
по григорианскому календарю, потому
и Новый год два раза справляем. Разница между календарями – две недели, но
в земледелии (в мае день год кормит!)
эта разница может быть существенной.
Так что «Пришёл май – только успевай
да не зевай».
Некоторые народные приметы
адаптированы к современному календарю, другие – нет, так что огородникам самим придётся сопоставлять даты.
Вот пример: по поверью, на Глафиругорошницу сей горох. По старому стилю этот день приходился на 26 апреля,
по новому – на 9 мая. Горох – культура
холодостойкая, но в нашем климате его
чаще всего высевают в открытый грунт
в первой декаде мая.
Также во «времена царя Гороха» землепашцы были в основном родом из
губерний Центральной России, поэтому для нас – жителей Сибири – удивительными кажутся приметы народного
календаря с советами проводить сев
сразу после Благовещенья (7 апреля), у
нас же климат суровый и земля к этой
дате чаще всего не прогрелась. Так что
старинные приметы изучаем, но прогноз погоды от метеорологов берём во
внимание. А ещё из года в год находим
подтверждение такой примете: зацвела
черёмуха – грянули холода. Синоптики
говорят про «воздушные массы из Арктики, про циклон и антициклон»? Да,
всё верно, так и должно быть, черёмуха
же зацвела!

бабушек такую примету: лист на берёзе размером с рубль – пора сажать
картошку. Только тут опять может быть
путаница: во времена СССР монета
номиналом в один рубль была значительно больше по размеру современного рубля (31 мм в диаметре против
нынешних 20,5 мм), – рассказывает
омский садовод Евгений Савин. –
А во времена царской России рублёвая
монета была ещё больше в диаметре –
33, 65 мм. Так что лучше не мудрить и
ориентироваться на соседей: соседи
сажают картошку – и вы беритесь за
лопату».
Но это шутки-прибаутки, с ними и
землю копать веселей. По апрельским
и майским денечкам предсказывали

Старинные приметы чаще всего
лаконичные и ёмкие по своей сути.
Знай только успевай поглядывать на
окружающий мир и на грядки. Если
кукушка начала куковать при цветении рябины или распустившемся дубе,
тогда земледельцы рассчитывали на
богатый урожай.
Огородники одуванчики не любят,
борются с этими сорняками. Меж тем
дружное цветение одуванчиков – верный знак, что можно сажать морковь.
Полетели семена-парашютики – время
опустить в землю семена свёклы.
Рябина зацветает — можно сеять
огурцы. Яблоня отцвела, облетает яблоневый цвет – пришла пора засеивать
огуречную грядку. Цветение калины
напоминает, что пришёл срок сеять тыкву. Вишня в цвету – можно приступать
к высадке пряной зелени, привыкшей
к тёплому климату. На иве появились
пушистые «котики» – настало время
для посева редиса, ранней редьки и
капусты-скороспелки. На крапиве появился второй рядок листьев – настала
пора высаживать позднюю капусту.
Если расцвёл шиповник, то в открытый грунт можно высаживать томаты,
перцы, баклажаны, огурцы. Как только
распустились листочки у дуба, значит,
заморозков больше не будет, и настало время для посева теплолюбивых
культур: фасоли, кабачков, огурцов,
тыквенных.
Лук-сеянец нужно сажать до того,
как заквакают лягушки. Как связаны
лук-севок и квакушки? Нет ответа,
утрачен за давностью лет. Но сеять луковые семена хочется именно так, под
аккомпанемент лягушек.
Татьяна НИКОЛАЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

РЕКЛАМА
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ŠőśŉŔťŖŤŒ ŐŉŔ
« ő Ś śŗ ř ő Š Ŏ Ś œ ő Œ ř ŗ ŕ ŉ Ŗ –
ōŗřŗŏœŉ ŗś ŝŉœśŉ œ ŝŉœśŜ»
ŋ ŪűŪŴűŷŻŮųŮ űŵŮŶű ŘżƁųűŶũ ŸŹŷƁŴũ ūźŻŹŮƀũ ź ŷŵźųűŵ
ŸűźũŻŮŴŮŵ ŘũūŴŷŵ ŊŹƄƀųŷūƄŵ.
Широкому кругу читателей
Павел Брычков известен как
автор исторических романов
«Отпор», «Полуденный зной»
и последнего, вышедшего в
прошлом году, – «Люди государевы». Действие в них происходит в XVII – XVIII веках, и
описанные события оставили
заметный след в русской истории. Но об этом чуть позже,
а пока послушаем о том, что
привело Павла Алексеевича,
инженера по образованию, в
литературу.
– Я окончил Казанский
авиационный институт, – говорит Брычков. – Попал по
распределению в Омск в 1973
году. Любил поэзию, сам пробовал писать стихи и оказался
в литобъединении, которым
руководил замечательный
омский поэт Тимофей Белозёров. Но через какое-то
время понял, что в поэзии я
вряд ли достигну каких-либо
высот. Ну, выпущу книжку,
через продолжительное время,
может быть, вторую. В общем,

перспективы не богатые. И тут
вдруг неожиданно для себя
написал рассказ. Показал его
Тимофею Максимовичу, тот
поморщился: «Ты знаешь,
я в прозе не очень... Иди-ка
ты к Мурзакову (известный
омский писатель. – Ред.)».
К моему удивлению, рассказ
«Потерянный страх» очень
быстро опубликовали в одном
из сборников.
В 1986 году Павел Брычков,
работая на испытании авиационных двигателей, написал
научно-популярную книжку
для школьников «Сердце
самолёта». Её издали неслыханным для нашего времени
тиражом 50 тысяч экземпляров, тем не менее сейчас она
библиографическая редкость.
Даже у автора остался только
один экземпляр.
Представляет интерес, как
возникла историческая тема
в творчестве Брычкова. В одной из повестей волею автора
главный персонаж в угарно-похмельных сновидени-

ях оказывается в XVII веке.
Чтобы всё было достоверно,
Павел Алексеевич отправился
в библиотеку поискать научную литературу о том времени.
И ему на глаза попался любопытный документ: следственное дело о Тарском бунте 1722

работой в Литературном институте. Книга вышла в 1990
году в Омске, а в 1999 году в
одном из московских издательств.
В р о м а н е п о в е с т в уе т с я
о событиях трёхсотлетней
давности, когда в Таре отказались присягать Указу Петра I о наследовании, поскольку
сам наследник не был назван.
И вспыхнул бунт со всей жестокостью и беспощадностью.

года с комментариями историка Н.Н. Покровского.
– Эта монография настолько меня захватила, что я поехал к Николаю Николаевичу
в Новосибирск за дополнительной информацией. Не
скажу, чтобы он меня принял
с восторгом – учёные очень
настороженно относятся к
попыткам беллетризировать
историю, – но я хорошо запомнил его наставление: «Без
глубокого погружения в архивы даже не начинайте писать».
Так я и сделал. Изучал документы того времени, с трудом
продираясь сквозь скоропись
XVII века, непонятные слова и
речевые обороты. Так родился
роман «Отпор», который, к
слову, стал и моей дипломной

– Как-то на одном из обсуждений, – вспоминает Павел
Брычков, – известный российский литератор высказался
так: а стоило ли восставать?
Мол, причина-то выеденного
яйца не стоит. Я не согласился.
Надо знать психологию людей
того времени, их духовные
устои, религиозные представления, чтобы понять – ничего
случайного в происшедшем
не было. Так что русский бунт
хоть и беспощадный, но отнюдь не бессмысленный
Так же скрупулёзно исследуются причины и последствия
Томского бунта 1648 года в
романе «Люди государевы».
Историческая достоверность
и строгое следование фактам
– это обязательное условие

для писателя Брычкова. А как
Павел Алексеевич относится
к собратьям по перу, пишущим на исторические темы?
В частности, к модному сейчас
Алексею Иванову?
– Я с ним знаком, – отвечает Брычков. – Мы вместе
получали премию имени Мамина-Сибиряка. Я подарил
ему свою книгу «Полуденный
зной» – об экспедиции Бухольца. Позднее эти же события отражены им в романе
«Тобол». Я бы охарактеризовал
его творчество так: фантазии
на заданные темы. Есть много
эпизодов, которые расходятся
с исторической реальностью.
У меня другой принцип: я расставляю ряд фактов, которые
непреложны, общеизвестны,
доказаны историками. А между ними идёт дорожка-повествование. Она может быть
прямой, а может петлять.
В ней могут действовать не
только реально существовавшие персонажи, но и придуманные автором, что-то из
происходящего может быть
вымышленным. Но только до
очередного железобетонного
факта.
Ну и в завершение встречи
очень простой вопрос Павлу
Брычкову: как написать роман?
– Во-первых, понять, о чём
будет твоё произведение, что
ты хочешь им сказать и ради
чего. Во-вторых, не пожалеть
времени на изучение всего
того, что войдёт в повествование, в особенности если это
историческое произведение.
Ну и наконец – усидчивость и
упорство. В день по странице
– и через год вы автор романа,
– с улыбкой завершает ответ
Павел Брычков.
Записал Борис СТАРИКОВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

řŮųŴũŵũ

Őŉ ŐŉŚŔŜŌő ŘŎřŎō ŗśŎŠŎŚśŋŗŕ

ŠűŻũƈ ŷ ūŮŴűųűž ŸŷŴųŷūŷŭſũž ŸŹŷƁŴŷŬŷ, ŵũŴŷ
ųŻŷ ŰŶũŮŻ, Űũ ųũųűŮ ŰũźŴżŬű ŶũŬŹũůŭũŴű ŻŮŵ űŴű
űŶƄŵ ŷŹŭŮŶŷŵ, ŵŮŭũŴƅƇ ű ųŷŬŭũ ŷŶű ŪƄŴű żƀŹŮůŭŮŶƄ. Ŗũ ŵűŶżūƁŮŲ ŶŮŭŮŴŮ ū ŷŪŴũźŻŶŷŵ ŵżŰŮŮ őŐŗ űŵŮŶű ŕ. ŉ. ŋŹżŪŮŴƈ ŷŻųŹƄŴũźƅ ūƄźŻũūųũ
«ŘŷŴƅŰũ, ƀŮźŻƅ ű źŴũūũ» (0+), ŬŭŮ ŹũźźųũŰƄūũŮŻźƈ
ŷŪ űźŻŷŹűű ű ŰŶũƀŮŶűű ŶũŬŹũŭ.

řŮųŴũŵũ

В проекте гармонично соединены две составляющие – изобразительное искусство и наградное дело. Произведения искусства, воплощающие образы героев прошлого, награждённых
государственными орденами и медалями.
– Мы не зря открываем выставку в канун майских праздников. С Днём Весны и Труда связаны
трудовые награды, а с Днём Победы – боевые.
Знание истории важно для каждого человека.
Ведь чтобы жить в будущем, нужно знать прошлое. Сейчас это очень актуально, – говорит
заместитель директора музея Ирина Симонова.
Всего на выставке представлено более 160 экспонатов от Петра I до наших дней: собственно
награды, а также включающие их изображения
произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и скульптуры из
собрания музея и частных коллекций.
В нашей стране первые ордена были учреждены Петром I. Орденом Святого апостола Андрея
Первозванного награждали мужчин, а орденом
Святой Екатерины женщин, которые много
сделали на благо Отечества. По наградам часто
можно установить личность героя картины и
даже детали его биографии.

21. 04. 2022

На новой выставке посетители смогут познакомиться с жемчужинами исторической коллекции музея. В их числе «Портрет Александра I»
XIX века, «Портрет поручика лейб-гвардии
Измайловского полка Д. С. Квашнина-Самарина» кисти художника Александра Смирнова,
написанный в 1816 году, «Портрет неизвестного
с орденом Александра Hевского» XVIII века.
В экспозиции также представлены работы,
которые никогда ранее не показывались. Организаторы впервые обратились к произведениям,
имеющим отношение к практике увековечивания памяти о героях. Кроме того, специально для
выставки сотрудники музея разработали мультимедийную игру. Познакомиться с экспозицией
выставки можно будет до октября.
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НАСТОЯЩЕЕ ПРОШЛОЕ

САМЫЙ КРАСИВЫЙ НА СЕННОЙ
ИСТОРИЯ ТОРГОВОГО ДОМА ЯКОВА ЭННСА

За уже несуществующим Домом туриста (в нём теперь
другие магазины) на неприметной Сенной улице в тени
деревьев затерялся особняк в стиле модерн. Сейчас в нём
размещается учреждение здравоохранения, а строилось
оно как торговый дом Я.И. Эннса.

В

начале ХХ века Омск
динамично развивался и строился. В одном из рекламных
объявлений, распространяемых городской управой, отмечалось, что «Омск является

центром для всей Сибири по
торговле сельскохозяйственными машинами».
Проехавший всю Сибирь
французский корреспондент
Луиджи Барцини писал: «Омск
получает и продаёт более чем
на 20 млн марок сельскохозяйственных машин». Свою долю
в этот доходный бизнес вносил
и Яков Иоганович Эннс –
владелец фирмы по продаже
сельскохозяйственных орудий
и поставщик нефтяных двигателей «Болиндер». Выпускник
сельскохозяйственного училища был успешным предпринимателем, имел счета и
кредитовался в Омском отделении Госбанка. Семья Эннсов жила на улице Сенной,
24, что в Мокринском форштадте, в одноэтажном деревянном оштукатуренном доме
на кирпичном фундаменте.
Здание постройки конца XIX
века украшено пропильной
резьбой и является памятником деревянного зодчества, но находится в руинном

гнездились питейные заведения, приюты золоторотцев и
босяков. И вся эта шантрапа
подымалась в гору в Обжорный ряд на зады Театральной
площади, когда ещё никакого
театра на ней не было, а бы-

кон веков были безобразия,
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это была большая сумма. Но
зато дом был самым красивым
на Сенной. Кирпичный двухэтажный корпус занимает площадь размером 18х13 метров и
имеет симметричное решение.
По центру расположена вросшая в землю входная дверь без
крыльца, балкон и шатровое
завершение кровли в виде пирамидальной четырёхгранной
башенки со шпилем. На лицевой грани усечённого сверху

Контора Я.И. Эннса (Сенная, 22)

Елизавета и Яков Эннс (фото 1910-х гг.)
состоянии и скоро совсем
завалится.
Мокринский форштадт образовался в конце XVIII века
на правом берегу в долине
реки Омь. Он занимал низинное положение и часто
подтапливался весенними
разливами реки, за что и получил народное название «Мокрый». Район формировали
четыре параллельные, но как
бы путающиеся переулочками
улицы и, не считая опять-таки
переулочков, две поперечные
улицы, поднимающиеся в
гору, – Первый Взвоз (Краснофлотская) и Второй Взвоз
(Гагарина).
По воспоминаниям известного советского писателя Леонида Мартынова, здесь «спо-

название в этом районе. Параллельно ей проходит улица
Чехова (бывшая Перфильевская) – самая короткая в городе, на ней на берегу Оми стоит
первый в городе панельный
9-этажный дом (Чехова, 3).
Когда у 40-летнего Я.И.
Эннса торговые дела пошли
в гору и он ещё стал управляющим конторой устройства мукомольных мельниц,
предприниматель построил

вали разве только ярмарочные
балаганы во время зимних
ярмарок, и во время этих
ярмарок шантрапа грабила
купцов, гуляющих в мокринских трактирах».

В

начале ХХ века, учитывая близость к центру города,
этот район стал застраиваться
домами состоятельных мещан,
особенно улица Сенная, которая получила своё название
от некогда находившегося в
этих местах Сенного базара. С
рынком связано и название параллельной улицы – Весовой,
в 1935 г. переименованной в
память партизана Гражданской
войны Петра Щетинкина.
Сенная осталась чуть ли не
единственной улицей, сохранившей своё историческое

торговый дом рядом со своей
усадьбой (Сенная, 22). Место
считалось удобным, так как
покупателями сельскохозяйственных машин и инвентаря были приезжие селяне, а
рядом в Грязном (Газетном)
переулке, начинавшемся от
Сенной, находились сразу
три недорогих гостиницы –
«Бристоль» (угол Сенной, 27
и Газетного пер., 1), «Деловой
двор» (Газетный пер., 3) и
«Метрополь» (Газетный пер.,
6). Интересно, что все здания
сохранились и имеют статус
памятников архитектуры.
«Метрополь» занимает банк.
Двухэтажный краснокирпичный корпус отреставрирован,
но надстроен современным
мансардным этажом. «Деловой двор» в 20-е годы стал
редакцией и общежитием
сотрудников краевой газеты
«Советская Сибирь», поэтому
Грязный переулок переименовали в Газетный. Наиболее близко к торговому дому
Эннса находилась гостиница
«Бристоль». Много лет это
здание занимают блюстители
порядка – отдел внутренних
дел №2 ЦАО, правда сам корпус надстроен третьим этажом
и реконструирован.

купола сохранилось чердачное
окно и чешуйчатое покрытие.
Вход в здание украшен подковообразным обрамлением
с ныне утраченной надписью
«Контора». Над балконной
дверью в круге значился год
«1910», а ещё выше на дугообразном завершении несохранившаяся надпись владельца
«Я.И. Эннс».
На первом этаже находились
торгово-выставочные залы с
большими витринными окнами. Подвал служил складским
помещением. На втором этаже
с узкими прямоугольными окнами располагались конторские помещения, а в комнате с
балконом размещался кабинет
управляющего.
Низкое ограждение балкона выполнено из ажурной

ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ
200 ЛЕТ
кованой решётки в виде переплетённых стеблей с двумя
стаканами под древки флагов.
Оба здания – контора и жилой
дом – соединены запоминающейся дугообразной кирпичной аркой, служащей опорой для ворот.
В доме Я.И. Эннса, который
сам был меннонитом, размещалось немецкое училище –
меннонитская школа, заведовал которой учитель из Таврической губернии Дитрих Вибе.
В 1911 г. в школе обучалось 14
детей, а через три года количество учащихся выросло до 24.
Это было маленькое, но хорошо оснащённое учебное заведение, которое содержалось
на частные пожертвования и
плату за обучение. В корпусе действовали центральное
отопление, вентиляция и тёплый туалет. Школа просуществовала недолго и была
закрыта в конце 1914 г. в связи
с недоверием к немцам из-за
начавшейся Первой мировой
войны и отъезда учителя.
При советской власти 9 декабря 1920 г. здание было
муниципализировано, и в
дальнейшем здесь размещались различные конторы.
Долгое время в этих стенах
находился факультет повышения квалификации Омского
государственного педагогического института. Здесь же
квартировал известный любителям эзотерической и духовной литературы книжный
магазин. В настоящее время в
бывшей конторе Эннса находится Росздравнадзор, а сам
памятник архитектуры в стиле
модерн ждёт своей очереди на
реставрацию.
Владимир ПАНАСЕНКОВ.
(в статье использовались
современные фото автора и
копии фотографий из частных
собраний).

