Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг»
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ВРЕМЯ « Ч »
НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ
15 АПРЕЛЯ
США ввели новые санкции против России
Белый дом ввёл ограничения против 32 юридических
и физических лиц, а также
25 российских компаний.
Из страны вышлют десять
сотрудников дипмиссии РФ
в Вашингтоне. В Москве
заверили, что готовится зеркальный ответ.

Российским космонавтам
поднимут зарплаты на
50–70%
Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Оклад инструкторов-космонавтов вырастет
до 165,9 тысячи рублей, а
учитывая различные бонусы,
он может доходить до 400 с
лишним тысяч.

ПЯТНИЦА
16 АПРЕЛЯ
Владимир Путин задекларировал чуть меньше
10 млн рублей дохода за
2020 год
Согласно данным о доходах членов правительства,
опубликованным на сайте
кабинета министров, доход
премьер-министра РФ Михаила Мишустина в первый
год на этом посту составил
19,9 млн рублей. Среди министров по уровню дохода
лидирует глава Минпромторга РФ Денис Мантуров (740,4
млн рублей).

СУББОТА
17 АПРЕЛЯ
ФСБ России сообщила о
предотвращении госпереворота в Белоруссии
Как говорится в сообщении, ФСБ России совместно
с Комитетом государственной безопасности Белоруссии в результате спецоперации пресекла противоправную деятельность Ю. Зянковича и А. Федуты, которые
планировали осуществление
военного переворота в Белоруссии по отработанному
сценарию цветных революций с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента
А. Лукашенко. Датой осуществления военного переворота избрали день проведения парада Победы в
Минске 9 мая.

Сборная России по фигурному катанию впервые
победила в командном
чемпионате мира World
Team Trophy

БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ

Оксана Фадина побывала в Тюкалинском районе в качестве участника праймериз «Единой России» и претендента
на выдвижение в депутаты Государственной Думы и получила наказы от местных жителей.
Вместе с главой района Иваном Куцевичем она посетила
маслосыркомбинат «Тюкалинский», а также молокозавод,
хлебозавод и розничную сеть
предприятия «Тюкалинский
хлеб», где продегустировала
продукцию местного производства.
– Подход местных предпринимателей к делу приятно
впечатлил, – рассуждает кандидат. – Бизнес самостоятельно делает шаги в направлении
дифференциации видов деятельности. Например, предприниматель начинает своё
дело с пекарни, но со временем
понимает, что нужно расширять продуктовую линейку,
– добавляет молоко и молочные продукты. Затем вновь
оценивает ситуацию и видит,
что быть конкурентоспособ-

ным наряду с торговыми федеральными сетями можно
тогда, когда ты сам приходишь
к потребителю, – появляется
сеть магазинов.
Позже Фадина встретилась
с учащимися и педагогами
образовательных учреждений
района. Студенты местного
профколледжа поделились
планами подготовки к участию
в чемпионате WorldSkills по
направлению «Специалисты
в сфере услуг» (специальность
«Повар»), а сотрудники тюкалинского лицея рассказали
о переполненности учебного
заведения – сейчас здесь учатся почти 800 детей. Одного
спортзала стало мало, приходится заключать договор с
детско-юношеским центром,
чтобы дети могли заниматься
физкультурой там. Оксана

Фадина отметила, что помочь с
этой проблемой могла бы программа капитального ремонта
учебных заведений, о необходимости которой говорилось
не раз. Впрочем, решить вопрос можно иначе – с помощью государственно-частного
партнёрства.
– Сегодня мы отрабатываем
этот механизм в Омске. Если
всё получится – запустим

проекты в районах, – отметила
Оксана Фадина.
Говоря об основных проблемах муниципальных районов,
которые жители озвучивают
на встречах, Оксана Фадина
прежде всего назвала ремонт и
содержание дорог, модернизацию всей социально-культурной сферы и ограниченность
бюджета, которая заметно
осложняет решение этих задач.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ
С наступлением весны старшеклассники начинают готовиться к поступлению в вузы и колледжи. Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации
рассказала министр образования Омской области Татьяна
Дернова.
Выпускные экзамены в
этом году будут сдавать более
9 тысяч омичей. 11-классники,
не планирующие поступать
в вузы, экзаменуются только
по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. По их результатам
они получат аттестат о среднем
общем образовании. Школьникам, нацеленным на высшее
образование, для получения
аттестата зрелости достаточно