С

троительство торгового
дома обошлось Эннсу в 24 тысячи рублей. По тем временам

Жилой дом Я.И.Эннса в руинном состоянии (Сенная, 24)
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TV-ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.35 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
10.15 Жить здорово! (16+)
11.00 «Александр Михайлов. Кино, любовь и
голуби». (12+)
11.50, 12.20 Х/ф «Мужики!..» (0+)
13.45, 15.15, 18.15, 0.55,
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+)
0.00 «Легенда номер 20».
К 70-летию Владислава Третьяка. (12+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК
« ИРТЫШ »
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 «60 минут».
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Земский доктор».
2.45 Т/с «Отец Матвей».
(12+)

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 «Идеальная
няня». (16+)
СТС

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05, 5.05 М/с «Три кота».
(0+)
5.30 М/с «Сказки Шрэкова
болота». (6+)
6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.40, 0.35 Х/ф «Кейт и
Лео». (12+)
10.05, 18.00, 18.30 Т/с
«Сёстры». (16+)
19.00 Х/ф «Меч короля
Артура». (16+)
21.20 Х/ф «Профессионал». (16+)
23.35 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком. (18+)
2.20 Т/с «Воронины». (16+)
4.20 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
5.25 М/с «Забавные истории». (6+)
5.40 М/ф «Монстры против
овощей». (6+)

Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ

РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Известия». (16+)
4.25, 5.10, 6.05, 7.00 Х/ф
«Операция «Дезертир». (16+)
8.30, 9.25, 10.25, 11.20,
12.30 Т/с «Плата по
счетчику». (16+)
12.45, 13.45, 14.40, 15.30
Т/с «Испанец». (16+)
17.00, 17.50 Т/с «Условный
мент-3». (16+)
18.40, 19.25, 20.00, 20.45,
21.25, 23.30, 0.10,
0.45, 1.20 Т/с «След».
(16+)
22.10 Т/с «Свои-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
2.00, 2.30, 3.00, 3.35 Т/с
«Детективы». (16+)

4.00, 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, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Звездный десант». (16+)
21.10 «Водить по-русски».
(16+)
22.25 «Неизвестная история». (16+)
23.30 Х/ф «Однажды... в
Голливуде». (18+)

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 «Лето
волков». (16+)
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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.
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Полицейское
братство». (16+)
21.00, 22.30 Т/с «Пёс». (16+)
2.25 Т/с «Страховщики».
(16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.45 «Любимое кино». (12+)
8.15 Т/с «Любопытная Варвара-2». (12+)
10.00 Городское собрание.
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00,
23.00 События.
10.50, 23.30 Петровка, 38.
(16+)
11.00, 2.10 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи». (12+)
12.45, 4.20 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Обложка». (16+)
14.30 Х/ф «Анатомия убийства. Змеи в высокой
траве». (12+)
16.05 «90-е. В завязке».
(16+)
17.10 Х/ф «Некрасивая
подружка». (12+)
21.35 Специальный репортаж. (16+)
22.05 «Знак качества». (16+)
23.50 «Удар властью. Александр Лебедь». (16+)
0.30 «Борис Грачевский.
Любовный ералаш».
(16+)
1.05 «Март-53. Чекистские
игры». (12+)
1.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
3.40 «Вия Артмане. Гениальная притворщица». (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 «Золото Геленджика».
(16+)
10.30, 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
«Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Идеальная семья».
(16+)
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19.00, 19.30 Т/с «Семья».
(16+)
20.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+)
21.00 «Однажды в России».
(16+)
22.00 Х/ф «Совместная
поездка». (18+)
23.55 Х/ф «Вечерняя школа». (16+)
1.45 «Такое кино!» (16+)
2.10 «Импровизация». (16+)
2.55 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
3.40 «Открытый микрофон». (16+)
6.30 «Бузова на кухне». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

5.00, 4.45 Мультфильмы.
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 «Сахара». (12+)
0.15 Х/ф «Последние дни
на Марсе». (16+)
1.45, 2.30 Места силы. (16+)
3.15, 4.00 «Тайные знаки».
(16+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 6.30, 14.30, 23.30 Автосфера. (12+)
0.30, 2.00, 10.00, 20.00 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00,
11.00, 13.15, 16.15,
18.20, 21.20 Интервью. (12+)
1.30, 4.30, 10.30, 17.30, 19.30
Вкус культуры. (12+)
2.30, 8.30, 12.30, 23.00
Сквозь судьбы. (12+)
3.30, 9.30, 15.30, 22.30 Будем здоровы! (16+)
4.00, 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
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6.00 «Акценты недели».
(16+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
15.30, 17.00, 18.30,
19.30, 22.30, 2.00
«Час новостей». (16+)
9.10, 16.05, 23.30 Т/с «Верь
мне». (12+)
10.05, 17.20, 1.10 Т/с «Простить нельзя расстаться». (16+)

11.15 «Местные жители»
с Оксаной Савочкиной. (0+)
11.50 Х/ф «Сады осенью».
(16+)
14.20, 0.20 Т/с «Дневник
доктора Зайцевой».
(16+)
15.15 Т/с «Свет и тень».
(16+)
18.20 «Секретная папка».
(12+)
19.05, 3.00 «Детская лига».
20.00, 23.00, 2.30 «#МыВместе». (16+)
20.30 Т/с «Спутники». (16+)
3.25 «Мой театр». (12+)
4.20 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.10, 11.00,
16.00, 20.30, 0.45
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 Легенды мирового
кино.
8.35 «Невский ковчег. Теория невозможного».
9.15 Х/ф «Республика
ШКИД».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.05 ХХ век.
13.25 «Апостол радости».
Александр Шмеман».
15.05, 21.50 Линия жизни.
16.05 Новости. Подробно.
АРТ.
16.20 Х/ф «Поздняя любовь».
18.45, 3.05 Солисты XXI
века.
19.35, 2.15 «Таинственные
города майя».
20.45 Главная роль.
21.05 «Библейский сюжет».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.45 «Сати. Нескучная
классика...»
23.30 Х/ф «Мираж».
3.50 Цвет времени.
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.55, 9.00, 12.05, 15.30,
17.55, 20.50, 0.55,
6.10 Новости. (0+)
7.00, 4.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.
9.05, 3.00 Все на Матч!
12.10, 15.35 Специальный
репортаж. (12+)
12.30 Х/ф «Боец без правил». (16+)
14.30, 5.50 «Есть тема!»
15.55 «Главная дорога».
(16+)
17.00 Классика бокса. (16+)
18.00, 19.00 Пляжный волейбол. BetBoom
Чемпионат России.
20.00, 7.15 Футбол. Российская премьер-лига.
Обзор. (0+)
20.55, 8.05 «Громко».
21.55 Футбол. Российская
премьер-лига.
0.00 «После футбола» с
Георгием Черданцевым.
1.00 Профессиональный
бокс.

3.30 Тотальный футбол.
(12+)
6.15 «RideThePlanet. Мой
дом там, где высоко».
(12+)
6.45 «Наши иностранцы».
(12+)
МИР+2

« МИР »

5.15, 9.20 Т/с «Батюшка».
(16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 «Белорусский стандарт». (12+)
12.15, 17.10, 1.05 «Дела
судебные. Деньги
верните!» (16+)
13.05, 15.15, 1.50 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.10, 2.35 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.25 «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 «Китайский сервиз». (0+)
23.50, 0.15 «Наше кино.
История большой
любви». (12+)
0.40, 0.55 «Такие талантливые». (12+)
3.25 Мультфильмы. (0+)
(ОТР) (Орбита 4)
7.00 «Большая страна». (12+)
7.55, 5.15 «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (6+)
8.25 Х/ф «Тень». (6+)
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 «Фортуна». (16+)
14.40 «Новости Совета Федерации». (12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
Информационная
программа.
18.15 «Свет и тени». (12+)
18.40, 4.15 «Потомки». (12+)
19.05 Т/с «Назад в СССР».
(16+)
20.00 Х/ф «Плюс один».
(16+)
21.40 «Песня остается с
человеком». (12+)
22.30, 2.05 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
0.00, 5.45 «Прав!Да?» (12+)
0.40 «За дело!» (12+)
1.20 «Россия глазами иностранцев». (12+)
3.35 «Клуб главных редакторов». (12+)
4.45 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+)
6.30 «Легенды русского
балета». (12+)
В программе возможны
изменения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 18.15,
0.40, 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+)
0.00 АнтиФейк. (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+)
4.50, 5.40, 6.25, 7.20, 8.45,
9.40, 10.30, 11.25,
12.30, 12.55, 13.45,
14.40, 15.35 Т/с «Черные кошки». (16+)
17.00, 17.50 Т/с «Условный
мент-3». (16+)
18.40, 19.20, 20.00, 20.45,
21.25, 23.30, 0.10,
0.50, 1.30 Т/с «След».
(16+)
22.10 Т/с «Свои-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
2.05, 2.40, 3.05, 3.35 Т/с
«Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «#Кембыть». (6+)
7.15 «Российские звезды
готовят блюда китайской кухни». (16+)
7.30, 8.00, 12.00, 12.30,
16.00, 19.30, 23.00,
23.30, 3.00 «Нелёгкий
лёгкий жанр. Интервью». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Лето
волков». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Назаре». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Отель
секретов». (16+)
13.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии. Дети» с
субтитрами. (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Личный
тренер». (16+)
17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Нелёгкий лёгкий жанр. Интервью»
с субтитрами. (16+)
0.00 Х/ф «Двое и одна».
(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 Т/с «Гранд». (16+)
13.35 Х/ф «Заколдованная
Элла». (12+)
15.25 М/ф «Рапунцель. Запутанная история».
(12+)
19.00 Х/ф «Восхождение
Юпитер». (16+)
21.20 Х/ф «Инопланетное
вторжение. Битва за
Лос-Анджелес». (16+)
23.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия». (16+)
1.30 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 «Страстный Мадагаскар». (6+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «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, 2.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 1.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Как украсть
небоскреб». (12+)
21.00 «Водить по-русски».
(16+)
22.25 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
23.30 Х/ф «Я - легенда».
(16+)
3.35, 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+)
21.00, 22.30 Т/с «Пёс». (16+)
2.15 Их нравы. (0+)
2.30 Т/с «Страховщики».
(16+)

ТВ ЦЕНТР
ТВ Центр (Сибирь)
5.00 «Настроение».
7.30 «Доктор И...» (16+)
8.00 Т/с «Любопытная Варвара-2». (12+)
9.40 «Вия Артмане. Гениальная притворщица».
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50, 17.10, 23.30 Петровка,
38. (16+)
11.05, 2.15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
12.45,4.25 «Мой герой».(12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Обложка». (16+)
14.30 Х/ф «Анатомия убийства. Змеи в высокой
траве». (12+)
16.05 «90-е. Королевы красоты». (16+)
17.25 Х/ф «Некрасивая
подружка. Чёрный
кот». (12+)
19.15 Х/ф «Некрасивая
подружка. Дело о четырех блондинках».
(12+)
21.35 «Закон и порядок».
(16+)
22.10 «Месть брошенных
жён». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.45 «Удар властью. Уличная демократия».
(16+)
0.25 «Прощание». (16+)
1.05 «Дворцовый переворот-1964». (12+)
1.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
3.45 «Виктор Проскурин.
Бей первым!» (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 4.45, 5.30, 6.00 «Однаж ды в России.
Спецдайджест». (16+)
8.00, 9.00 «Золото Геленджика». (16+)
10.00, 10.30, 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 «Универ. Новая общага».
(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 «Однажды в России».
(16+)
22.00 Х/ф «Миссия в Майами». (16+)
0.10 Х/ф «Безбрачная неделя». (18+)
1.35, 2.20 «Импровизация».
(16+)
3.10 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
3.55 «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 «И гаснет свет...»
(18+)
23.45 Х/ф «От колыбели до
могилы». (18+)
1.15 Х/ф «Внизу». (18+)
2.45, 3.15 Места силы. (16+)
4.00 «Тайные знаки». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.45,
16.45, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
1.00, 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 «Простить нельзя расстаться». (16+)
11.15 «Детская лига». (0+)
11.45, 23.00 «Большое интервью». (12+)
12.15, 20.30 Т/с «Спутники».
(16+)
14.20, 0.20 Т/с «Дневник
доктора Зайцевой».
(16+)
15.15 Т/с «Свет и тень». (16+)
18.20 «Секретная папка».
(12+)
19.00, 3.00 «Штрихи к портрету». (12+)
20.00, 2.30 «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. (0+)
3.30 «Нежный возраст». (6+)
4.40 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.45 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 Легенды мирового
кино.
8.35, 19.35, 2.05 «Таинственные города майя».

9.35, 17.35 Х/ф «Тайник у
красных камней».
10.45 «Забытое ремесло».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.05 ХХ век.
13.10 Цвет времени.
13.20, 23.30 Х/ф «Мираж».
14.30, 21.50 Линия жизни.
15.30 «Павел Флоренский.
Русский Леонардо».
16.05 Новости. Подробно.
Книги.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сати. Нескучная
классика...»
18.40, 2.55 Солисты XXI
века.
20.45 Главная роль.
21.05 «Библейский сюжет».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.45 «Белая студия».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.10, 9.00, 12.05, 15.30, 17.55,
0.40 Новости. (0+)
6.15 «RideThePlanet. Мой
дом там, где высоко».
(12+)
6.45 «Наши иностранцы».
(12+)
7.15 Футбол.Тинькофф. Российская премьер-лига. Обзор. (0+)
8.05 «Громко». (12+)
9.05, 0.00, 3.00 Все на Матч!
12.10, 15.35, 6.10 Специальный репортаж. (12+)
12.30 Х/ф «Наёмник. Отпущение грехов». (16+)
14.30, 3.50 «Есть тема!»
15.55 «Главная дорога».
(16+)
16.55, 18.00 Х/ф «Матч».
(16+)
19.35 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) - ЦСКА.
КХЛ. Кубок Гагарина.
22.15 Баскетбол. Чемпионат
России. Премьер-лига. Женщины. Финал.
0.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
4.10, 6.25 Футбол. Кубок
Либертадорес.
8.30 «Правила игры». (12+)
МИР+2

« МИР »

5.45 «Горечь полыни». Ко
дню памяти о Чернобыльской катастрофе. (16+)
6.20, 9.10 Т/с «Научи меня
жить». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
12.15, 17.10, 1.10 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)
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13.05, 15.15, 1.55 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.10, 2.40 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.25 «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 «На Дерибасовской хорошая погода,
или На Брайтон-Бич
опять идут дожди».
(16+)
23.50, 0.15 «Наше кино.
История большой
любви». (12+)
0.40, 0.55, 1.00 «Такие талантливые». (12+)
3.25 Х/ф «Белый клык».(0+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.30, 6.30 «Легенды русского балета». (12+)
7.00 «Большая страна».
(12+)
7.55, 1.10 «Россия глазами
иностранцев». (12+)
8.40 «Дом «Э». (12+)
9.10, 19.05 Т/с «Назад в
СССР». (16+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.40, 0.40 «Активная среда». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Плюс один».
(16+)
14.45 «Большая страна:
открытие». (12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
Информационная
программа.
18.15 «Финансовая грамотность». (12+)
18.40, 4.15 «Потомки». (12+)
20.00 Х/ф «Однажды в
Германии». (16+)
21.40 «Песня остается с
человеком». (12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
0.00, 5.45 «Прав!Да?» (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

СРЕДА, 27 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 18.15,
0.40, 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+)
0.00 АнтиФейк. (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, 5.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
6.30, 8.30 Х/ф «Трио». (16+)
9.05, 10.00, 10.55, 11.45,
12.30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». (16+)
13.05, 14.00, 14.50, 15.40,
3.35 Т/с «Снайпер.
Оружие возмездия».
(16+)
17.00, 17.50 Т/с «Условный
мент-3». (16+)
18.40, 19.20, 19.55, 20.40,
21.25, 23.30, 0.10,
0.50, 1.25 Т/с «След».
(16+)
22.10 Т/с «Свои-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
2.00, 2.35, 3.05 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «#Кембыть». (6+)
7.15 «Российские звезды
готовят блюда китайской кухни». (16+)
7.30, 8.00, 12.00, 12.30,
16.00, 19.30, 23.00,
23.30, 3.00 «Дневники матери». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Лето
волков». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Назаре». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Отель
секретов». (16+)
13.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии» с субтитрами. (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Личный
тренер». (16+)
17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Дневники матери» с субтитрами.
(16+)
0.00 «Проект 123/19».
(16+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Сёстры». (16+)
8.00 Т/с «Гранд». (16+)
12.35 Х/ф «Инопланетное
вторжение. Битва
за Лос-Анджелес».
(16+)
14.55 Х/ф «Восхождение
Юпитер». (16+)
19.00 Х/ф «Призрачный
патруль». (12+)
20.45 Х/ф «Угнать за 60
секунд». (12+)
23.00 Х/ф «Три икса-2. Новый уровень». (16+)
0.50 Х/ф «Профессионал».
(16+)
2.35 Т/с «Воронины». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.35 М/с «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны». (6+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00, 4.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00, 14.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00,22.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 2.25 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 1.35 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Схватка». (16+)
21.05 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Белоснежка и
охотник». (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (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.