сдать ЕГЭ по русскому языку.
Результаты экзаменов по другим предметам, по сути, будут
использованы как результаты
вступительных испытаний при
поступлении в вуз.
Экзаменационная кампания
пройдёт в два этапа. Основной
начнётся 25 мая и закончится
2 июля, а дополнительный
продлится с 12 по 17 июля.
Кроме того, предусмотрены
сентябрьские сроки сдачи

экзаменов (с 3-го по 17-е число). В этот период участники
будут пересдавать экзамены по
русскому языку и математике
в форме ГВЭ.
Вузы начнут принимать документы от абитуриентов не
позже 20 июня. Подать их можно будет как лично, так и заочно – отправив по электронной
почте или через портал госуслуг. Как и раньше, поступать
можно одновременно в пять вузов, но теперь в каждом можно
выбрать от 2 до 10 специальностей. Льготники зачисляются в
вузы 28–30 июля, а зачисление
по основному конкурсу состоится 3–5 августа, соответствен-

но оригинал аттестата нужно
подать не позднее 3-го числа.
Если после отбора останутся
бюджетные места, вуз вправе
объявить дополнительный набор. В колледжах заявления о
поступлении будут принимать
не позднее 20 июня (окончание приёма намечено на
15 августа) на очную форму обучения. Результаты ЕГЭ и ОГЭ
не требуются, нужен только
школьный аттестат за 9-й или
11-й класс. Если желающих
окажется больше, чем доступных мест, зачислят в образовательную организацию тех,
у кого средний балл аттестата
выше, чем у конкурентов.

парни лет по 14–15 приходят
компаниями. Они, конечно,
больше чтоб фигуры сформировать, девочкам нравиться,
идут в зал. Но всё-таки…
– А более возрастные?
– Да, это те, кому уже за
тридцать-сорок. Приходят,

чтоб вес скинуть и пивные
животы убрать. Мужики стали
обращать больше внимания на
состояние здоровья – лишний
вес он ничего хорошего не
несёт с собой. Лично мне, как
предпринимателю, занятия
спортом помогают в работе,
это дисциплина в первую очередь и возможность сбросить
накопленный стресс. Я вообще
за здоровый образ жизни всех
своих знакомых агитирую
всегда.
– В соревнованиях участие
принимаете сами?
– Сам, если позволяет время,
участвую в различных соревнованиях любительских, но до
профи мне, конечно, далеко.
Однако стремиться всегда
нужно к лучшему. Во всём. Это
тоже моё мнение.

В ЧЁМ СИЛА?

Сергей Ладин – спонсор соревнований «Кубок Сибири по
силовым видам спорта памяти Михаила Алгаша», владелец
автосервиса «Медведь» – рассказал о предстоящем турнире
для богатырей.
– Сергей, сами соревнования
пройдут в Омске 24 апреля,
расскажите, почему решили
поддержать организаторов, есть
ведь и другие, более «раскрученные» варианты?
– Соревнования решил
поддержать, потому что сам
занимаюсь спортом, и экстремальным в том числе. Взгляните вокруг, кто увлекается
БМХ-спортом, кто-то – гоночным спортом, кто-то – силовыми видами спорта. Любые
сверхнагрузки – это преодоление себя, я считаю. Это адрена-

лин. Возможность проверить
себя на прочность. Может, со
мной кто и не согласится, но
это моё личное мнение.
– По вашим наблюдениям,
омичи стали больше интересоваться спортом или меньше
в последнее время? Особенно
после того, как спортивные и
тренажёрные залы вновь открылись после ограничений из-за
COVID-19?
– Заметил, что после пандемии залы стали более заполненными. Много стало молодёжи
в тренажёрных залах. Причём

Команда набрала на турнире, который традиционно
проходит в Японии с 2009
года, наибольшее число очков в общем зачёте – 125. На
втором месте сборная США
(110), на третьем – команда
Японии (107).
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ВРЕМЯ « Ч »
НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 АПРЕЛЯ
Россия планирует выйти
из проекта МКС с 2025 года

« ПРОЙДУТ ГОДЫ,
ЛЮДИ ОДУМАЮТСЯ »

В Центре изучения истории Гражданской войны состоялась презентация книги доктора исторических наук Алексея
Сушко об омском священнике Василии Инфантьеве, которого намерены готовить к канонизации.

ПОЧЕМУ РАСТ УТ
ЦЕНЫ?

В этом году в регионе
произошёл значительный
рост цен на куриные яйца.
В связи с этим на горячую
линию в министерство
сельского хозяйства и
продовольствия поступает немало вопросов от
омичей. Горожане спрашивают, что могло повлиять на ценник и когда же
наступит стабилизация
стоимости продукта?
По словам Николая Дрофы, министра сельского
хозяйства и продовольствия
региона, на стоимость яиц
влияет несколько факторов. За последний квартал
2020 года себестоимость
яиц заметно выросла из-за
подорожания кормов на
одну пятую часть. Ведь в себестоимости яйца 70% – это
кормовая составляющая.
Также возросший спрос на
продукцию птицефабрик
перед Пасхой и прошлогодняя вспышка птичьего
гриппа в ряде районов области не могли не сказаться
на ценообразовании. А последовавшее за вспышкой
заразы сокращение поголовья кур на предприятиях
и личных подворьях только
довершило начатый ранее
экономический процесс.
Однако, чтобы яйца не
стали по-настоящему «золотыми», омские птицефабрики отпускают товар с
минимальной маржинальностью – от 64 до 65 рублей
за десяток. Себестоимость
упаковки яиц на десять штук
без фабричной наценки
составляет 56 рублей. При
этом, как подчеркнул министр, важно учитывать, что
и предприятиям надо развиваться, платить зарплату
рабочим и приобретать тару
для продукции. Добавим к
отпускной цене логистику,
торговую наценку, и в итоге
цена повышается до 81–90
рублей за десяток.
Эксперты регионального
министерства сельского
хозяйства считают, что после Пасхи потребление яиц
уменьшится, а значит, снизится и цена.

Отец Василий был расстрелян за свои непоколебимые
убеждения в 1930-м. Не он
один, конечно. Но он оказался
в числе немногих, кто духовно
выстоял. Не донёс, не предал,
не слукавил и в малом, хотя его
пытались сломить, угрожая не
только ему одному, но и жене,
и детям…
История священника Игнатьевской и Братской церквей, члена Епархиального
управления Омского епископа
Аркадия отца Василия Инфантьева всплыла в начале 90-х.
Тогда приоткрылись архивы и
в печать просочилась информация о том, как в переломные
для нашей страны годы шла
жизнь представителей разных
слоёв населения.
После раскола Русской православной церкви, факти-

чески задекларированного
на Поместном соборе 1917
года, часть духовенства пошла за патриархом Тихоном,
отказавшись пойти на компромисс с властями, другая
часть – «обновленцы» – с готовностью приняла всё, вплоть
до карательной политики в
отношении своих же бывших
собратьев-священнослужителей, призывая отказывать последним в любой поддержке, в
том числе передаче посылок в
места заточения.
Василий Инфантьев, человек в быту весьма скромного
нрава, на поверку оказался
настоящим борцом за веру.
Вначале он пытается разобраться в происходящем, для
чего не единожды выезжает в
Москву к патриарху Тихону.
В 1926 году отец Василий пи-

СЕЗОН НА ПИКЕ

Пролетят ли в этом году омичи мимо отдыха на заграничном взморье?
Посреди, казалось бы, успокоившихся волнений из-за
ковида грянула новость: Россия «закрыла небо» на ближайшие полтора месяца – до
1 июня – для стремящихся
попасть в Турцию и Танзанию туристов. Такой запрет
возник из-за ухудшения эпидемиологической ситуации,
поскольку в Турции властям