21. 04. 2022

13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Полицейское
братство». (16+)
21.00, 22.30 Т/с «Пёс». (16+)
2.25 Т/с «Страховщики».
(16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.25 «Доктор И...» (16+)
7.55 Т/с «Любопытная Варвара-2». (12+)
9.40, 3.45 «Андрей Миронов. Клянусь, моя
песня не спета». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50, 17.10, 23.30 Петровка, 38. (16+)
11.05, 2.15 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи». (12+)
12.45, 4.25 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «10 самых...» (16+)
14.30 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть в доспехах». (12+)
16.05 «90-е. Горько!» (16+)
17.25 Х/ф «Некрасивая
подружка. Любовный квадрат». (12+)
19.15 Х/ф «Некрасивая
подружка. Тайна Белоснежки». (12+)
21.35 «Хватит слухов!»
(16+)
22.10 «Прощание». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.45 «90-е. Тачка». (16+)
0.25 «Знак качества». (16+)
1.05 «Несостоявшиеся
генсеки». (12+)
1.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 4.30, 5.20, 6.00 «Однаж ды в России.
Спецдайджест».(16+)
7.30 «Битва пикников».
(16+)
8.00, 9.00 «Золото Геленджика». (16+)
10.00, 10.30, 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
«Универ. Новая общага». (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 «Однажды в России».
(16+)
22.00 Х/ф «Счастливого
дня смерти». (16+)
23.50 Х/ф «Та еще парочка». (18+)
1.40 «Импровизация».
(16+)
2.30 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
3.15 «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 «Кошмар на
улице Вязов». (18+)
0.00 Х/ф «Гретель и Гензель». (16+)
1.15, 2.00 Т/с «Дежурный
ангел». (16+)
3.00, 3.45, 4.30 «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, 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, 11.15 «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. (0+)
6.55 «Благовест» (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 16.05, 23.30 Т/с «Верь
мне». (12+)
10.05, 17.20, 1.10 Т/с «Простить нельзя расстаться». (16+)
11.45 «Штрихи к портрету».
(12+)
12.15, 20.30 Т/с «Спутники». (16+)
14.20, 0.20 Т/с «Дневник
доктора Зайцевой».
(16+)
15.15 Т/с «Свет и тень».
(16+)
18.20 «Секретная папка».
(12+)
19.00, 3.00 «Большая тройка». (12+)

20.00, 23.00, 2.30 «#МыВместе». (16+)
3.30 «Нежный возраст».
(6+)
4.25 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.45
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 Легенды мирового
кино.
8.35, 19.30, 1.55 «Таинственные города
майя».
9.35, 17.35 Х/ф «Тайник
у красных камней».
10.45 «Забытое ремесло».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.05 ХХ век.
13.05 «Первые в мире».
13.20, 23.30 Х/ф «Мираж».
14.30 «Предки наших
предков».
15.15 Искусственный отбор.
16.05 Новости. Подробно.
Кино.
16.20 «Пряничный домик».
16.50 «Белая студия».
18.45, 2.55 Солисты XXI
века.
20.45 Главная роль.
21.05 «Библейский сюжет».
21.35 Абсолютный слух.
22.20 «Самая счастливая
Пасха в моей жизни».
0.35, 3.45 Цвет времени.
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.10, 12.10, 15.35 Специальный репортаж.
(12+)
6.25 Футбол. «Коринтианс»
(Бразилия) - «Бока
Хуниорс» (Аргентина). Кубок Либертадорес.
8.30 «Правила игры». (12+)
9.00, 12.05, 15.30, 17.55,
20.00, 0.40 Новости.
9.05, 20.05, 0.00, 3.00 Все
на Матч!
12.30 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия)
- «Реал» (Мадрид,
Испания). Лига чемпионов. 1/2 финала.
14.30 «Есть тема!»
15.55 «Главная дорога».
(16+)
17.00 Классика бокса. (16+)
18.00 Х/ф «Наёмник. Отпущение грехов».
(16+)
20.55 Плавание. Чемпионат России.
22.45 Смешанные единоборства. А. Лемос - Д.
Андрадэ. UFC. (16+)
0.45 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) - «Вильярреал» (Испания).
Лига чемпионов. 1/2
финала.
3.55 Футбол. «Америка Минейро» (Бразилия)
- «Депортес Толима»
(Колумбия). Кубок
Либертадорес.

5.55 Футбол. «Коло-Коло» (Чили) - «Ривер
Плейт» (Аргентина).
Кубок Либертадорес.
8.00 «Голевая неделя». (0+)
8.30 «Человек из футбола».
(12+)
МИР+2

« МИР »

6.20, 9.10 Т/с «Научи меня
жить». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
12.15, 17.10 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
13.05, 15.15, 1.40 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.10, 2.25 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.25 «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 «Покровские
ворота». (0+)
0.30, 0.55 «Наше кино.
История большой
любви». (12+)
1.20, 1.30 «Такие талантливые». (12+)
3.10 Х/ф «Семеро смелых».
(0+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.30, 6.30 «Легенды русского балета». (12+)
7.00 «Большая страна».
(12+)
7.55, 1.10 «Россия глазами
иностранцев». (12+)
8.40 «Фигура речи». (12+)
9.10, 19.05 Т/с «Назад в
СССР». (16+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.40 Специальный проект
ОТР «Отчий дом».
(12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 15.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости.
13.10 Х/ф «Однажды в
Германии». (16+)
15.10, 16.20 ОТРажение-2.
18.15 «Активная среда».
(12+)
18.40, 4.15 «Потомки». (12+)
20.00 Х/ф «Кукушка».(12+)
21.40 «Песня остается с
человеком». (12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
0.00, 5.45 «Прав!Да?» (12+)
0.40 «Гамбургский счёт».
(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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ЧЕТВЕРГ, 28 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.05, 0.00 «АнтиФейк». (16+)
9.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 18.15,
0.40, 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+)
4.25, 4.40, 5.20, 6.05 Т/с
«Снайпер. Оружие
возмездия». (16+)
6.55, 8.30, 8.55, 10.00, 11.00
Т/с «Наркомовский
обоз». (16+)
7.35 День ангела. (0+)
12.30, 13.25, 14.25, 15.25,
3.05, 3.55 Х/ф «Батальон». (16+)
17.00, 17.50 Т/с «Условный
мент-3». (16+)
18.40, 19.20, 19.55, 20.40,
21.25, 23.30, 0.10, 0.50,
1.25 Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «Свои-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
2.05, 2.35 Т/с «Детективы».
(16+)
ПРО
7.00 «Смотри дома. Экскурсии» с субтитрами.
(12+)
7.30 «Михаил Казиник. Обнимаю вас музыкой».
(12+)
8.00, 12.00, 16.00, 23.00,
3.00 «Арт-детективы».
(16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Лето
волков». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Назаре». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Отель секретов». (16+)
12.30, 19.30, 23.30 «Смотри дома. Экскурсии».
(12+)
13.00, 4.00 «Я вас услышал»
с субтитрами. (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Времена
года. Китай». (16+)
17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Арт-детективы»
с субтитрами. (16+)
0.00 «Проект 123/19». (16+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)
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СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Сёстры». (16+)
8.00 Т/с «Гранд». (16+)
12.35, 23.35 Х/ф «Шестой
день». (16+)
15.00 Х/ф «Угнать за 60
секунд». (12+)
19.00 Х/ф «Хэнкок». (16+)
20.45 Х/ф «Миссия невыполнима. Последствия». (16+)
1.35 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/с «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны».
(6+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00, 3.50, 4.00 «Документальный проект».
(16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 2.10 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 1.25 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Час истины».
(16+)
21.05 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Белоснежка и
охотник-2». (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (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+)
21.00, 0.05 Т/с «Пёс». (16+)
22.30 ЧП. Расследование.
(16+)
23.00 Поздняков. (16+)
23.10 Мы и наука. Наука и
мы. (12+)
1.50 Таинственная Россия.
(16+)
2.30 Т/с «Страховщики».
(16+)

ТВ ЦЕНТР
ТВ Центр (Сибирь)
5.00 «Настроение».
7.25 «Доктор И...» (16+)
7.55 Т/с «Любопытная Варвара-2». (12+)
9.40, 3.45 «Ольга Аросева.
Расплата за успех».
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50, 17.10, 23.30 Петровка,
38. (16+)
11.05, 2.10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
12.45, 4.25 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Хватит слухов!» (16+)
14.30 Х/ф «Анатомия убийства. Разбитое зеркало». (12+)
16.05 «90-е. В шумном зале
ресторана». (16+)
17.25 Х/ф «Некрасивая подружка. Шоколадное
убийство». (12+)
19.15 Х/ф «Некрасивая
подружка. Эффект
бабочки». (12+)
21.35 «10 самых...» (16+)
22.10 «Гипноз и эстрада».
(12+)
23.00 События. 25-й час.
23.45 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» (16+)
0.25 «Тайны советской
номенклатуры». (12+)
1.05 «Галина Брежнева. Изгнание из рая». (12+)
1.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 4.30, 5.20, 6.00 «Однаж ды в России.
Спецдайджест». (16+)
7.30 «Перезагрузка». (16+)
8.00, 9.00 «Золото Геленджика». (16+)
10.00, 10.30, 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, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30
Т/с «Универ. Новая
общага». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Семья».
(16+)
20.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+)
21.00 «Однажды в России».
(16+)
22.00 Х/ф «Счастливого
нового дня смерти».
(18+)
0.00 Х/ф «Хорошие мальчики». (18+)
1.20 «Импровизация». (16+)
2.05 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
2.55, 3.40 Открытый микрофон. Дайджест. (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 «Престиж». (16+)
0.30 Х/ф «От колыбели до
могилы». (18+)
2.00, 2.45, 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, 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+)
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, 1.10 Т/с «Простить
нельзя расстаться».
(16+)
11.15 «Большая тройка».
(12+)
11.45, 23.00 «Большое интервью». (12+)
12.15 Т/с «Спутники». (16+)
14.20, 0.20 Т/с «Дневник
доктора Зайцевой».
(16+)
15.15 Т/с «Свет и тень». (16+)
17.20 «Секретная папка».
(12+)
18.00 Меж дународные
соревнования по художественной гимнастике «Evgeniya
Cup-2022».
20.00, 2.30 «Управдом».
(12+)
20.15, 2.45 «Овертайм. Хоккейное обозрение».
(12+)
20.40 Чемпионат России
по баскетболу среди женских клубов/
команд (суперлига
– первый дивизион)
сезона 2021/22 г.г.
Финал. «Нефтяник»
(Омская область)
– «Динамо-Фарм»
(Курск). (0+)
3.10 «Нежный возраст». (6+)
4.20 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

« МИР »

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»

МИР+2

7.30, 8.00, 8.30, 9.35, 11.00,
16.00, 20.30, 0.45 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 Легенды мирового
кино.
8.35 «Таинственные города
майя».
9.40, 17.35 Х/ф «Тайник у
красных камней».
10.45 «Забытое ремесло».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.05 ХХ век.
13.05 «Первые в мире».
13.20 Х/ф «Мираж».
14.30 «Предки наших предков».
15.15 Абсолютный слух.
16.05 Новости. Подробно.
Театр.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.45 «2 Верник 2».
18.45, 2.50 Солисты XXI века.
19.25, 22.35 Цвет времени.
19.35, 2.00 «Петра. Секреты
древних строителей».
20.45 Главная роль.
21.05 «Библейский сюжет».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.50 «Родина рядом». К
75-летию Юрия Кублановского.
22.45 «Энигма».
23.30 Х/ф «Мосфильм» на
ветрах истории. От
Сталина к Хрущеву.
Заметки очевидца».
95 лет Борису Добродееву.
3.30 «Дом искусств».

7.00 Х/ф «Где находится
нофелет?» (12+)
8.25, 9.10 Х/ф «Приключения принца Флоризеля». (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
12.15, 17.10, 1.05 «Дела
судебные. Деньги
верните!» (16+)
13.05, 15.15, 1.50 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.10, 2.15 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.25 «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 «Ты - мне, я тебе». (12+)
23.40, 0.05 «Наше кино.
История большой
любви». (12+)
0.45, 0.55 «Такие талантливые». (12+)
3.00 Х/ф «Сердца четырех». (0+)

МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

8.00 «Голевая неделя». (0+)
8.30 «Человек из футбола».
(12+)
9.00, 12.05, 15.30, 20.55, 6.00
Новости.
9.05, 21.00, 0.15, 3.00 Все
на Матч!
12.10, 15.35, 6.05 Специальный репортаж. (12+)
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. (0+)
14.30, 5.40 «Есть тема!»
15.55 «Главная дорога».
(16+)
16.55 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». (16+)
18.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
21.30 Хоккей. ЦСКА - «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. Кубок
Гагарина.
0.45 Футбол. Лига конференций. 1/2 финала.
3.45 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. (0+)
6.25 Футбол.«Унион Ла-Калера» (Чили) - «Сантос»
(Бразилия). Южноамериканский кубок.
8.30 «Третий тайм». (12+)

(Орбита 4)
6.30, 6.30 «Легенды русского балета». (12+)
7.00 «Большая страна». (12+)
7.55 «Россия глазами иностранцев». (12+)
8.40, 18.15 «Вспомнить всё».
(12+)
9.10, 19.05 Т/с «Назад в
СССР». (16+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.40, 21.40 «Песня остается с человеком». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Кукушка». (12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
Информационная
программа.
18.40, 4.15 «Потомки». (12+)
20.00 Х/ф «Извините, мы
вас не застали». (16+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
0.00, 5.45 «Прав!Да?» (12+)
0.40 «Фигура речи». (12+)
1.10 «Отражение гор. Алтай». (0+)
3.35 «Моя история». (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.
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ПЯТНИЦА, 29 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 0.00,
3.10 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 Т/с «По законам
военного времени.
Победа!» (16+)
23.00 «Дэниел Дэй-Льюис.
Наследник». (18+)
1.00 «Голос. Дети». Новый
сезон. Финал. (0+)

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 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
0.00 Х/ф «Когда зацветёт
багульник». (16+)
3.25 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, 6.00 Х/ф «Батальон». (16+)
7.00, 8.30, 9.35, 10.40,
11.45, 12.30, 13.20,
14.20, 15.25 Х/ф
«Десантура. Никто,
кроме нас». (16+)
17.00, 17.45, 18.30, 19.05,
19.50, 20.35, 21.15,
22.00 Т/с «След».
(16+)
22.45 Светская хроника.
(16+)
23.40 Они потрясли мир.
(12+)
0.25, 1.00, 1.35, 2.15, 2.50,
3.25 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, 22.00 Т/с «Лето
волков». (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+)
17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Вкусно по
ГОСТу» с субтитрами.
(16+)
0.00 Клипотека ПИ ФМ.
(16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00 Т/с «Сёстры». (16+)
8.00 Х/ф «Заколдованная
Элла». (12+)
9.55 Х/ф «Три икса-2. Новый уровень». (16+)
11.55 Уральские пельмени.
(16+)
12.35 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Охотники за
привидениями».
(16+)
22.05 Х/ф «Призрачный
патруль». (12+)
23.55 Х/ф «Тринадцатый
воин». (16+)
1.35 Т/с «Воронины». (16+)
4.15 «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 -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
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+)
13.00, 1.55, 3.45, 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 «2012». (16+)
22.15 Х/ф «Схватка». (16+)
0.20 Х/ф «Как украсть небоскреб». (12+)
2.15 Бойцовский к луб
РЕН ТВ. Ф. Чудинов А. Абдугофуров. Суперсерия. (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сегодня.
7.25, 9.35 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
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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+)
0.20 Квартирный вопрос.
(0+)
1.15 Их нравы. (0+)
1.45 Т/с «Страховщики».
(16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.25 «Москва резиновая».
(16+)
8.25, 10.50 Х/ф «Заговор
небес». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
12.10, 14.00 Х/ф «Смерть
не танцует одна».
(12+)
13.50 Город новостей.
16.00 «Актёрские драмы. Борьба за роль».
(12+)
17.10 Петровка, 38. (16+)
17.25 Х/ф «Некрасивая
подружка. Сердце
зверя». (12+)
19.15 Х/ф «Некрасивая
подружка.Страшная,
страшная сказка».
(12+)
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(16+)
22.00 «Приют комедиантов». (12+)
23.40 Х/ф «Некрасивая
подружка. Дело о
четырех блондинках». (12+)
1.10 Х/ф «Некрасивая подружка. Любовный
квадрат». (12+)
2.40 Х/ф «Некрасивая
подружка. Тайна Белоснежки». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 17.00,
18.00, 4.40, 5.30, 6.00
«Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)
13.20 Х/ф «Путешествие к
центру Земли». (16+)
15.05 Х/ф «Путешествие-2.
Таинственный остров». (12+)
19.00 «Однажды в России».
(16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Comedy Баттл». (16+)
22.00 «Импровизация. Команды». (18+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.30 «Холостяк». (18+)
0.40, 1.30 «Импровизация».
(16+)
2.15 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
3.05, 3.50 Открытый микрофон. Дайджест. (16+)

ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.00, 9.30, 16.25, 17.00
«Слепая». (16+)
10.00 Новый день. (12+)
10.30, 17.30, 18.00 «Старец».
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.35,
13.10, 14.45, 15.20,
15.55 Гадалка. (16+)
13.40 Вернувшиеся. (16+)
18.30 Х/ф «Темный мир».
(16+)
20.30 Х/ф «Темный мир.
Равновесие». (16+)
22.30 Х/ф «Мрачные небеса». (16+)
0.15 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов». (18+)
1.45 Х/ф «Гретель и Гензель». (16+)
3.00, 3.45 «Дневник экстрасенса» с Фатимой
Хадуевой. (16+)
4.30 «Городские легенды».
(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.45,
16.45, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
1.00, 4.00, 11.00, 22.30 Будем здоровы! (16+)
1.30, 8.30, 14.30, 23.30 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
2.00, 9.20, 11.30 Автостандарт. (12+)
2.30, 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
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
15.30, 17.00, 18.30,
19.30, 22.30, 2.00
«Час новостей». (16+)
6.25, 11.30 «Овертайм.Хоккейное обозрение».
(12+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 16.05, 23.30 «Меч из
огня». (12+)
10.05, 17.20, 1.10 Т/с «Простить нельзя расстаться». (16+)
11.15 «Управдом». (12+)
12.15, 20.30 Т/с «Спутники».
(16+)
14.20, 0.20 Т/с «Дневник
доктора Зайцевой».
(16+)
15.15 Т/с «Свет и тень». (16+)
19.00, 3.00 «Основано на
реальных событиях.
Омск». (16+)