даже пришлось увеличить комендантский час и отменить
междугородние поездки.
«Ситуация на территории
Республики Танзании также
нестабильная в части коронавируса, – цитируют СМИ
главу Роспотребнадзора Анну
Попову. – Но помимо этого только в 2020 году, когда
миграция была достаточно
ограничена, из Танзании в
Российскую Федерацию было
завезено 11 случаев малярии».
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Для многих отпускников новость о замке на турецкой воздушной границе стала крайне
неприятным сюрпризом.
Те туристы, кто ни в какую
не желает обойтись без отдыха на турецком побережье,
могут найти в закрытом окне
«форточку», полетев в Анталью, к примеру, через Минск.
Хотя это, скорее всего, будет

дороже: билет на прямой рейс
из белорусской столицы до турецкого Стамбула и обратно,
согласно одному из популярных сервисов продаж авиабилетов, стоит 25000 рублей.
Тем же, кто выбирает ставшие «дублёрами» Турции Тунис
и Таиланд, стоит знать: в эти
страны, согласно информации
Ростуризма, пока запрещён
въезд с территории России.
Если же кто-то решит миновать ограничения и попасть на

шет трактат «Канонический
разбор обновленчества». Он
также составляет проповеди,
в которых не делает призывов
к любому насилию, а просто
говорит о том, что «пройдут
годы, люди одумаются».
Исследователю Алексею Сушко, который занимается биографией Василия Феофановича
не один десяток лет (кстати,
первая крупная работа по этой
теме была опубликована в
нашей газете в мае 2019 года),
удалось установить сведения
о членах семьи отца Василия.
После его смерти жена и дети
были сосланы на Васюганские
болота. Согласитесь, трудная
судьба, но при этом не найдено ни одного свидетельства,
бросающего хоть какую-то тень
на служителя церкви. Представители епархии, присутствовавшие на презентации книги
«Жизнь, служение и подвиг
священника Василия Феофановича Инфантьева», заявили
о том, что сейчас готовятся
документы на канонизацию
несломленного священника.
Последнее слово на этот счёт
должна сказать специальная
комиссия при РПЦ.
отдых окольными путями, им
придётся соблюсти жёсткие
санитарные требования. Так,
прибывающим в Тунис гражданам необходимо предоставить
отрицательный ПЦР-тест на
ковид, находиться на самоизоляции по месту постоянного жительства либо в отеле в
течение 48 часов, после этого в
течение 48 часов сдать за свой
счёт повторный анализ ПЦРтест, по результатам которого
тунисскими властями принимается решение о возможности
завершения карантина.
Что касается Таиланда, то
там, судя по информации портала Ростуризма (обновление
от 1 апреля), требования для
большинства туристов едва ли
выполнимые: подтверждение
оплаты обязательного карантина по прибытии; полис
медицинского страхования
на сумму не менее 100 тысяч
долларов США, медицинская
справка о готовности к авиаперелёту и отрицательный
ПЦР-тест на ковид. Последние два документа должны
быть на английском языке
(или русском, с нотариально
удостоверенным переводом
на английский) и выданы не
ранее чем за 72 часа до вылета.
Иногда бюрократически барьеры действуют даже лучше
санитарных, так что в ближайшее время в стране вряд
ли стоит ожидать наплыва российских путешественников.
Окончание на стр. 5

По словам вице-премьера Юрия Борисова, Россия
намерена создать собственную орбитальную станцию
и предупредит партнёров о
своих намерениях. Между
тем «Роскосмос» заявил, что
решение о судьбе МКС пока
не принято.

Пятеро подростков погибли при столкновении
машины с деревом в Новочеркасске
Несовершеннолетние водитель и четверо пассажиров
погибли, ещё один в тяжёлом
состоянии госпитализирован. Находившемуся за рулём
подростку накануне исполнилось 14 лет.

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 АПРЕЛЯ
Путин принял приглашение Байдена выступить на
климатическом саммите
Он запланирован на 22–23
апреля и пройдёт в формате
видеоконференции. Президент США пригласил на
саммит 40 мировых лидеров.
Российский президент выступит в первый день.

ВТОРНИК
20 АПРЕЛЯ
Суперлига умерла, едва
родившись
15 футбольных топ-команд,
таких как «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед»,
«Бавария», намерены были
начать сезон новой лиги уже
в августе, но категорически
против этой инициативы
выступила УЕФА, пригрозив,
что футболисты, которые сыграют в Суперлиге, не смогут
выступить в составах национальных команд на чемпионатах мира и Европы. Угрозы
возымели действие и клубы
начали массово отказываться
от участия в новом турнире.
Пришлось организаторам
заявить о приостановке проекта.

СРЕДА
21 АПРЕЛЯ
В России предложили
ввести лимит на потребление электричества
Тариф в рамках норматива
будет ниже, а сверх норматива платить придётся
уже больше. Об этом говорится в обращении Союза
потребителей России к главе
правительства Михаилу Мишустину. За ориентир предлагается взять максимум в 100
киловатт-часов в месяц на
человека, на каждого дополнительного человека в семье
предлагается выделять ещё
по 50 киловатт-часов.
Использована информация
ИА «Интерфакс»,
«Омск-информ», РБК.
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ЖИЛЬЁ МОЁ
С вещами на выход, как правило, отправляются справившие 18-летие
экс-подопечные детских домов. Одна беда: покинув казённый дом, получить ключ от собственного дома многие повзрослевшие воспитанники
не могут. Годами. Пусть закон и обещает каждому из них более или менее
сносное жильё, на деле же несчастные сироты чувствуют себя щенками,
которые самостоятельно учатся плавать в реке жизни, иногда оказываясь
на её дне.
В одном из предыдущих номеров мы рассказывали о ситуации, когда
руководителю благотворительного фонда пришлось прописывать в своём доме не один десяток сирот-инвалидов, чтобы те имели возможность
трудоустроиться и получать медицинскую помощь. За вроде бы благое
начинание женщина едва не оказалась на скамье подсудимых. А ведь чтобы
не пожинать плоды проблемы, стоит раскопать её весьма широкие корни.

О

мичка Алёна покинула стены
детского дома почти пять лет назад.
По закону власти должны были дать
сироте квартиру. Вот только перевезти
нехитрый скарб из казённого угла на
личные «квадраты» ей не довелось до
сих пор.
– Я выпустилась в 2016 году, поступила в университет, – рассказывает
девушка. – Мне предоставили общежитие, правда, за него потом пришлось
платить. Через суд встала на очередь,
и в следующем октябре будет три года,
как я там нахожусь.
Чуть больше повезло семье бывших
подопечных детдомов (одной из двух
сестёр и брату), которым удалось после совершеннолетия не оказаться на
улице, а получить законные квартиры
в Ленинском районе. Правда, для этого
им пришлось потрудиться: собирать
справки, обивать пороги кабинетов и
обращаться в суд.
– В 2017 году я выпустилась, поступила в педколледж, – рассказывает
омичка Александра. – К тому времени
сестра получила квартиру, поэтому она
мне объяснила порядок оформления
документов. Сейчас по решению суда я
нахожусь в очереди. Брат получил квартиру в январе. Ему пришлось ждать года
три-четыре, сестре – гораздо меньше.
Но даже обретение места в очереди,
как оказалось, вовсе не гарант быстрого
получения заветного ордера на жильё.
Так, по словам заместителя министра
образования Омской области Оксаны
Груздевой, сегодня в регионе проживают около семи тысяч детей-сирот (причём две трети из них имеют родителей
– правда, ведущих асоциальный образ
жизни), и почти все они имеют право на
получение жилплощади. Однако в год
справить новоселье могут далеко не все.

У ЧУЖОГО ПОРОГА

Гулиевой, уже сформированы десятки
таких территорий, где должны появиться дома с квартирами для бывших
воспитанников детдомов.
– В бюджете Омской области предусматриваются средства на предоставление жилых помещений детям-сиротам,
– поясняет начальник отдела по делам
несовершеннолетних и молодёжи
прокуратуры Омской области Светлана Панасюченко. – Но прокуратурой
отмечено недостаточное финансирование, а это влияет на рост числа детей,
не обеспеченных жильём.