20.00,23.00,2.30 «#МыВместе». (16+)
3.30 «Новое утро о войне
и победе». (12+)
4.25 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.45
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 Легенды мирового
кино.
8.35 «Петра. Секреты древних строителей».
9.35, 17.35 Х/ф «Тайник
у красных камней».
10.45 «Забытое ремесло».
11.20 Фильм-спектакль
«Полтава».
12.35 «Библиотека Петра:
слово и дело».
13.05 «Я, Майя Плисецкая...» Международный день танца.
14.25 «Купола под водой».
15.10 «Юрий Кублановский. Родина рядом».
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.20 «Первые в мире».
18.40, 2.30 Солисты XXI
века.
19.20 «Роман в камне».
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.10, 3.10 «Искатели».
21.55 Х/ф «Еще раз про
любовь».
23.30 Х/ф «Мосфильм» на
ветрах истории. От
Сталина к Хрущеву.
Заметки очевидца».
К 95-летию Бориса
Добродеева.
1.05 Х/ф «Замыкание».
(16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00, 9.00, 12.05, 15.30,
17.55, 19.50, 0.25,
6.00 Новости. (0+)
6.05, 12.10, 15.35, 6.05
Специальный репортаж. (12+)
6.25 Футбол. Южноамериканский кубок.
8.30 «Третий тайм». (12+)
9.05, 19.25, 23.55, 2.45 Все
на Матч!
12.30 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. (0+)
14.30, 5.40 «Есть тема!»
15.55 «Главная дорога».
(16+)
17.00, 18.00 Х/ф «Телохранитель». (16+)
18.55 Футбол. Еврокубки.
Обзор. (0+)
19.55 Плавание. Чемпионат
России.
21.55 Баскетбол. «Автодор»
(Саратов) - УНИКС
(Казань). Единая лига
ВТБ. 1/4 финала.
0.30 Профессиональный
бокс. «Короли нокаутов».
3.25 «Точная ставка». (16+)
3.45 Регби. Чемпионат России. (0+)

6.25 Х/ф «Храм Шаолинь».
(16+)
8.30 «РецепТура». (0+)

« МИР »
6.25 Х/ф «Сказка о потерянном времени».
(0+)
7.45, 9.20 Х/ф «Ты - мне,
я - тебе». (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 «В гостях у цифры».
(12+)
9.35 Х/ф «Покровские
ворота». (0+)
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 «На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-Бич опять идут
дожди». (16+)
18.15 «Слабое звено». (12+)
19.10 «Игра в кино». (12+)
19.50 «Всемирные игры
разума». (12+)
20.25 Т/с «Сердца трех».
(12+)
0.55 Х/ф «Девушка спешит
на свидание». (0+)
1.55 Мультфильмы. (0+)

6.30 «Легенды русского
балета».
7.00 «Большая страна».
(12+)
7.55 «Отражение гор. Алтай». (0+)
8.40 «Гамбургский счёт».
(12+)
9.10 Т/с «Назад в СССР».
(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 «Извините, мы
вас не застали».(16+)
14.45 «Большая страна:
открытие». (12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
Информационная
программа.
18.15 «Главный грек Российской империи».
(12+)
19.30 Х/ф «Черная книга».
(16+)
22.30 ОТРажение-3. Информационная программа.
0.00 «Моя история». (12+)
0.40 Концерт «Стинг. Зимняя ночь». (16+)
2.15 Х/ф «Игра в четыре
руки». (12+)
4.00 «История джаза. Встречи с Игорем Бутманом». (12+)
4.40 Х/ф «Жизнь в розовом
цвете». (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 Специальный репортаж. (16+)
10.55 «Юстас - Алексу». Тот
самый Алекс». (16+)
12.15, 15.15 Х/ф «Статский
советник». (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. (12+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.15 Т/с «По законам
военного времени.
Победа!» (16+)
21.00 Время.
21.35 «Голос. Дети». Новый
сезон. Финал. (0+)
23.35 Х/ф «Гнездо». (18+)
1.30 Наедине со всеми. (16+)
3.40 «Россия от края до
края». (12+)

Г ТРК
РОССИЯ 1 Дубль
« +3
»
ИРТЫШ

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему
свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников».
(12+)
12.35 Х/ф «Акушерка».
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна». (12+)
1.40 Х/ф «Женщины». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.05, 4.40 Т/с «Свои».
(16+)
5.20, 5.55, 6.35, 7.15 Т/с
«Свои-4». (16+)
8.00 Светская хроника. (16+)
9.00 Они потрясли мир. (12+)
9.55, 11.20 Х/ф «О бедном
гусаре замолвите
слово». (12+)
13.00 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)
14.40, 15.25, 16.15, 17.00,
17.45, 18.30, 19.15,
19.55, 20.40, 21.25,
22.15 Т/с «След».
(16+)
23.00 «Известия. Главное».
(16+)
23.55, 0.45, 1.30, 2.20, 3.10
Т/с «Прокурорская
проверка». (16+)
ПРО
7.00, 16.00 «Мама в деле».
(16+)
8.00, 17.00 «Одеть надежду».
(16+)
9.00, 14.00 Т/с «Лето волков». (16+)

16

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Назаре». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Отель
секретов». (16+)
12.00, 12.30, 19.00, 23.30,
6.30 «Мама в деле»
с субтитрами. (16+)
13.00 «НЛП: нестандартно
и легко о психологии.
Дети» с субтитрами.
(16+)
18.00 «#Кембыть». (6+)
18.30 «Кадры». (12+)
21.00, 2.00 Х/ф «Принцесса
де Монпансье». (16+)
0.00 «Нелёгкий лёгкий
жанр». (16+)
4.30 «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+)
9.25 Х/ф «Миссия невыполнима. Последствия».
(16+)
12.15 Х/ф «Охотник на
монстров». (16+)
14.05 Х/ф «Аквамен». (12+)
16.45 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных». (6+)
18.20 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных-2». (6+)
20.00 Х/ф «Ведьмина
гора». (12+)
21.55 Х/ф «Хэнкок». (16+)
23.35 Х/ф «Закон ночи».
(18+)
1.40 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 (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.00 «О вкусной и здоровой
пище». (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная программа. (16+)
10.00, 12.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
13.25 «СОВБЕЗ». (16+)
14.25 «Документальный
спецпроект». (16+)
16.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00, 18.55 Х/ф «Законопослушный гражданин». (16+)
19.25 Х/ф «Наёмник». (16+)
21.35, 22.25 Х/ф «Выстрел
в пустоту». (16+)
0.20 Х/ф «Час истины».
(16+)
2.20, 4.00 «Тайны Чапман».
(16+)

НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.10 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
4.50 Х/ф «Месть без права
передачи». (16+)
6.20 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Поедем, поедим! (0+)
8.20 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым.
(12+)
11.00 Квартирный вопрос.
(0+)
12.05 Однажды... (16+)
13.00 Своя игра. (0+)
14.00 «Отрицатели болезней». Научное расследование Сергея
Малозёмова. (12+)
15.20 Следствие вели. . .
(16+)
17.00 «По следу монстра».
(16+)
18.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым.
19.15 Маска. (12+)
22.00 «Скажи им, кто я».
К юбилею Филиппа
Киркорова. (16+)
23.40 Филипп Киркоров.
Последний концерт в
Олимпийском #ЦветНастроения. (12+)
1.45 Дачный ответ. (0+)
2.40 Т/с «Страховщики».
(16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
4.10 Х/ф «Некрасивая подружка. Шоколадное
убийство». (12+)
5.40 Х/ф «Некрасивая
подружка. Эффект
бабочки». (12+)
7.10 Х/ф «Некрасивая подружка. Сердце зверя». (12+)
8.50 Х/ф «Некрасивая
подружка. Страшная,
страшная сказка».
(12+)
10.30, 13.30, 22.15 События.
10.45 Петровка, 38. (16+)
10.55 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
12.55, 13.45 Х/ф «Кукловод». (12+)
16.35 Х/ф «Кабинет путешественника». (12+)
20.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
21.00 «Право знать!» (16+)
22.25 «90-е. Комсомольцы».
(16+)
23.10 «Дикие деньги». (16+)
23.55 Специальный репортаж. (16+)
0.20 «90-е. В завязке». (16+)
1.00 «90-е. Королевы красоты». (16+)
1.45 «90-е. Горько!» (16+)
2.25 «90-е. В шумном зале
ресторана». (16+)
3.05 «Удар властью. Александр Лебедь». (16+)
3.45 «Удар властью.Уличная
демократия». (16+)
4.25 «10 самых...». (16+)

ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 9.00, 4.35, 5.25, 6.00
«Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
8.00 «Бузова на кухне». (16+)
8.30 «Битва пикников». (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
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 «Человек-невидимка». (18+)
1.25 «Импровизация». (16+)
2.10 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
3.00, 3.50 «Открытый микрофон». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.00, 9.00 Мистические
истории. (16+)
10.00 Х/ф «Воришки». (6+)
11.45 Х/ф «Битлджус».
(12+)
13.30 Х/ф «Охота на монстра». (12+)
16.00 Х/ф «Страшилы».
(16+)
18.00 Х/ф «Бывшая с того
света». (16+)
20.00 Х/ф «(Не)идеальный
мужчина». (12+)
21.45 Х/ф «Миллион для
чайников». (16+)
23.45 Х/ф «Стой! Или моя
мама будет стрелять». (16+)
1.15 Х/ф «Престиж». (16+)
3.15, 4.00 «Тайные знаки».
(16+)
4.45, 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 «Меч из огня». (12+)
7.45, 2.50 Лекция профессора Московской
духовной академии
Осипова А.И. «Исторические свидетельства о Христе». (0+)
9.00, 17.25 «Он и она». (16+)
10.15 «Овертайм. Хоккейное обозрение». (12+)
10.40, 18.40 «Управдом».
(12+)
11.00 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
11.30 А/ф «Дореми. В поисках волшебства».
(12+)
13.00 Т/с «Бульварное кольцо». (12+)
17.00 «Легенды цирка».
(12+)
19.00 «Большая тройка».
(12+)
19.30, 22.30 «Акценты недели». (16+)
20.30 Х/ф «Вне поля зрения». (16+)
23.30 «Основано на реальных событиях. Омск».
(16+)
0.00 Х/ф «Агент Роза: мишень киллера». (16+)
1.30 Х/ф «Цезарь должен
умереть». (16+)
4.10 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

16.55, 22.00 Футбол. Российская премьер-лига.
19.25 Футбол. Чемпионат
Германии.
0.40 Футбол. Чемпионат
Италии.
3.30 Регби. «Слава» (Москва)
- «Стрела» (Казань).
Чемпионат России.
(0+)
5.00 Смешанные единоборства. Р. Фонт - М.
Вера. UFC.
8.00 Бокс. Л. Хант - Д. Риггс.
Bare Knuckle FC.

« МИР »
5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15, 1.55 Мультфильмы. (0+)
6.20 Х/ф «Золушка». (0+)
7.45 «Исторический детектив» с Николаем
Валуевым. (12+)
8.10 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Сказка о потерянном времени». (0+)
10.30 Х/ф «Где находится
нофелет?» (12+)
11.50, 15.15 Т/с «Сердца
трех». (12+)
15.00, 18.00 Новости.
16.40, 18.15 Х/ф «Приключения принца Флоризеля». (12+)
20.35 Х/ф «Зита и Гита».
(12+)
23.10 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров». (12+)
0.25 Х/ф «Веселые ребята».
(0+)

« КУЛЬТУРА »

7.30 Мультфильмы.
8.20 Х/ф «Восточный дантист».
10.30 Неизвестные маршруты России.
11.15 Х/ф «Еще раз про
любовь».
12.45 Письма из провинции.
13.15, 0.55 «Страна птиц».
13.55 «Музеи без границ».
14.25 «Рассказы из русской
истории».
15.35, 1.35 Х/ф «Кубанские
казаки».
17.25 Те, с которыми я...
17.55 «Хозяйки Удоры».
18.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен».
21.00 Большой джаз.
23.05 Х/ф «Давай потанцуем».
3.25 М/ф «Фильм, фильм,
фильм»,«Выкрутасы».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00, 10.05, 12.00, 21.30, 0.35
Новости. (0+)
6.05 Специальный репортаж. (12+)
6.25 Х/ф «Храм Шаолинь».
(16+)
8.30 «РецепТура». (0+)
9.00 Классика бокса. (16+)
10.10, 16.25, 19.00, 21.35,
2.45 Все на Матч!
12.05 М/с «Спорт Тоша». (0+)
12.25 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». (16+)
14.25 Регби. Чемпионат
России.

21. 04. 2022

7.00, 16.30 «Большая страна». (12+)
7.55, 3.25 «Потомки». (12+)
8.25 «За дело! Поговорим».
(12+)
9.05, 16.10 «Сходи к врачу».
(12+)
9.15, 22.55 «История джаза.
Встречи с Игорем
Бутманом». (12+)
10.00, 17.50 «Песня остается
с человеком». (12+)
10.15 М/ф «Конёк-Горбунок». (0+)
11.15 Х/ф «На златом
крыльце сидели...»
12.30 ОТРажение. Детям.
13.00 «Календарь». (12+)
14.00, 15.40, 22.00 Новости.
14.05 ОТРажение. Суббота.
15.45 «Финансовая грамотность». (12+)
17.25 «Свет и тени». (12+)
18.10 Х/ф «Игра в четыре
руки». (12+)
20.00 «Клуб главных редакторов». (12+)
20.40 «Очень личное» с Виктором Лошаком. (12+)
21.20, 22.05 Х/ф «Военно-полевой роман».
(12+)
23.40 Х/ф «Жизнь в розовом цвете». (12+)
2.00 Х/ф «Анна и командор». (6+)
3.55 Х/ф «Из жизни Федора
Кузькина». (6+)
В программе возможны
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10, 5.10 «Россия от края
до края». (12+)
6.45 Т/с «Хиромант. Линии
судеб». (16+)
8.25 Часовой. (12+)
8.55 Здоровье. (16+)
10.15 «Легенда номер 20».
К 70-летию Владислава Третьяка. (12+)
11.10 «АнтиФейк». (16+)
12.15 Х/ф «Верные друзья». (0+)
14.10, 15.15 «Крым. Небо
Родины». (12+)
15.00 Новости (с субтитрами).
16.05 «Оранжевые дети
Третьего рейха».
(16+)
17.00, 18.20 Т/с «По законам военного времени. Победа!» (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
21.00 Время.
22.35 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр.
Финал. (16+)
23.50 Х/ф «Призрак».(16+)
2.05 «Это вам не лезгинка...» К 95-летию со
дня рождения Евгения Моргунова. (12+)
2.55 Наедине со всеми.
(16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3Г ТРК

« ИРТЫШ »

4.50 Х/ф «Она сбила лётчика». (12+)
8.00, 3.05 Х/ф «Карнавальная ночь». (0+)
9.30 Утренняя почта с
Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
12.15 «Измайловский
парк». Большой юмористический концерт. (16+)
15.15 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые приключения
Шурика». (6+)
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 «Майский
дождь». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00 «Мое родное». (12+)
4.40 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)
6.05, 7.25, 8.50, 10.10,
11.35, 12.50, 14.10
Т/с «Тени исчезают
в полдень». (12+)
15.25 Х/ф «Настоятель».
(16+)
17.10 Х/ф «Настоятель-2».
(16+)

19.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок». (16+)
20.50, 21.55, 23.00, 23.55
Х/ф «Пос ледний
бой». (16+)
0.50, 1.45, 2.30, 3.25 Х/ф
«Десантура. Никто,
кроме нас». (16+)
ПРО
7.00, 12.30, 5.30 «Вкусно по
ГОСТу» с субтитрами.
(16+)
8.00, 4.30 «Одеть надежду».
(16+)
9.00 Т/с «Дудочка крысолова». (16+)
13.00, 23.30 Т/с «Шулер».
(16+)
18.00 «Нелегкий легкий
жанр» с субтитрами.
(16+)
19.00 «Наши люди» с субтитрами. (16+)
20.00 Т/с «Знак истинного
пути». (16+)
СТС

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
7.20 Х/ф «Стюарт Литтл».
(0+)
8.55 Х/ф «Двое. Я и моя
тень». (12+)
10.55 Х/ф «Охотники за
привидениями».
(16+)
13.05 Х/ф «Ведьмина
гора». (12+)
15.00 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных». (6+)
16.35 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных-2». (6+)
18.10 М/ф «Душа». (6+)
20.00 Х/ф «Убийство в
Восточном экспрессе». (16+)
22.05 Х/ф «Меч короля
Артура». (16+)
0.30 Х/ф «Тринадцатый
воин». (16+)
2.05 Т/с «Воронины». (16+)
4.25 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
7.30, 11.30, 15.30, 18.30
«Новости». (16+)
8.00 Х/ф «День Д». (16+)
9.30, 12.00, 16.00 Т/с
«Спецназ». (16+)
17.30, 19.00 Т/с «Грозовые
ворота». (16+)
22.00 «Добров в эфире».
(16+)
22.55 Т/с «Бандитский
Петербург. Барон».
(16+)
3.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.10 Х/ф «Мой дом - моя
крепость». (16+)
5.45 Центральное телевидение. (16+)

21. 04. 2022

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают!
(12+)
9.20 Первая передача.(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор.
(16+)
13.00 Своя игра. (0+)
14.00, 15.20 Следствие
вели... (16+)
18.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
19.40 Маска. (12+)
23.20 Х/ф «Битва». (6+)
0.45 Их нравы. (0+)
1.25 Т/с «Страховщики».
(16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
4.55 Х/ф «Золушка». (0+)
6.15 Х/ф «Разные судьбы».
(12+)
8.05 Х/ф «Большая любовь». (12+)
9.50 «Москва резиновая».
(16+)
10.20 Х/ф «По семейным
обстоятельствам».
(12+)
12.45 «Назад в СССР.Дружба народов». (12+)
13.30 Московская неделя.
14.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо». (12+)
17.20 Х/ф «Серьга Артемиды». (12+)
20.45 «Песни нашего двора». (12+)
22.00 События.
22.15 Х/ф «Чёрная месса».
(12+)
1.15 Х/ф «Кукловод».
(12+)
4.05 «Борис Мокроусов.
Одинокая бродит
гармонь...» (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00,
4.40, 5.30 «Однажды
в России. Спецдайджест». (16+)
8.00 «Перезагрузка». (16+)
12.05 Х/ф «Холоп». (12+)
14.20 Х/ф «Яйцо Фаберже». (16+)
16.00 Х/ф «Честный развод». (16+)
18.00 «Звезды в Африке».
(16+)
19.30 Х/ф «Афера». (18+)
22.00 «Однажды в России».
(16+)
23.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
0.45, 1.30 «Импровизация». (16+)