О

днако не многие знают: для сирот сегодня мало получить законные
е успевают региональные власти «квадраты», в них ещё нужно суметь
дать крышу над головой счастливчи- выжить. Ведь, к сожалению, строитекам, как на их места встают уже десят- ли иногда оказываются нечистыми на
ки, а то и сотни новых нуждающихся руку, сдавая специально возведённое
в жилье сирот. Справедливости ради для сирот жильё по сказочному принзаметим: чиновники пытаются придать ципу «И так сойдёт» – с плесенью, разочереди ускорение, в том числе за счёт валивающимся полом или фанерными
увеличения финансирования, однако, стенами. Так, несколько лет назад в
по словам специалистов, на строи- Черлаке был заселён 36-квартирный
тельном рынке ощущается нехватка дом, способный сложиться не хуже карготового жилья, а то, которое есть, точного, ведь там отсутствовала связь
довольно дорогое.
между наружными и внутренними
Чтобы не переплачивать за «позоло- стенами, а жилые помещения не были
ченный квадрат», представители власти защищены от воды. Позже новый дом
пытаются стимулировать застройщи- признали аварийным и расселили.
ков. Но если в городе те готовы идти
– Был вынесен приговор по уголовнавстречу чиновникам, то в районах ному делу по обвинению должностного
зачастую возникают сложности с пре- лица из «Омскоблстройзаказчика»,
доставлением и освоением земельных – рассказывает старший инспектор
участков. Правда, сегодня, по словам контрольно-следственного отдела СУ
заместителя министра имущественных СК РФ по Омской области Андрей
отношений Омской области Лилии Волков. – Он признан виновным по
части первой статьи 293 УК
СЕГОДНЯ В РЕГИОНЕ ПРОЖИВАЮТ РФ «Халатность». Представитель «Омскоблстройзаказчика»
ОКОЛО СЕМИ ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ-СИРОТ, подписывал акты приёмки выИ ПОЧТИ ВСЕ ОНИ ИМЕЮТ ПРАВО полненных работ некачественного жилья, построенного для
НА ПОЛУЧЕНИЕ ЖИЛПЛОЩАДИ
детей-сирот.

Н
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Заметим, по словам предстаК СОЖАЛЕНИЮ, СТРОИТЕЛИ ИНОвителей надзорных ведомств, в
ГДА ОКАЗЫВАЮТСЯ НЕЧИСТЫМИ
прошлом году было выявлено
Н А Р У КУ, С Д А В А Я С П Е Ц И А Л Ь Н О
160 нарушений прав бывших
детдомовцев, 21 исковое заявВ О З В Е Д Ё Н Н О Е Д Л Я С И Р ОТ Ж Иление попало в суд.
ЛЬЁ ПО СКАЗОЧНОМУ ПРИНЦИПУ
– Сегодня в рамках уголовно« И ТА К СО Й Д Ё Т » – С П Л Е С Е Н Ь Ю,
го дела мы будем устанавливать
РАЗВАЛИВАЮЩИМСЯ ПОЛОМ ИЛИ
обстоятельства законности поФАНЕРНЫМИ СТЕНАМИ
становки на учёт детей-сирот,
непредоставления жилых помещений, а также выяснять обстоя- общественной организации «Содрутельства освоения денежных средств, жество выпускников детских домов
которые выделяются из федерального «Дети всей страны» (Москва) Альберт
Сарбалаев. – Думаю, после введения
сертификатов на обеспечение жильём
детей-сирот цены на квартиры взлетят.
Так было, например, после внедрения
льготной ипотеки для многодетных
семей. Поэтому это медвежья услуга,
хотя в любом случае право выбора у
каждого должно быть.
Бумажная волокита – ещё одна
ветка на дереве жилищных проблем
сирот. Покинув пределы детского
дома, нередко ребята на личном опыте
узнают последствия бюрократической
поговорки «Без бумажки ты букашка».
Отсутствие квартиры нередко означает
отсутствие регистрации, а это чревато
проблемами для человека, нуждающегося в медицинской помощи, обучении
и трудоустройстве.
– Когда я жила в общежитии, у меня
была прописка на год, но она закончилась. Сегодня мы с мужем снимаем
квартиру, а недавно я родила, – рассказывает Александра. – Теперь я без
прописки, ребёнок без прописки, а его
нужно вести в садик.
По словам специалистов, в такой
ситуации молодой маме нужно обратиться в социальную гостиницу, где ей
оформят регистрацию.
и областного бюджетов, – добавляет
– Отсутствие регистрации – вопрос,
руководитель третьего отдела по рас- связанный, например, с оплатой комследованию особо важных дел СУ СК мунальных услуг, – рассуждает Альберт
РФ по Омской области Олег Кучин.
Сарбалаев. – Сегодня мы уже сталкиваемся с тем, что государство изымает
онечно, власти пытаются снять квартиры у детей-сирот, которые не
напряжение и решить проблему. На- платят за эти расходы.
пример, в стране внедряется система
Чтобы переломить ситуацию, сегодполучения жилищных сертификатов. ня, по словам общественника, разраВот только пока чиновники уверя- ботана госпрограмма для комплексют, что это выход из ситуации, сами ного решения жилищной проблемы.
экс-подопечные домов-интернатов Курировать исполнение должен будет
видят в этом новый вход. Что неуди- федеральный минстрой, да и с представительно: далеко не все сироты имеют вителей региональных ведомств тоже
финансовую возможность добавить вряд ли снимут ответственность. Тогда,
свои деньги для покупки квартиры по возможно, судьба, лишившая сотен
сертификату. К тому же они рискуют ребят родителей и вынудившая искать
банально быть обманутыми несовест- счастья у чужого порога – сначала у
казённого, потом у чиновничьего, –
ливыми риэлторами.
– Многие выпускники говорят: «За- повернётся к выпускникам детских
чем мне сертификат? Дайте квартиру», домов светлой стороной.
Анна ТРЕТЬЯКОВА.
– делится председатель всероссийской