2.20 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
3.05, 3.55 «Открытый микрофон». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

7.00 Новый день. (12+)
7.30, 4.45 Мультфильмы.
(0+)
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00,
21.30 «Слепая». (16+)
22.00 Х/ф «Охота на монстра». (12+)
0.15 Х/ф «Миллион для
чайников». (18+)
1.45, 2.30, 3.15, 4.00 «Тайные знаки». (16+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 6.30, 13.30, 21.30 Автосфера. (12+)
0.30, 2.00, 10.00, 18.00 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00,
11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00,
23.00 Интервью.
(12+)
1.30, 4.30, 10.30, 14.00,
19.30 Вкус культуры.
(12+)
2.30, 8.30, 12.30, 20.30
Сквозь судьбы. (12+)
3.30, 9.30, 17.30, 22.00 Будем здоровы! (16+)
4.00, 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
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6.00 А/ф «Дореми. В поисках волшебства».
(12+)
7.30 Лекция профессора
Московской духовной академии и семинарии Осипова
А.И. «Воскресение
Христово». (0+)
9.30, 22.00 «Легенды цирка». (12+)

9.55 «Десять фотографий»
с Александром Стриженовым. (12+)
10.35 «Детская лига». (0+)
11.00 «Акценты недели».
(16+)
12.00 «Большая тройка».
(12+)
12.30 М/ф «Братья Лю». (6+)
13.00 Т/с «Котовский».
(16+)
19.30 «Штрихи к портрету».
(12+)
20.00 «Местные жители»
с Оксаной Савочкиной. (0+)
20.30 Х/ф «Прощание
славянки». (12+)
22.30 «Основано на реальных событиях.
Омск». (16+)
23.00 Х/ф «Северное сияние». (16+)
0.40 Т/с «Бульварное кольцо». (12+)
4.50 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30 Мультфильмы.
8.35, 1.30 Х/ф «Весна».
10.25 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом
Эфировым.
10.55 «Мы - грамотеи!»
11.35 Х/ф «Шла собака по
роялю».
12.45, 3.15 Диалоги о животных.
13.25 «Невский ковчег.Теория невозможного».
13.55 «Музеи без границ».
14.25 «Рассказы из русской
истории».
15.35 Х/ф «Сверстницы».
(12+)
16.55 «Пешком...»
17.25 Те, с которыми я...
17.55 «Романтика романса».
18.55 Х/ф «12 стульев».
21.30 «Сказки венского
леса». К 95-летию
Бориса Добродеева.
23.05 Х/ф «Сисси». (12+)
0.45 «Искатели».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

8.00, 9.00 Бокс. Л. Хант - Д.
Риггс. Bare Knuckle
FC.
11.30, 12.30, 6.10 Новости.
11.35, 16.25, 21.15, 2.45 Все
на Матч!
12.35 Х/ф «Телохранитель». (16+)
14.25 Х/ф «Контракт на
убийство». (16+)

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ « ЧЕТВЕРГ »
ПРИНИМАЮТСЯ:

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

а также по телефону 40-60-15.

16.55 Футбол. «Спартак»
(Москва) - «Крылья
Советов» (Самара).
Тинькофф. Российская премьер-лига.
18.55 Хоккей. Россия - Белоруссия. Выставочный матч.
21.55 Футбол. «Ахмат»
(Грозный) - ЦСКА.
Тинькофф. Российская премьер-лига.
0.00 «После футбола» с
Георгием Черданцевым.
0.40 Футбол. Чемпионат
Италии.
3.30 Автоспорт. NASCAR.
5.00 Классика бокса. (16+)
6.15 «Андрес Иньеста. Неожиданный герой».
(12+)
8.00 «Всё о главном». (12+)
8.30 Жизнь после спорта.
(12+)

« МИР »
5.00, 9.10, 15.15 Т/с «Участок». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
16.20, 18.30, 0.00 Т/с «Заколдованный участок». (12+)
17.30, 23.00 «Вместе».
3.25 Мультфильмы. (0+)

7.00, 16.15 «Большая страна». (12+)
7.55 «Потомки». (12+)
8.25, 20.55 «Вспомнить
всё». (12+)
8.50 «Активная среда».
(12+)
9.20 «Музыка. Фильм памяти..». (12+)
10.00, 17.50 «Песня остается с человеком».
(12+)
10.15 Мультфильмы. (0+)
11.15 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...»
(0+)
12.30 ОТРажение. Детям.
13.00, 18.00 «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+)
18.35 Х/ф «Анна и командор». (6+)
20.00, 2.30 «ОТРажение
недели». (12+)
21.25, 22.05 Х/ф «Из жизни Федора Кузькина». (6+)
0.30 Х/ф «Ночи Кабирии».
(12+)
3.25 Х/ф «Труффальдино
из Бергамо». (0+)
5.45 Х/ф «На златом
крыльце сидели...»
(0+)
В программе возможны
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 АПРЕЛЯ

5.30, 3.50, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)
8.00 Давай разведёмся! (16+)
9.00, 2.05 Тест на отцовство. (16+)
11.15,0.00 «Понять.Простить».(16+)
12.20, 0.50 «Порча». (16+)
12.50, 1.15 «Знахарка». (16+)
13.25, 1.40 «Верну любимого». (16+)
14.00 Х/ф «Меня зовут Саша».
(16+)
18.00 Х/ф «Суррогатная мать».
(16+)
22.15 Т/с «Женский доктор-3».
(16+)

ВТОРНИК,
26 АПРЕЛЯ

7.55, 3.15 Давай разведёмся! (16+)
8.55, 1.35 Тест на отцовство. (16+)
11.10, 23.30 «Понять. Простить».
(16+)
12.15, 0.20 «Порча». (16+)
12.45, 0.45 «Знахарка». (16+)
13.20, 1.10 «Верну любимого». (16+)
13.55 Х/ф «Долгий свет маяка».
(16+)
18.00 Х/ф «Компаньонка». (16+)
21.40 Т/с «Женский доктор-3».
(16+)
4.05, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

СРЕДА,
27 АПРЕЛЯ

7.40, 3.15 Давай разведёмся! (16+)
8.40, 1.35 Тест на отцовство. (16+)
10.55, 23.30 «Понять. Простить».
(16+)
12.00, 0.20 «Порча». (16+)
12.30, 0.45 «Знахарка». (16+)
13.05, 1.10 «Верну любимого».
(16+)
13.40 Х/ф «Суррогатная мать».
(16+)
18.00 Х/ф «Я заплачу завтра».
(16+)
21.40 Т/с «Женский доктор-3».
(16+)
4.05 Пять ужинов. (16+)
4.30, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ,
28 АПРЕЛЯ

8.15, 3.15 Давай разведёмся! (16+)
9.15, 1.35 Тест на отцовство. (16+)
11.30, 23.30 «Понять. Простить».
(16+)

12.35, 0.20 «Порча». (16+)
13.05, 0.45 «Знахарка». (16+)
13.40, 1.10 «Верну любимого».
(16+)
14.15 Х/ф «Компаньонка». (16+)
18.00 Х/ф «Живая вода». (16+)
21.40 Т/с «Женский доктор-3».
(16+)
4.05 Пять ужинов. (16+)
4.30, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

ПЯТНИЦА,
29 АПРЕЛЯ

8.15 Давай разведёмся! (16+)
9.15, 4.40 Тест на отцовство. (16+)
11.30, 2.35 «Понять. Простить».
(16+)
12.35, 3.25 «Порча». (16+)
13.05, 3.50 «Знахарка». (16+)
13.40, 4.15 «Верну любимого».
(16+)
14.15 Х/ф «Я заплачу завтра».
(16+)
18.00 Х/ф «Почти вся правда».
(16+)
21.40 Т/с «Женский доктор-3».
(16+)
23.30 Х/ф «Мама моей дочери».
(16+)
5.30 «Предсказания: 2022». (16+)

СУББОТА,
30 АПРЕЛЯ

6.30 Х/ф «Дом, который». (16+)
10.15, 0.55 Т/с «Любовь - не картошка». (16+)
17.45 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)
21.40 Х/ф «Клевер желаний».
(16+)
3.50 Т/с «Проводница». (16+)
4.40 Пять ужинов. (16+)
5.05, 5.30 «Предсказания: 2022».
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 МАЯ

7.50 Х/ф «Евдокия». (16+)
10.00 Х/ф «Живая вода». (16+)
13.50 Х/ф «Почти вся правда».
(16+)
17.45 Пять ужинов. (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)
21.40 Х/ф «Одна ложь на двоих».
(16+)
0.55 Т/с «Любовь - не картошка».
(16+)
3.50 Т/с «Проводница». (16+)
В программе возможны
изменения

ВТОРНИК,
26 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 АПРЕЛЯ

5.00 Тату навсегда. (16+)
5.50, 1.40, 2.10 Пятница
News. (16+)
6.10, 7.10 Т/с «Зачарованные». (16+)
8.00, 9.00, 10.10, 13.30,
14.30, 15.30, 16.40,
17.40 На ножах. (16+)
11.20 Адская кухня. (16+)
19.00, 19.50, 20.20, 21.10,
21.50 Черный список.
(16+)
22.40 Детектор. (16+)
23.50 Х/ф «Дежурный
папа». (12+)
2.40, 3.30, 4.20 На ножах.
Отели. (16+)

18

5.00, 5.50 Тату навсегда. (16+)
6.40, 2.30, 4.30 Пятница
News. (16+)
7.00, 8.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
8.50, 9.50, 11.00 На ножах.
(16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
14.00, 16.00 Молодые ножи.
(16+)
17.30, 19.00 Кондитер. (16+)
20.30, 21.50 Вундеркинды.
(16+)
23.10 Талант шоу. (16+)
0.20 Х/ф «Чокнутый профессор-2». (16+)
3.00, 3.50 На ножах. Отели.
(16+)

СРЕДА,
27 АПРЕЛЯ

5.00, 5.50 Тату навсегда.
(16+)

СРЕДА,
27 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 АПРЕЛЯ

4.10 Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора». (16+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 21.15 Новости дня.
(16+)
8.25, 0.15 Х/ф «Штрафной удар».
(12+)
10.15 «Неизвестная война. Великая Отечественная». (16+)
12.25 «Крылья армии. История
военно-транспортной авиации». (16+)
13.30, 2.55, 4.20 Т/с «Цепь». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Легенды госбезопасности».
(16+)
17.45 «Специальный репортаж».
(16+)
18.00 «Открытый эфир». (16+)
19.40 «Война миров». (16+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
21.30 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
21.55 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (16+)
22.40 Х/ф «Единственная дорога». (12+)
1.45 «Долгое эхо вьетнамской
войны». (12+)
2.40 «Сделано в СССР». (12+)

ВТОРНИК,
26 АПРЕЛЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 21.15 Новости дня.
(16+)
8.25, 23.55 Х/ф «Медовый месяц». (12+)
10.20, 18.00 «Открытый эфир». (16+)
12.25 «Крылья армии. История
военно-транспортной авиации». (16+)
13.30, 2.55, 4.20 Т/с «Цепь». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Легенды госбезопасности».
(16+)
17.45 «Специальный репортаж».
(16+)
19.40 «Война миров». (16+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.30 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
21.55 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
22.40 Х/ф «Убийство свидетеля».
(16+)
1.30 Х/ф «Завтрак с видом на
Эльбрус». (16+)
2.45 «Сделано в СССР». (12+)

6.40, 2.30, 4.40 Пятница
News. (16+)
7.00, 8.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
8.50, 10.00, 11.00, 14.10,
15.10, 17.10, 18.10,
19.00 На ножах. (16+)
12.10 Адская кухня. (16+)
20.00, 22.00 Битва шефов.
(16+)
23.50 Х/ф «Маска Зорро».
(16+)
3.00, 3.50 На ножах. Отели.
(16+)

ЧЕТВЕРГ,
28 АПРЕЛЯ

5.00, 6.00 Тату навсегда. (16+)
7.00, 2.00, 4.40 Пятница
News. (16+)
7.20, 8.20 Т/с «Зачарованные». (16+)
9.10, 10.20, 11.20 На ножах.
(16+)

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 «Петровка, 38». (12+)
10.20, 18.00 «Открытый эфир». (16+)
12.40 «Крылья армии. История
военно-транспортной авиации». (16+)
13.40, 3.00, 4.25 Т/с «Немец». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Легенды госбезопасности».
(16+)
19.40 «Война миров». (16+)
20.25 «Секретные материалы».(16+)
21.30 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
21.55 Главный день. (16+)
22.40 Х/ф «Торпедоносцы». (12+)
0.15 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)
1.40 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы». (12+)

ЧЕТВЕРГ,
28 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 «Огарева, 6». (12+)
10.20, 18.00 «Открытый эфир». (16+)
12.40 «Крылья армии. История
военно-транспортной авиации». (16+)
13.40, 3.10, 4.30 Т/с «Немец». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Легенды госбезопасности».
(16+)
19.40 «Война миров». (16+)
20.25 Код доступа. (12+)
21.30 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
21.55 «Легенды кино». (12+)
22.40 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
0.05 Х/ф «Торпедоносцы». (12+)
1.40 Х/ф «Палата №6». (16+)

ПЯТНИЦА,
29 АПРЕЛЯ

6.05, 8.20 Х/ф «На семи ветрах».
(12+)
8.00, 12.00, 21.15 Новости дня.
(16+)
8.45, 22.55 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». (16+)
10.20, 12.25, 17.05 Т/с «Слепой-2».
(16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.55 «Легенды госбезопасности».
(16+)
18.35 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
20.15 «Здравствуйте, товарищи!»
(16+)
21.30 Х/ф «22 минуты». (16+)

12.20 Адская кухня. (16+)
14.30, 16.10, 18.00, 19.00,
20.40, 22.10 Четыре
свадьбы. (16+)
23.40 Х/ф «Легенда Зорро».
(16+)
2.40, 3.30 На ножах. Отели.
(16+)

ПЯТНИЦА,
29 АПРЕЛЯ

5.00 Тату навсегда. (16+)
6.00, 2.40, 4.30 Пятница
News. (16+)
6.20, 7.10, 8.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
8.50, 10.00 На ножах. (16+)
11.00, 12.10 Молодые ножи.
(16+)
13.30 Адская кухня. (16+)
15.10, 17.10 Битва шефов.
(16+)
19.00 Талант шоу. (16+)

0.05 Х/ф «Назначаешься внучкой». (12+)
2.20 Х/ф «Свидание на Млечном
пути». (12+)
3.50 Х/ф «Близнецы». (6+)
5.10 Х/ф «Иван да Марья». (6+)

СУББОТА,
30 АПРЕЛЯ

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
(16+)
7.15, 5.10 Х/ф «Крепкий орешек».
(12+)
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 «Легенды музыки». (12+)
12.40 Круиз-контроль. (12+)
13.15 «Морской бой». (6+)
14.15 «Легенды кино». (12+)
15.05 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
15.55, 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+)
23.35 Х/ф «Гонка с преследованием». (12+)
1.00 Х/ф «Убийство свидетеля».
(16+)
2.15 Х/ф «На семи ветрах». (12+)
4.00 «Алексей Леонов. Прыжок в
космос». (12+)
5.00 «Оружие Победы». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 МАЯ

6.30 Х/ф «22 минуты». (16+)
8.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым. (16+)
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.40 «Секретные материалы».
(16+)
10.30 Код доступа. (12+)
11.10 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
11.55 Главный день. (16+)
12.35 «Специальный репортаж».
(16+)
12.55 «Оружие Победы». (12+)
13.05, 2.35 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
(16+)
19.00 «СССР. Знак качества». (12+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Укрощение огня».
(12+)
1.35 «Освобождение». (16+)
В программе возможны
изменения

20.00 Х/ф «Могучие рейнджеры». (16+)
22.20 Х/ф «Битва за Землю». (16+)
0.20 Х/ф «Пипец-2». (18+)
3.10, 4.00 На ножах. Отели.
(16+)

СУББОТА,
30 АПРЕЛЯ

5.00, 6.00 Тату навсегда. (16+)
7.00, 2.10, 4.30 Пятница
News. (16+)
7.30 Дикари. (16+)
8.30 Мамы Пятницы. (16+)
9.00 Умный дом. (16+)
10.00, 11.30, 13.10, 14.50,
18.10, 19.40, 21.10 Четыре свадьбы. (16+)
23.00 Талант-шоу. (16+)
0.00 Х/ф «Сбежавшая невеста». (16+)
2.40, 3.40 На ножах. Отели.
(16+)

21. 04. 2022

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 МАЯ

5.00, 6.00 Тату навсегда.
(16+)
7.00, 2.50 Пятница News.
(16+)
7.30 Дикари. (16+)
8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
9.00 Гастротур. (16+)
10.00 Умный дом. (16+)
11.00, 11.40, 12.20, 13.00,
13.40, 14.20, 15.10,
16.00, 16.50, 18.40,
20.30 Черный список.
(16+)
22.00 Х/ф «Клаустрофобы». (16+)
0.10 Х/ф «Ловец снов».
(16+)
3.20, 4.10 На ножах. Отели.
(16+)
В программе возможны
изменения

ТВ - СПЕКТР
« ИДЕАЛЬНАЯ НЯНЯ »

Фильм по роману-бестселлеру французской
писательницы Лейлы Слимани в субботу на телеканале «Продвижение». (16+)

как на пороге появляется Луиза. Скромно одетая женщина 50 лет со сдержанными манерами, грамотной речью и добрым взглядом, она
сразу вызывает симпатию у Поля и Мириам.
В процессе собеседования молодые родители
приходят в восторг от претендентки и нанимают её. Вскоре она становится частью семьи,
без которой не могут обойтись ни дети, ни их
работающие папа с мамой. Даже в выходные
Луизу берут на полный день для прогулок за
город. Дети обожают её, им она посвящает всё
время, даже вне рамок намеченного графика.
Однако через несколько недель становится
понятно, что за заботой и опекой идеальной
няни кроется не простая одержимость работой.
Актеры: Карин Виар, Лейла Бехти, Антуан
Райнарц, Мартин Шевалье.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Поль и Мириам — молодая французская
семья – ищут няню для своих детей. Пара
пересматривает возможных кандидаток и уже
отчаивается найти достойную для своей семьи,

Сюжетом для книги и фильма послужили трагические события, произошедшие в американской
семье в 2012 году, когда нанятая парой няня Йоселин Ортега нанесла ножом смертельные раны
6-летней Люси и 2-летнему Лео.