К

22. 04. 2021

ПУЛЬС « Ч »

РАСШИРЯЕМ ТЕЛЕГОРИЗОНТЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ « ОмскТВ» СТАЛ ЕЩЁ ДОСТ УПНЕЕ Д ЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ

Теперь взглянуть на жизнь города глазами журналистов
могут абоненты, которые пользуются услугами таких операторов кабельного ТВ, как: «Эр-Телеком» (Дом. ru), «Ростелеком», «Омские кабельные сети» (ОКС), «Транстелеком»
(ТТК), МТС, «Трансфер», «Каскад ТВ Омск».
Напомним, «ОмскТВ» вещает на 22-й кнопке с ноября
прошлого года, тогда «РИА
«НДС» одержало победу в федеральном конкурсном отборе.
Максим Астафьев, директор РИА «Новости деловой
среды»:
– Наши журналисты постараются рассказать омичам о
жизни города максимально
объективно и интересно, а зрители в свою очередь получат
возможность задать вопросы и

предложить свои темы для беседы со специалистами и представителями власти. Как уже
показала практика, эти программы без внимания зрителей
не остаются, а материалы, которые готовят корреспонденты, вызывают среди горожан
отклик и бурные обсуждения.
Конечно, свежие новости, аналитика и актуальные интервью
на самые злободневные темы
у телеканала в приоритете,
но мы способны преподнести

зрителям приятные сюрпризы:
сетка вещания постепенно будет дополняться тематически-

СЕЗОН НА ПИКЕ
Окончание. Начало на стр. 3
Что касается ситуации с
Турцией, то сейчас, по мне-

нию некоторых специалистов,
турфирмы станут предлагать
клиентам перенести поезд-

ки на более поздние даты, и
наверняка с доплатой, поскольку отдых в мае и летом
стоит по-разному, утверждают «Известия», ссылаясь на
гендиректора «Сети магазинов горящих путёвок» Сергея
Агафонова.
– Если туристы перенесут
поездки на июль-август, то
доплата будет существенной,
поскольку это пик сезона, –
полагает специалист. – Другой возможный сценарий:
путешественникам предложат
перенос на следующий год с
фиксацией рублёвого курса и
сохранением параметров тура
– продолжительности, количества туристов, отеля. Условия возврата денег и переноса
туров операторы определят
самостоятельно.
Чтобы не лишаться летнего
отдыха, туристам советуют
обратить внимание на Крым.
При этом там, по сообщению
некоторых федеральных СМИ
со ссылкой на руководителя
регионального Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую,
уровень заболеваемости коронавирусом за две недели
вырос вдвое. Если же страсть
отдохнуть перевесит опасения