« СВАДЕБНЫЕ Х ЛОПОТЫ »
Криминальная драма на
ТВЦ в воскресенье. (12+)
История начинается
с весёлого праздника,
на котором отмечают
свадьбу Светы и Виталия.
Организатором мероприятия выступила Диана – амбициозная бизнес-леди, работающая в
свадебном агентстве. Когда-то
давно Виталий был женихом
Дианы, но честолюбивая девушка выбрала карьеру.

Во время праздничного банкета невесту Виталия убивают.
Приехавшие на место происшествия оперативники делают

заключение, что жертва была
отравлена цианидом. Диана
становится главной подозреваемой. У неё был мотив
и возможность совершить
преступление. Сама Диана
подозревает одного человека, но против него нет
улик. Чтобы помочь Диане,
её сестра решает завести с
ним роман...
В ролях: Алёна Коломина,
Александр Никитин, Анатолий Руденко, Валерий Баринов,
Анна Большова, Анастасия
Рысева.

КРОВОЖАДНЫЙ УБИЙЦА
ОРУДУЕТ В ГОРОДЕ…
На детской площадке обнаружен труп женщины. Похоже, в городе завёлся маньяк.
Расследовать преступление
предстоит следователю Рите
Сторожевой. Но без помощи
психиатра ей точно не обойтись.
Илья Лавров уже когда-то
помогал ловить маньяков. Но

что же мешает профессионалам объективно расследовать дело и почему
всё идёт совсем не так?
Драматических ошибок
не избежать…
В ролях: Кирилл Кяро,
Анна Попова, Алексей БаВ субботу и воскресенье на
рабаш, Елена Подкаминская, канале «Мир» психологический
Игорь Скляр и др.
детектив «Научи меня жить». (16+)

ДРУЖЕЛЮБНОЕ ПРИВИДЕНИЕ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Культовый персонаж из загробного мира будет переосмыслен.
Дружелюбное привидение Каспер вернётся на экраны. Американский потоковый сервис Peacock разрабатывает новый
сериал о мальчике из потустороннего мира.
Как сообщает издание Deadline, это будет смесь ужасов,
приключений и экшена, более мрачная, чем фильм 1995 года.
Действие картины будет происходить в старшей школе.
По сюжету семья главных героев приезжает в маленький
городок, который уже сто лет хранит мрачную тайну. И найденный ими призрак Каспер становится ключом к тёмным
событиям прошлого. Как и ранее, он будет нарисован с помощью трёхмерной анимации.
Напомним, Каспер является культовым персонажем анимации. Мультсериалы и комиксы о нём выходили ещё в 40-х и
50-х годах. Персонаж умер, когда был ребёнком, и в загробной
жизни не растерял своего дружелюбия и любопытства. В отличие от других призраков, он предпочитает не
пугать людей, а дружить
с ними. В своих многочисленных появлениях
на экране Каспер раз за
разом демонстрировал
удивительные для неупокоенной души жизнелюбие и эмпатию.

БОЙЦЫ НЕВИДИМОГО ФРОНТА

В понедельник на Первом канале стартовала восьмисерийная
шпионская драма «Начальник разведки» (16+) — о судьбе самого
молодого руководителя советской разведки Павла Фитина.
Коротко о содержании фильма: в 1938 году, в разгар репрессий, 30-летнего редактора сельскохозяйственного издательства в числе других гражданских приглашают пройти обучение
в секретной Школе особого назначения.
Большинство героев сериала — реальные исторические
личности. Создателям пришлось искать непростой баланс
между исторической правдой и художественной достоверностью кино. В фильм вошли уникальные, долгое время
остававшиеся секретными операции разведки, а некоторые
детективные интриги, которые кажутся плодом киношной
фантазии, взяты из реальности.
ПАВЕЛ ФИТИН. Его сыграл Сергей Марин, известный по
главной роли в сериалах «Крепость Бадабер» и «Собор». Герою
предстоит пройти путь от выпускника сельскохозяйственной
академии до руководителя внешней разведки, не боявшегося
перечить Берии и Сталину.
АЛЕКСАНДР КОРОТКОВ. Игорь Петренко сыграл разведчика Александра Короткова — опытного сотрудника в опале,
которого Фитин привлекает к работе после своего назначения.
В начале 1930-х Коротков работал под прикрытием в Париже, в
1936 году был направлен в Берлин, а в 1939-м уволен из органов.
Известен уникальным поступком — после увольнения не ушёл
в тень, а, напротив, оспорил решение об отставке в личном обращении к Берии. Был восстановлен на службе, занимал пост
замначальника немецкого отделения 5-го отдела ГУГБ НКВД.
ГЕЙНЕ. Артём Ткаченко появился в роли Александра Демьянова. Под псевдонимом «Гейне» Демьянов был ключевым
участником борьбы с абвером во время Великой Отечественной войны. Работал за линией фронта. По легенде, являлся
эмиссаром прогерманской организации. Добившись доверия
у немцев, вернулся в СССР, откуда отправил десятки дезинформационных сообщений о действиях советских войск, став
сердцем легендарной операции «Монастырь».
ИСХАК АХМЕРОВ. Егор Бероев сыграл Исхака Ахмерова,
руководителя советской резидентуры в США (1942–1945).
Начинал работу в разведке в Турции и Китае, с 1935 года
направлен в Америку. После войны вернулся в Москву и был
назначен заместителем начальника Управления нелегальной
разведки МГБ.
ЕЛИЗАВЕТА ЗАРУБИНА. Екатерина Волкова сыграла
Елизавету Зарубину (Эстер Розенцвейг), жену генерал-майора, разведчика Василия Зарубина. Вместе с мужем работала
в Дании, Франции, Турции, нацистской Германии, с 1941
года — в США. Там Зарубина станет ключевым персонажем
в операции «Энормоз».
ДЖОН КЕРНКРОСС. Иван Стебунов сыграл офицера
британской разведки, члена «Кембриджской пятёрки» Джона
Кернкросса. Шотландец предположительно был завербован
КГБ в 1936 году во время учёбы в Кембридже. Во время войны
был переведён в разведцентр Блетчли-парк, откуда передавал
расшифрованные немецкие сообщения в СССР, в частности
сообщил о планируемой операции на Курской дуге.

ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ

Канал СТС запустил
съёмки нового комедийного сериала «Моя мама
— шпион». В нём Ирина
Пегова сыграет домохозяйку, которая раньше
была тайным агентом.
Также в проекте задействованы Владимир Вдовиченков, Александр Лыков, Снежана Самохина и
другие звёзды.

По сюжету скромная жена
обычного стоматолога неожиданно узнаёт, что является
шпионкой со стёртой памятью.
На самом деле она — Джеймс
Бонд в юбке (точнее, в элегантных коктейльных платьях)
и владеет выдающимися бойцовскими навыками. Героиню
вернули в строй, чтобы найти
предателя в спецотделе, но
теперь перед ней встал выбор,
кем быть — тихой хранительницей домашнего очага или
девушкой супергероя.

«Мне нравится, что мы играем в шпионские игры несерьёзно, скорее иронизируем. Есть
ощущение, что в современных
фильмах про Джеймса Бонда всё
стало как-то слишком серьёзно.
То ли дело, когда был Шон Коннери, — говорит Владимир Вдовиченков, которому досталась
роль этого самого супергероя.
— В нашем случае на первый
план выходит любовная линия.
И здесь у героев больше чем
любовь. Оба выросли в детском
доме, знают друг о друге всё.

СНИМАЕТСЯ КИНО
Иришка (Пегова. — Прим. авт.)
— большая артистка, а хорошие
артисты, как правило, ещё и хорошие партнёры. Ко всему прочему она генератор позитива,
прекрасно танцует – в общем,
с ней не страшно и в огонь, и в
воду, и в сложную сцену».
Съёмки 17-серийного сериала пройдут в Москве и Туле.
«Шпионскую базу» киношники обустроили в офисном доме
на Таганке. У агентов будет
целый арсенал шпионских
штучек: ручка-пистолет, мультибраслет, очки-тепловизоры
и многое другое.
«У нас весь сезон в движении,
просто комедийный экшен!
Есть как сложнопостановочные трюки в голливудском стиле с горящими предметами,
боями и погонями, так и много
живых комедийных ситуаций»,
— отметила режиссёр проекта
Дарья Балинова.
Дата премьеры шпионского
сериала пока не определена.

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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ПЕРЕХВАЛИЛИ ИЛИ ЗАБЫЛИ... РАЗБУДИТЬ?

Сегодня перед омскими болельщиками впервые в официальном матче предстанет «Иртыш» образца 2022 года.
Наши земляки будут принимать одного из лидеров 4-й
группы – ФК «Челябинск». А на минувшей неделе омичи
провели второй гостевой матч в весенней части первенства
ФНЛ-2 и, увы, проиграли в Миассе местному «Торпедо» 0:2.
свой адрес омские футболисты наслушались на много лет
вперёд.
К разочарованию и тех и
других, в Миассе перед нами
предстал совсем иной «Иртыш». Абсолютно непохожий
на себя трёхдневной давности.
Особенно это касается первого тайма. Местный телекомментатор даже пошутил: мол,
такое впечатление, что ом-

тренер команды Владимир
Арайс, и наш капитан Кирилл
Морозов.
Во втором тайме «Иртыш»
активизировался. Но не настолько, чтобы переломить
ход игры. Более того, после
розыгрыша углового на 82-й
минуте торпедовцы забили
красивый второй гол, а затем
спокойно довели встречу до
победы. Объективности ради
надо отметить, что винить в
пропущенных голах нашего
голкипера Нодари Каличаву
было бы неправильно. Напротив, ещё в паре моментов
он спас свою команду от разгромного счёта.

Пока «Иртыш» занимает в
турнирной таблице явно не то
место, которое могло бы порадовать омских болельщиков.
И начинать оправдываться в
их глазах надо уже сегодня.
Коли уж теряем очки в играх
с аутсайдерами – значит надо
брать их у лидеров. А как иначе? Ну а Владимиру Арайсу на
ближайшем же теоретическом
занятии, видимо, необходимо
напомнить своим подопечным, что каждый матч состоит
из двух таймов по 45 минут.
И играть с полной отдачей
надо с первой и до последней
минуты.
Юрий ЗАХАРОВ.

ПОЗДРАВЬТЕ
СВОИХ
ЛЮБИМЫХ
И БЛИЗКИХ
СО СТРАНИЦ
НАШЕЙ
ГАЗЕТЫ!

РЕКЛАМА

...Аппетит, как известно,
приходит во время еды. После разгромной победы в
Туймазах – 6:0 омские болельщики-оптимисты стали
требовать от своих любимцев
ещё более крупного счёта в
Миассе. Их коллеги-пессимисты осторожно интересовались: а может, это не «Иртыш»
силен, а «Спартак» настолько
слаб? А уж комплиментов в

ских футболистов, выпуская
на поле, забыли разбудить.
За первые 45 минут гости
не создали у чужих ворот ни
одного мало-мальски опасного момента, теряли мяч
в простейших ситуациях...
Показателен и гол, забитый
нам на 35-й минуте. Сначала в
центре поля недоработал Макеев, потом нелепую ошибку
допустил Ратников... А когда
форвард хозяев наносил удар,
целая группа наших игроков
пребывала в роли сторонних
наблюдателей. То, что первый
тайм получился провальным,
подтвердили в своих экспресс-интервью и главный

РЕКЛАМА

Стоимость – 40,8 рубля
за 1 кв. см

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

Т. 40-60-15
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РЕК ЛАМА
ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА –
ШТАМБОВЫЕ ВИДЫ
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 с 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
представьте 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.

На садовых участках малиной
давно никого не удивишь, а вот
малиновые деревья с толстыми
стволами, не требующими подвязки, встречаются не так часто.
Выращивание штамбовой
малины – новое направление
в садоводстве, причём весьма
перспективное. А учитывая, что эти
кустарники неприхотливы и просты
в уходе, можно утверждать, что за
ними будущее.
Побеги малинового дерева
(штамбовой малины) пряморослые, коренастые, высотой до

МАЛИНОВОЕ ДЕРЕВО
1,8 м, с плотной древесиной и
непоникающей верхушкой, очень
похожи на небольшие малиновые деревья. Эти качества дают
возможность выращивать малину
без опор, шпалер и подвязки, что
значительно удешевляет и облегчает
уход. Плодовые почки по стеблю
малинового дерева расположены
очень густо, через 1–2 см, поэтому
во время цветения и плодоношения
растения смотрятся очень нарядно.
Штамбовая малина вступает в

плодоношение в первый же год, ко
второму году кусты основательно покрываются плодовыми веточками с
плотно растущими ягодами. Сам куст
живёт от 8 до 12 лет самостоятельно.
Чем старше куст, тем больше
прирост урожая. С 3-летнего малинового дерева можно собрать до 12 кг
урожая. Ягоды обладают превосходным вкусом, имеют ярко-красный
цвет и очень крупный размер. Их
повышенная зимостойкость радует
садоводов. Мировую популярность

завоевали зимостойкие сорта
Изобильная, Штамбовая-24,
Штамбовая-22, Таруса, Сказка,
Крепыш, Галактика, Богатырь.

заболеваниям и зимостойкость,
мощность и большой объём кустов,
а также очень эффектный внешний
вид (цветение длится с июня до
поздней осени). Шрабы легко украсят
любой цветник, газон или парадную
часть дома.
Лучшие шрабовые розы, заслужившие всеобщее признание и
внесённые в государственный реестр
селекционных достижений: Робуста
(красно-вишнёвая), Рейн ди Виолетт (фиолетовая), Фишермэнс
(тёмно-лиловая), Фризия (жёлтая,

махровая), Вайсе Валке (белая),
Нью Доун (серебристо-кремовая), Поль Ноэль (кораллово-розовая), Рококо (абрикосовая).

СИБИРСКИЙ ШРАБ
Что заставляет многих садоводов из года в год приобретать
саженцы роз?
Конечно же, невероятная красота этих цветов! Соперничать с
королевой цветов могут многие, но
превзойти её не дано никому!
Одними из самых эффектных
и удивительных являются шрабовые розы. Миниатюрные деревца,
сплошь усыпанные изысканными
цветущими бутонами и окутанные
изысканным ароматом, просто не
могут не обращать на себя внимание.

Сибирский шраб – идеальная
во всех отношениях роза, не нуждается в обрезке, укрытии на зиму, не
требует особого ухода. Куст достигает
двух метров, легко поддаётся формированию, не нуждается в опоре.
Способны хорошо расти в полутени,
на солёной почве и даже на песке.
Зацветает в первый год посадки.
Бутон содержит более 120 лепестков
(не раскрывает сердцевину).
Розы-шрабы обладают рядом
положительных характеристик:
высокая устойчивость к различным

Все эти сорта можно будет приобрести 29 И 30 АПРЕЛЯ с 10 до 18 часов по адресу: г. Омск, проспект Мира, 19. Напротив входа в КДЦ «Кристалл», торговля с «газели».
Все сорта зарегистрированы в едином государственном реестре селекционных достижений.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ
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НАПРЯГИ őŐŋőŔőŖŤ
ИЗВИЛИНЫ
ŖŉŘřŨŌő
Классический кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Старинная медная монета в полкопейки. 5. Стойло
для самолёта. 8. Задняя часть
туловища лошади. 9. Аппарат,
применяемый в медицине для
воздействия на сердечную
мышцу кратковременным
электрическим импульсом. 10.

Попробуй
сосчитать
Сколько всего треугольников
на картинке?

Буква кириллицы. 11. Место
встречи спортсменов. 13. Отвес. 16. Сорт мягких конфет.
19. Фотографическое изображение. 22. Ресторан низшего
разряда в старой России. 24.
Женщина, страдающая припадками с причитанием и
взвизгиванием. 26. Эмоцио-

нальное, возвышенное отношение к действительности.
30. Псевдоним революционера-большевика Тер-Петросяна. 32. Марка самолёта типа
АН. 34. Высшее музыкальное
учебное заведение. 35. Звук от
падения твёрдого предмета.
36. Долгополая меховая шуба.
37. Кондиционер в кармане.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Полоса вскопанной земли
в огороде. 2. Чёрная смолистая
масса из отходов перегонки нефти. 4. Шифрованная
запись, телеграмма, письмо. 5. Посредник в спорах,
третейский судья. 6. Североамериканский медведь. 7.
Виртуозный пассаж в пении. 8.
Суматоха, беспорядок. 10. Помещик, владеющий крестьянами. 12. Земное притяжение.
14. Балка для подвешивания
грузов. 15. Законченная в
смысловом отношении часть
текста. 17. Чепуха, ерунда.
18. Растительное сырьё для
канатов. 20. Пустыня в Центральной Азии. 21. Строгий
запрет. 23. Помещение для
содержания крупного рогатого скота. 25. Киноактёр,
утверждавший, что «вдоль
дороги мёртвые стоят». 27.
Марка универсального клея.
28. То же, что единорог. 29.
Атом химического элемента,
отличающийся от другого атома того же элемента атомным
весом. 31. Опросный лист.
33. Слово, заменяющее имя в
значении «некто».

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.

Кроссворд «Ералаш»
В каждом слове по горизонтали переставьте буквы так, чтобы получился
полностью составленный кроссворд.

Домино
Комплект домино уложен в прямоугольник. Границы между
костяшками домино стёрты. Ваша задача – восстановить их
так, чтобы каждая из костей, указанных справа, встречалась
только один раз.

Блондин, брюнет и рыжий
В кафе встретились три старинных приятеля: скульптор
Белов, скрипач Чернов и художник Рыжов.
– А вот замечали ли вы, что у
одного из нас белые, у другого
чёрные, а у третьего рыжие
волосы, но, как ни странно,ни

у кого цвет волос не соответствует фамилии? – спросил у
друзей черноволосый.
– Удивительно, но ты прав,
– сказал Белов.
Вопрос: какой цвет волос
у художника, скульптора и
скрипача?

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 14 АПРЕЛЯ
ЭСТОНСКИЙ
КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Подход. 8. Указка. 14.
Сметана. 17. Ректор. 18. Взятка. 19. Абонемент. 20. Скальп.
22. Заклад. 24. Деканат. 28.
Автор. 29. Редис. 32. Рокер.
33. Жаркое. 34. Тишина. 35.
Алмаз. 37. Пьеса. 38. Кости.
42. Детство. 46. Ритуал. 50.
Артист. 53. Хлестаков. 54.
Лишний. 55. Статор. 56. Светило. 57. Стакан. 58. Ярость.
По вертикали:
2. Очерк. 3. Диктант. 4.
Особь. 5. Техник. 6. Атлет. 7.
Бармен. 9. Казна. 10. Затылок. 11. Кукла. 12. Трусца. 13.
Сталь. 15. Пятки. 16. Раздор.
21. Перепел. 22. Застава. 23.
Гвалт. 24. Дрозд. 25. Адрес. 26.
Трико. 27. Центр. 30. Ель. 31.
Икс. 35. Апрель. 36. Матушка. 39. Свинтус. 40. Интерн.
41. Кухня. 43. Тостер. 44. Трагик. 45. Отвал. 47. Идиот. 48.
Алиса. 49. Ртуть. 51. Ротор.
52. Спорт.

ЗАГАДКА
Звонок по телефону.
ВСТАВЬТЕ
БУКВЫ

ПАУТИНА

САПЁР
С КАРТИНКОЙ

КАРУСЕЛЬ
Во время второго захода на
машинке катался бегемотик,
а во время третьего бегемотик пересел на самолётик,
мартышка села на машинку,
а волчонок отдыхал.
БУКВАРИКИ

СУДОКУ
«БОЛЬШЕ-МЕНЬШЕ»
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РЕК ЛАМА
ТОПЛИВО,
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

590-512

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

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

РЕМОНТ

* ремонт стиральных машин-автоматов. Гарантия.
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.
* «Прогресс». Ремонт импортных и отечественных холодильников от «Бирюсы» до
«Мицубиси». Все виды работ.
Т.: 56-23-23, 63-86-48.
* 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.

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.
* дрова берёзовые. Т.: 8-923036-75-45, 8-913-659-94-64.

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.
* сантехнические работы.
Установка, ремонт душевых
кабин. Гарантия. Т. 8-913-61316-03.
* окна ПВХ, балконы под
ключ, работаю сам. Ремонт
и замена фурнитуры, отливов, уплотнительной резины,
откосов, стеклопакетов, подоконников. Ремонт балконов и лоджий. Пенсионерам
скидки. Гарантия. Т. 8-923690-33-83.

РЕМОНТ Т.: 52-81-52, 481-777
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ЛЮБЫХ МАРОК •• Гарантия
Недорого
21. 04. 2022

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

* 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.
* деревообрабатывающее
предприятие качественно изготовит и установит окна,
двери, лоджии, лестницы,
кухни, детские, нестандартную
мебель из пиломатериалов
хвойных и ценных пород, евроокна. Т.: 98-16-64, 98-12-27,
8-913-614-70-04.
* качественная наклейка
обоев. Все виды отделочных
работ. Электрика, сантехника.
Мелкосрочная услуга «Муж на
час». Т. 48-51-24, Сергей.
* мелкосрочный ремонт
квартир. Стеновые панели,
линолеум, межкомнатные двери, плитка. Т. 8-950-215-40-99.
* сантехнические работы
и установка межкомнатных
дверей. Т.: 8-951-414-51-91,
8-913-637-34-92.
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-15. 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. 8-908-318-75-45.
* 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.
* вывоз любого мусора
(ветки, хлам, стройматериалы). Приём металлолома.
Т. 8-913-627-31-00.

РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ
ПРОДАЮ
* металлический гараж
5,5х3 м без места. Находится
на ул. Куйбышева. Цена 60 т.р.
Т. 8-904-584-37-37.
* 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, эл-во,
вода, сарай (типа домик). Цена
150 т.р. Т. 8-908-791-12-07.

ПРОДАЮ
* гармонь «Беларусь» в отличном состоянии. Звонкая,
3-голосная, строй «до», 25х25,
с футляром. Цена 6 т.р. Т. 8-950798-28-50.

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, электр. плиты. Т. 21-39-70.
* срочно врач-стоматолог
купит б/у золотые коронки.
Т. 8-913-979-61-40.
* фотоаппараты, монеты,
значки, радиоаппаратуру,
часы, книги до 1940 г. Т. 8-913601-66-61.

* ванны, батареи чугунные,
б/у холодильники, стиральные машины, газовые плиты.
Т. 8-908-114-51-51.

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 водитель с личным автомобилем «каблучок», график 3/3, з/п от 33
т.р.+ГСМ+амортизация. Бесплатное питание, соцпакет.
Т. 8-905-922-68-01.
* в супермаркет «Океан»
требуются охранник, график
1/3, з/п от 25 т.р., подробности на собеседовании,
уборщица, гр. 3/3, 5/2, з/п от
20 т.р., бесплатное питание,
соцпакет. 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
* ясновидящая из монастыря, 94 года. Снимет порчу,
сглаз, соединит семью и многое другое. Т. 8-951-414-81-89.

СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
* диплом о среднем специальном образовании, выд.
Омским промышленно-экономическим колледжем на
имя Куликовой Оксаны Николаевны.
* удостоверение работника
муниципального транспорта
г. Омска, выд. ПАТП №8 на
имя Сергеева Сергея Владимировича.
* утерянный сертификат
серия 116331 №0467623, выд.
АН ПОО «Поволжский фармтехникум» в 2020 г. на имя Егоровой Ольги Олеговны.

* квартирные переезды по
России. Грузчики бесплатно.
Т. 34-20-03, www.Абсолют-переезд.рф.
* газели. Грузчики. Недорого.
Т. 8-913-151-09-81.
* газели. Грузчики. Недорого. Т. 8-904-325-51-45.
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ŕőř НЕПОЗНАННОГО
ŖŎŘŗŐŖŉŖŖŗŌŗ
МИР
Индейцы сдались
испанцам, потому что
считали их богами
Действительно, короткий
период времени существовала
версия для простого народа,
согласно которой чужаки действительно были богами или их
эмиссарами. Это было сделано
для минимизации количества
конфликтов.
Покорение инков и ацтеков
продолжалось лет 30–40, хотя
многие убеждены, что всё
произошло практически сразу
и решающую роль сыграли лошади, огнестрельное оружие и
сакральный статус. Но на деле
испанцы чаще использовали
хитрость и коварство.

Эйнштейн занимался
только наукой
В настоящее время Альберта
Эйнштейна воспринимают как
физика-теоретика, который не

ŖŎőŐŋŎŚśŖŉŨ őŚśŗřőŨ

ŋŷ ūźŮ ūŹŮŵŮŶũ ƀŮŴŷūŮų ŪƄŴ źųŴŷŶŮŶ ŸŮŹŮŸűźƄūũŻƅ űźŻŷŹűƀŮźųűŮ ŽũųŻƄ Żũųűŵ ŷŪŹũŰŷŵ, ƀŻŷŪƄ ƆŻŷ ŪƄŴŷ Ůŵż ūƄŬŷŭŶŮŮ, ŸŹŮŭźŻũūũƈ ŸŮŹŮŭ źŷūŹŮŵŮŶŶűųũŵű ű ŸŷŻŷŵųũŵű ū ŴżƀƁŮŵ źūŮŻŮ ŴűŪŷ
ŷƀŮŹŶƈƈ ŶŮŭŹżŬŷū ű ŷŸŸŷŶŮŶŻŷū. ŘŹŮŭŴũŬũŮŵ ūũƁŮŵż ūŶűŵũŶűƇ
ŸŷŭŪŷŹųż űŰ ŶŮźųŷŴƅųűž ŶŮŰŶũƀűŻŮŴƅŶƄž Ŷũ ŸŮŹūƄŲ ūŰŬŴƈŭ, Ŷŷ
ŰũŪũūŶƄž ű ŸŷżƀűŻŮŴƅŶƄž ŽũųŻŷū űŰ űźŻŷŹűű, ųŷŻŷŹƄŮ ź ŻŮƀŮŶűŮŵ
ūŹŮŵŮŶű ŸŷŹŷźŴű ŵűŽũŵű ű ŴŮŬŮŶŭũŵű.

Все рыцари
были благородными
Рыцари – герои книг и кинофильмов предстают перед
зрителями джентльменами с
отличными манерами и блестящим воспитанием, которому позавидует выпускник
МГИМО. В фантастических
произведениях они помогают
попавшим в беду и обладают
высокими моральными идеалами.
На деле они немногим отличались от бандитов с большой
дороги, правда были лучше
вооружены.
Первоначально рыцарь был
человеком, которому делегировали обязанность защищать
окрестных жителей от чужаков.
Но с одной репки, которую
принесли соседи, сыт не будешь. Поэтому наш мужчина с
мечом собирал шайку себе подобных и отправлялся грабить
простой народ на соседнюю
«делянку». Особенно если её
«хозяин» пришёл по возрасту
в состояние негодности.

Каблуки были
придуманы для женщин
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Большая часть людей считает, что знаменитая башня в Пизе приобрела свой
наклон после окончания
строительства из-за плохих
материалов, отвратительных расчётов или подвижек
грунта.

На Диком Западе
у всех были пистолеты
и широкополые шляпы

На самом деле это произошло ещё на стадии возведения, и наклон учтён в изменениях, внесённых в проект.
Башню строили почти 60
лет, и её угол к вертикали
постоянно возрастал. Для
компенсации этого явления со стороны, в которую
башня клонилась, потолки
делали более высокими, а
стены – тонкими.

На деле у обитателей западных территорий США не было
единого дресс-кода, каждый
надевал на голову всё, что
ему удавалось достать, — от
соломенной шляпы до шёлкового цилиндра. Всё зависело
от уровня благосостояния.
Киношная ковбойская шляпа
была не по карману 95% наездников.
Что же касается ношения
оружия, во многих городках
законодательство было строже современного: шерифы
забирали у приезжих оружие и
возвращали лишь после того,
как человек покидал городок.
Поэтому стрельбы по стаканам
и бутылкам в баре существуют
лишь в воображении голливудских сценаристов.

« ő Ŗŉ ŕŉřŚŎ ŊŜōŜś
ŨŊŔŗŖő şŋŎŚśő »
ŘřŗŒśő ŠŎřŎŐ
ŋŎŔőœőŒ ŝőŔťśř
Маск надеется, что его
планы осуществятся очень
скоро. К 2024 году на Марс
будет отправлен беспилотный
звездолёт с грузовыми и автономными транспортными
средствами, а к 2026 году
туда полетит первый экипаж,
состоящий из людей, обещает
предприниматель. В долгосрочных перспективах Маска — к 2050 году возвести на
соседней планете автономное
поселение, которое не будет
зависеть от земных ресурсов.
«Если мы сможем сделать
жизнь на Марсе самоподдерживающейся, — утверждает
Маск, — мы станем межзвёздной цивилизацией».
Другими словами, для того,
чтобы быть обнаруженной
другими разумными видами,
любая цивилизация должна
разработать технологии, которые помогут колонизировать другие планеты.
ŋŎŌŉŖŤ Řŗō œŜŘŗŔŉŕő
Чтобы человечество смогло
выжить на этой планете, ко-

торая, по правде говоря, не
слишком-то приспособлена
для проживания людей, на её
поверхности будет построено
множество соединённых друг
с другом куполов, внутри которых и обоснуются колонисты. Им самим придётся производить продукты питания,
для чего будут обустроены
фермы, где колонисты смогут
выращивать овощи, фрукты.
Но вот с животноводством
всё гораздо сложнее ещё и
потому, что будут ограничены
кислородные запасы.
Оптимальное число марсианских колонистов составит
5000 человек, считает Джон
К. Стрикленд из Национального космического общества.
Но, чтобы избежать перегрузок «куполов жизни», они
должны придерживаться веганской диеты — потреблять
только растительную и по
возможности сырую пищу.
По мере того как будет расти
количество населения Красной планеты, Марс станет
настоящим вторым домом
для землян.

řŎœŔŉŕŉ

Утверждается, что каблук
был изначально предназначен
для женской моды. Однако
недавние исследования показали, что самые первые образцы обувки на платформе и
каблуках были созданы ещё в
античности и Древнем Египте
– их обладатели хотели казаться выше и страшнее.
Современные прототипы такой обуви появились в Италии
в XIV–XV столетии, причём
изначально использовались
для верховой езды: утолщённая пятка не скользила в стременах.
Спустя полтора столетия
эта фишка стала напоминать
современные каблуки.

Пизанская башня
наклонилась
после постройки

занимался ничем, кроме науки.
Между тем его вклад в борьбу
народа, лишённого собственного дома, колоссален.
В 1947-м он всей мощью
своего авторитета и репутации
поддержал идею основания
израильского государства,
полагая, что таким образом
мировому сообществу удастся
справиться с проблемой Палестины. Через некоторое время
премьер Израиля даже предложил Эйнштейну возглавить
страну, став её президентом
под номером два, но тот отказался, заявив, что не обладает
способностями, которые бы
позволили ему работать с большим количеством людей.

ŗźŶŷūũŻŮŴƅ ųŷŵŸũŶűű SpaceX, ŵűŴŴűũŹŭŮŹ őŴŷŶ ŕũźų, ŶŮźŵŷŻŹƈ Ŷũ źŴŷůŶżƇ ŬŮŷŸŷŴűŻűƀŮźųżƇ źűŻżũſűƇ, ŸŹŷŭŷŴůũŮŻ
ŵŮƀŻũŻƅ ŷ ŸűŴŷŻűŹżŮŵƄž ŸŷŴƉŻũž Ŷũ ŕũŹź ű ųŷŴŷŶűŰũſűű œŹũźŶŷŲ ŸŴũŶŮŻƄ. Ŗŷ ŮźŴű ųŷŬŭũ-ŶűŪżŭƅ ƆŻŷ ŸŹŷűŰŷŲŭƉŻ, ŪżŭżƂűŵ
«ŵũŹźűũŶũŵ» ŸŹűŭƉŻźƈ ŹŮƁũŻƅ ŵŶŷůŮźŻūŷ ŸŹŷŪŴŮŵ.

řŎœŔŉŕŉ
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ПОВАР В ДЕТСКИЙ

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

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
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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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕК ЛАМЫ В ГАЗЕТЕ
« ЧЕТВЕРГ »
Т Е Л. 40-60-15
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Ũ
Я ŋŉŕ
ВАМ ŚŕŎšŜ...
СМЕШУ...
œŉ-ŉ- řŗŠŎ!
ŋ ŶũƁŮŲ ŵŮźŻŶŷźŻű ŸŹű
ŶũƁŮŵ ųŴűŵũŻŮ ŸƅƉŻ ųũůŭƄŲ
ūŻŷŹŷŲ. Ś ųũůŭƄŵ ŸŮŹūƄŵ.
ŜźŻũŴƄŲ űŶůŮŶŮŹ ŸŷźŴŮ ŹũŪŷŻƄ ŰũŪŹũŴ ŵũŴŮŶƅųŷŬŷ źƄŶũ
űŰ źũŭũ, űŭżŻ ŭŷŵŷŲ. ŚƄŶ:
— ŘũŸ, ũ ųũų ƆŻŷ źŷŴŶſŮ
ųũůŭŷŮ żŻŹŷ ūźŻũƉŻ ű ųũůŭƄŲ
ūŮƀŮŹ źũŭűŻźƈ? ŘŷƀŮŵż Żũų
ŸŹŷűźžŷŭűŻ?
őŶůŮŶŮŹ:
— ŚƄŶŷų, ŹũŪŷŻũŮŻ, ŭũ ű žŹŮŶ
ź Ŷűŵ.
ŋŮŴűųũ řŷźźűƈ. ŗŻźŻżŸũŻƅ
ż Ŷũź ŶŮųżŭũ, ŰũŻŷ ŸŷźƄŴũŻƅ
ūźŮŬŭũ ŮźŻƅ ųżŭũ.
– ōŷŹŷŬũƈ, ƀŻŷ ŻŮŪŮ ŸŷŭũŹűŻƅ
Ŷũ ŬŷŭŷūƂűŶż?
– ŘŷŭũŹű ŵŶŮ ŷŻŭƄž Ŷũ œżŪŮ.
– ŞŷŹŷƁŷ, ũ ųżŪ űŰ ųũųŷŬŷ
ŵũŻŮŹűũŴũ ŭŷŴůŮŶ ŪƄŻƅ?
ŗŭűŶ ŸźűžŷŻŮŹũŸŮūŻ źŸŹũƁűūũŮŻ ŭŹżŬŷŬŷ:
— ŘŷźŴżƁũŲ, źŻũŹűŶũ, ŸŷƀŮŵż ŻƄ ūźŮŬŭũ ūƄƈźŶƈŮƁƅ ż ŸũſűŮŶŻŷū, ƀŻŷ ŷŶű ŮŴű Ŷũ ŷŪŮŭ?
— Řŷ űž ŵŮŶƇ ƈ ŷŹűŮŶŻűŹżƇźƅ, źųŷŴƅųŷ ūŰƈŻƅ Űũ ŸŹűƉŵ.
– ōŴƈ żŴżƀƁŮŶűƈ ųũƀŮźŻūũ
ŷŪźŴżůűūũŶűƈ ŶũƁ ŹũŰŬŷūŷŹ
ŪżŭŮŻ ŰũŸűźũŶ.
– ŗŻŮſ œűŹűŴŴ, ŴżƀƁŮ ƈ ū
ŭŹżŬŷŲ ŹũŰ űźŸŷūŮŭżƇźƅ...
ŠũŻ ŸŹŮŭŸŹűŶűŵũŻŮŴŮŲ:
«ŘŹűūŮŻ! œŻŷ ŵŷůŮŻ Ÿŷŵŷƀƅ ź ŷŻųŹƄŻűŮŵ ųŷŽŮŲŶű?»
«ŘŷŸŹŷŪżŲ ŭūŮŹƅ Ŷũ źŮŪƈ».
– ŚũŶƅ, žŷƀŮƁƅ žŷŴŷŭŶŷŬŷ
Ÿűūũ?
– ŚŸŹũƁűūũŮƁƅ!
– ōũ ƈ ŶŮ źŸŹũƁűūũƇ, ƈ űŰŭŮūũƇźƅ.
— ŕűŴƄŲ, ƈ žŷƀż ŸŮŹŮųŹũźűŻƅźƈ ū ŪŴŷŶŭűŶųż!
— ōŷŹŷŬũƈ, Ŷŷ ŰũƀŮŵ ůŮ ŮƂƉ
żźżŬżŪŴƈŻƅ-Żŷ?!
őŰ ūźŮŬŷ ųżŹźũ ƁųŷŴƅŶŷŲ
ŵũŻŮŵũŻűųű ŵŶŮ ŸŷŶũŭŷŪűŴũźƅ ū ůűŰŶű ŻŷŴƅųŷ ŷŭŶũ
ŽŹũŰũ: «ŠŻŷ ű ŻŹŮŪŷūũŴŷźƅ
ŭŷųũŰũŻƅ!»

— Ũ ŰũŸűźũŴźƈ Ŷũ Ūŷųź ŸŷźŴŮ ŻŷŬŷ, ųũų ŵŮŶƈ űŰŪűŴű Ŷũ
żŴűſŮ.
— śŷ ŮźŻƅ ŻŮŪŮ ŶũźŻŷŴƅųŷ
ŸŷŶŹũūűŴŷźƅ?..
œżŸűŴű ź ůŮŶŷŲ ŭũƀż. śŮŸŮŹƅ
ŶũƁű ūƄžŷŭŶƄŮ ŸŹŷžŷŭƈŻ Żũų:
«Ũ ŹũŰŷŬŶżŴźƈ ŸŷźŵŷŻŹŮŻƅ, ŶŮ
ŹũŰŷŬŶżŴũźƅ Ŵű ŷŶũ, ƀŻŷŪ ŸŷźŵŷŻŹŮŻƅ, ŶŮ ŹũŰŷŬŶżŴźƈ Ŵű ƈ».
— ŞŷƀŮƁƅ ŸŷžżŭŮŻƅ? ŖũŸűƁű źŴŷūŷ «ŭűŮŻũ» Ŷũ ŴűźŻųŮ
ŪżŵũŬű, ŸŷŴŷůű ŮŬŷ Ŷũ źŻżŴ
ű źũŭűźƅ.
— ő?..
— ŗŸ-Ÿũ! śƄ żůŮ źűŭűƁƅ Ŷũ
ŭűŮŻŮ!
ōŷŰūŷŶűŴźƈ ŭŷ ŻŮžŸŷŭŭŮŹůųű, źųũŰũŴ: «ŖũƁ ŰūŷŶŷų
ŷƀŮŶƅ ūũůŮŶ ŭŴƈ ūũź, ŭŷůŭűŻŮźƅ ūŷŸŹŷźũ ũŪŷŶŮŶŻũ».
ő ŶũƀũŴ Żűžŷ űŵŸŹŷūűŰűŹŷūũŻƅ Ŷũ ŹŷƈŴŮ.
— ōŷųŻŷŹ, ŵƄ ŮŬŷ ŸŷŻŮŹƈŴű! ŉ, ŶŮŻ, ūźƉ ŶŷŹŵũŴƅŶŷ,
ŶũƁŴű… Řŷŭ ųŷŲųż ŰũŴŮŰ…
ōũūũŲŻŮ ŷŸŮŹűŹŷūũŻƅ.

ŋ ŶũƁŮŵ ŹũŲŷŶŮ ŮźŻƅ ŵũŬũŰűŶ «ŕŮƀŻũ». ŋ ŶƉŵ źŪƄūũŮŻźƈ
ūźƉ, ŭũůŮ źũŵŷŮ ŸŹŷźŹŷƀŮŶŶŷŮ.
śŹŷŮ źŷŪŹũŴűźƅ ŷŸŷžŵŮŴƈŻƅźƈ. ŘŮŹūƄŲ:
–Ŝ ŵŮŶƈ ūŷŻ ŭūũ ŹżŪŴƈ.
ŋŻŷŹŷŲ:
– ŉ ż ŵŮŶƈ ŹżŪŴƅ ź ŵŮŴŷƀƅƇ.
śŹŮŻűŲ:
– ŕżůűųű, ŸŹŷźŻűŻŮ, ūźƉ
ŸŹŷŸűŴ, ż ŵŮŶƈ ŻŷŴƅųŷ ƈŪŴŷƀųŷ...
śŮ ŭūŷŮ: Ŷż, ŵŷŴ, ƀŻŷ ź ŻŷŪŷŲ
ŭŮŴũŻƅ, ŸŷƁŴű. œżŸűŴű ŪżŻƄŴųż ūŷŭųű, ŰũŪŮůũŴű ū ŸŷŭƃŮŰŭ,
ŭŷźŻũŴű źŻũųũŶƄ, ŹŷūŶŮŶƅųŷ
ŹũŰŴűŴű, ŰũŴŸŷŵ – ŭŹűŶƅų!
ŘŮŹŮūŮŴű ŭżž – Ŷż, ŭũūũŲ źūŷƉ
ƈŪŴŷƀųŷ....
śŹŮŻűŲ ūźŻũƉŻ, ŷŻųũƁŴűūũŮŻźƈ, ŹũŰūŷŭűŻ Źżųű:
– Ŧž, ƈ-ũŪŴŷƀųŷ...

– ŘũŸ, ũ ƀŻŷ ŻũųŷŮ ŸŷžŵŮŴƅŮ?
– Ŗż, ųũų ŻŮŪŮ źųũŰũŻƅ… ŘŷŵŶűƁƅ, ŵƄ ƁŴű, ũ ŭƈŭƈ ŌŹűƁũ
źŶŮŬ ŮŴ?..

ŊŉŖœőř

ŋžŷŭűŻ ŸŷųżŸũŻŮŴƅ ū žŷŰƈŲźŻūŮŶŶƄŲ ŵũŬũŰűŶ:
— Ŝ ūũź ŬūŷŰŭű ŮźŻƅ?
— ŌŭŮ-Żŷ ŪƄŴű... ŌŭŮ-Żŷ
ŪƄŴű...
— ŖŮŴƅŰƈ Ŵű ŸŷŪƄźŻŹŮŲ?
— ŌŭŮŻŷŪƄŴűŬŭŮŻŷŪƄŴűŬŭŮŻŷŪƄŴű...
őŶŻŮŹŮźŶŷ, ƀŻŷ ŸŮŹŮūŷŰűŻƅ
ŭŮŻŮŲ ū ũūŻŷŵŷŪűŴŮ ŵŷůŶŷ
ŻŷŴƅųŷ ū źŸŮſűũŴƅŶŷŵ ųŹŮźŴŮ ŶżůŶŷŬŷ ŹũŰŵŮŹũ, źŷŷŻūŮŻźŻūżƇƂŮŵ źŻũŶŭũŹŻũŵ ű
ŸŹũūűŴƅŶŷ ŰũŽűųźűŹŷūũŶŶŷŵ.
ŘŮŹŮūŷŰűŻƅ ŭŮŻŮŲ ū ŷŪƂŮźŻūŮŶŶŷŵ ŻŹũŶźŸŷŹŻŮ ŵŷůŶŷ
źŻŷƈ, źűŭƈ, Ŷũ ųŷŴŮŶųũž, ū
ųŷŴƈźųũž, ū źũŴũŰųũž, ƈƂűųŮ
űŰ-Ÿŷŭ ųũŹŻŷƁųű, ŶũŵŷŻũū Ŷũ
ŻżŹŶűųŮŻ…
«ŎƂƉ ŭūũ ŪŴűŶƀűųũ, ű Źũźžŷŭűŵźƈ!..» — ƁŮŸŻũŴű ŔŮŶųŮ
ƁūƄ Ŷũ ƇŪųŮ.
– ŕŷŴŷŭŷŲ ƀŮŴŷūŮų, Ŷŷů
Ŷũŭŷ ŭŮŹůũŻƅ ū ŸŹũūŷŲ ŹżųŮ,
ũ ŶŮ ū ŴŮūŷŲ.
– ōũ? őŰūűŶűŻŮ.
– ŋŷŻ ƆŻŷ ŭŹżŬŷŮ ŭŮŴŷ! śũų
ƀŻŷ ūƄ žŷŻŮŴű?
– ŋũƁű ƀũźƄ ű ųŷƁŮŴƉų.
ŏŮŶƂűŶ, ŻŹŮŪżƇƂűž ź ŵżůŮŲ ƁżŪż, ŸŹŮŭŴũŬũƇ ŶũŰƄūũŻƅ ŶŷŹųŷŰũūűźűŵƄŵű.
ŋ řŷźźűű ŭūŮ ŪŮŭƄ, Ŷũ ŷŭŶŷŲ
űŰ Ŷűž ƈ ůŮŶűŴźƈ — ũ ūŻŷŹũƈ
ŮƉ ŵũŵũ!
ŚżŴŻũŶ ūŮƀŮŹŷŵ ŸŹűžŷŭűŻ
ū ŬũŹŮŵ, żźŻũŴŷ źũŭűŻźƈ ű, ŸŷūŮŹŶżūƁűźƅ ų ŴƇŪűŵŷŲ ůŮŶŮ
ŬŷūŷŹűŻ:
– Ŝ ŻŮŪƈ ŬŴũŰũ ųũų ŰūƉŰŭƄ…
ŘŮŹŮŭũŲ Ÿŷ ſŮŸŷƀųŮ.
ŋ ŪũŶų ŰũŪŮŬũŮŻ ŵżůűų ź
ŸűźŻŷŴŮŻŷŵ. Ŗż, ŸŷųŹűƀũŴ,
ƁŵũŴƅŶżŴ ū ŸŷŻŷŴŷų, ūźŮ ŸŷŸũŭũŴű. ōũūũŲ ŬŹũŪűŻƅ...
ŐūŷŶŷų ŭűŹŮųŻŷŹż ŪũŶųũ:
– ŋũź ŪŮźŸŷųŷűŻ ŬŴũūūŹũƀ
ŸźűžŪŷŴƅŶűſƄ. Ŝ Ŷũź źŪŮůũŴ
ŪŷŴƅŶŷŲ, ųŷŻŷŹƄŲ ūźƉ ūŹŮŵƈ
ŬŹũŪűŻ ŪũŶųű.

ǨǲǺǚǸǹǲǰǭ ǩǨǱǲǰ
ōűŹŮųŻŷŹ źŵŷŻŹűŻ Ŷũ ųũŵŮŹż
– ŻŷƀŶŷ. Ŝ ŶŮŬŷ ŬŹũŪƈŻ ŪũŶų.
– ŗŶ ż Ŷũź. ŠŻŷ ŭŮŴũŻƅ?
– ŋƄ ŸŷŭŷŲŭűŻŮ ų ŶŮŵż źŰũŭű, ŻųŶűŻŮ ŸũŴƅſŮŵ ū źŸűŶż ű
źųũůűŻŮ: «ŘũŽ!» ŗŶ ű żŸũŭƉŻ
ŰũŵŮŹŻūŷ.
ōűŹŮųŻŷŹ ŸŷŭžŷŭűŻ ų ŵżůűųż,
ūźƉ ŸŹŷŭŮŴƄūũŮŻ, ŵżůűų ŸũŭũŮŻ
ŰũŵŮŹŻūŷ.
ōűŹŮųŻŷŹ – źŴżůũƂűŵ:
– ŋźƉ. ŜŬŹŷŰũ ŴűųūűŭűŹŷūũŶũ.
ŕŷůŶŷ ŹũŪŷŻũŻƅ.
ŋźŮ ŹũŭżƇŻźƈ, žūũŴƈŻ ŮŬŷ...
ŕżůűų, ŸŹűŷŻųŹƄūũƈ ŬŴũŰũ,
ŶũūŷŭűŻ Ŷũ ŭűŹŮųŻŷŹũ ŸűźŻŷŴŮŻ:
– ŉ ƈ ųũų ŪżŭŻŷ űŰ ŸŷźŴŮŭŶűž
źűŴ...
śƈůŮŴŮŮ ūźŮŬŷ ŸŮŹŮžŷŭűŻƅ ź
ųƉŹŴűŶŬũ Ŷũ ŪŷżŴűŶŬ. Řŷ ŸŹűūƄƀųŮ ŪŮůűƁƅ ŸŮŹŮŭ ƁũŹŷŵ
źŷ ƁūũŪŹŷŲ.
ŋźŻŹŮƀũƇŻźƈ ŭūũ ŸŹűƈŻŮŴƈ.
— ŠŮŬŷ ŶŷūŮŶƅųŷŬŷ?
— ŏŮŶűŴźƈ!
— ōũ? ő ųũų ůŮŶũ? œŹũźűūũƈ?
— ŉŬũ! ŋźŮ ŬŷūŷŹƈŻ, Ÿŷžŷůũ
Ŷũ ōŮūż ŕũŹűƇ!
— ŉ ŽŷŻųũ ŮźŻƅ? Řŷųũůű!
— Ŗũ, źŵŷŻŹű!
— ŕ-ŵ-ŵũŻŮŹƅ Ŋŷůƅƈ!
ŋŷ ūŹŮŵƈ żŹŷųũ ŋŷūŷƀųũ
źŵŷŻŹŮŴ ū ŷųŶŷ Ŷũ źųūŮŹ, ŬŭŮ
ŸũſũŶƄ ŬŷŶƈŴű Ŷũ źųŮŲŻũž,
ű ŬŹżźŻŶŷ ŭżŵũŴ, ŸŷƀŮŵż ū
źųūŮŹŮ Żũų ųŴũźźŶŷ, ũ ū ųŴũźźŮ
Żũų źųūŮŹŶŷ.

ǺǭǨǺǸǨǳȄǵȃǭ
ǩǨǱǲǰ

Когда петь
начнут?
Владимир Иванович Немирович-Данченко обожал театр с юных лет. Он
пересмотрел много спектаклей в самых разных
театрах страны.
Как-то раз в Новосибирске он пришёл на спектакль «Пламя Парижа».
Это был балет о французской революции. Во время
спектакля сидевший рядом
с ним сосед с окладистой
бородой толкнул Немировича-Данченко локтем и
по-свойски спросил:
– Слушай, а чего они всё
пляшут и пляшут? Петь-то
когда начнут?
– Это балет. В балете не
поют, – сухо ответил Владимир Иванович, не терпевший фамильярности.
И тут же на сцене вдруг
запели «Карманьолу» –
популярную песню времён
французской революции.
Это был новаторский замысел режиссёра.
Сосед повернулся к Немировичу-Данченко и сказал с укором:
– А ты, дед, видать, тоже,
как и я, первый раз в театре…

Популярно о глобализации
Одного известного экономиста пригласили прочесть
лекцию о глобализации мировой экономики.
— Как же вам проще объяснить сущность этого процесса?
— задумчиво начал лектор.
— Вот представьте себе, что
в нашей стране производятся
глиняные свистки, которые
поставляются в Монголию для
местных чабанов. Чабаны разводят баранов, шкуры которых
поставляются...
— Нам? — раздался голос с
места.
— Нет. В том-то и смысл
глобализации, что монго-
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лы поставляют эти шкуры в
Грецию, где их соответствующим образом выделывают,
получают превосходный мех
и поставляют его...
— Нам? — опять раздался
голос с места.
— Нет. Меха поставляют
во Францию, где лучшие парижские модельеры шьют из
них великолепные шубы и
поставляют их...
— Нам?
— Ну что вы всё «нам» да
«нам», — рассердился экономист. — Нет у вас глобального
мышления. Шубы поставляют

в США и продают в магазинах
Нью-Йорка.
— А нам?
— А нам из Белоруссии поставляют глину, из которой мы
делаем свистки для монгольских чабанов.

ǷǶǳǭǯǵȃǱ ǹǶǪǭǺ

ŔżƀƁũƈ ŰũƂűŻũ —
ƆŻŷ ŶũŸũŭŮŶűŮ, ŸŷƆŻŷŵż ūŵŮźŻŷ «ŗŪƃƈźŶűŻŮŴƅŶũƈ» ŸűƁűŻŮ
«ōŷųŴũŭŶũƈ».

ŕũŻŮŹűũŴƄ ūŰƈŻƄ űŰ ŷŻųŹƄŻƄž űŶŻŮŹŶŮŻ-űźŻŷƀŶűųŷū.
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ОТДЫХАЙ!

СКАНВОРД

УЛЫБОЧКУ...
Когда был маленький, любил
решать мамины сканворды. Однажды слышу истерический
смех мамы из кухни. На вопрос
«В семье не без него» я ответил:
папа.
Друг подарил мне кружку с
голой бабой.
Жена разбила кружку. А бабу
прогнала...
У соседа — перфоратор, зато у
меня — пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна!
Во время пожара в школе
все выносили самое дорогое:
географ — карты бывшего Союза, историк — бюстик Ленина,
завуч — выпускные альбомы,
физрук — трудовика.
Решила похудеть, попросила
родителей меня морально поддержать.
Прихожу домой, на холодильнике записка: «Жирная дочь —
позор для семьи!»
Отец собирается на работу,
к нему подходит маленький
Вова:
— Пап, ты куда?
— На работу.
— А зачем?
— Деньги зарабатывать.
— А зачем?
— Ну как зачем? Тебя кормить.
— Пап, можешь никуда не
ходить — я уже покушал.
— Не плачь! Ты вовсе не толстая.
— Почему ты решил, что я
плачу из-за веса?
— Ну это же очевидно!
Только одно успокаивало
Ивана-царевича, когда он нёс
домой лягушку: его тёща осталась навсегда в болоте.
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