ми передачами, чтобы на 22-й
кнопке омичи задерживались
как можно дольше.
заразы или же кто-то успел поставить двухфазную вакцину,
ему стоит знать: пока улететь
из Омска в Симферополь
можно напрямик, а обратно
потребуется пересадка в Москве. Обойдётся пара таких
билетов в 20200 рублей (с 30
апреля по 3 мая).
К слову, отдых на майские
праздники может влететь в
копеечку: путёвки в Абхазию
и Сочи уже выросли в цене.
К примеру, провести в сочинской «тройке» с трёхразовым
питанием Первомай придётся
минимум за 12600 рублей, а
в абхазском гостевом доме
– за 7600 рублей. Правда, к
последнему ещё нужно прибавить стоимость проезда из
Сочи до места пребывания.
К слову, перелёт из Омска в
Сочи пока возможен только
транзитом через столицу. Так,
желающему пожарить шашлыки под пальмами с 30 апреля по 3 мая придётся раскошелиться за два билета туда-обратно почти на 26 тысяч
рублей.
Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ЧИСТОТА
ИЗМЕРЯЕТСЯ
ТОННАМИ

Управление дорожного
хозяйства и благоустройства
отчиталось о весенней чистке улиц города.
Дорожники убирают территории возле бордюров, выгребая оставшиеся с зимы пыль
и песок. Портал «Город55»
сообщает, что с магистралей
вывезено примерно 4 тысячи
тонн пыли и грунта, для этого
пришлось привлечь 308 грузовиков.
Помимо прочего специалисты ведомства моют дороги,
остановки, пешеходные зоны
и дорожные знаки. Не остались
без внимания также пляжи,
бульвары, парки и другие территории.

КСТАТИ
Путешественникам важно знать: в соответствии со
статьёй 10 Федерального закона «Об основах туристской
деятельности в Российской
Федерации» прекращение
авиасообщения между странами является случаем, в котором турист не может отправиться в поездку по не зависящим от него обстоятельствам.
Вам нужно предоставить
письменное заявление с указанием причины расторжения договора и требованием
вернуть средства, внесённые
за поездку. Турагент должен
подтвердить получение вашего заявления и передать его
туроператору. Далее нужно
дождаться ответа от туроператора. После того, как вы
согласовали возврат средств,
туроператор перечислит их на
счёт туристического агентства.
Оно передаст эти деньги вам.
Важно: туроператор имеет
право удержать деньги за
фактически понесённые им
расходы. Если вы не согласны
с размером вычета, вы можете
оспорить его в суде.

Роспотребнадзор обязал всех рос- А В ЭТО ВРЕМЯ
сиян, прибывающих в страну любым видом транспорта, сдать
тест на коронавирус в течение трёх дней с момента прибытия и
загрузить результат на портал госуслуг. Об этом сообщается на
сайте ведомства.

КОМПЕТЕНТНО

ВАЖНО!
На минувшей неделе на портале Ростуризма
появилось официальное заявление главы ведомства Зарины Догузовой:
«Организованные туристы, находящиеся сейчас на территории
Турции и Танзании по линии туроператоров, смогут вернуться в
Россию планово в соответствии с датами окончания тура. Туристы,
которые решат вернуться раньше даты окончания тура, смогут это
сделать по согласованию с туроператором.
Что делать тем туристам, которые уже купили путёвки на ближайшие даты, но ещё не вылетели на отдых? Если речь идёт о путёвках
с вылетом до 1 июня, то мы рекомендуем рассмотреть возможность
переноса поездки на более поздние даты либо выбрать в те же
даты другие направления. Тех туристов, которые приобрели туры
на период после 1 июня, мы будем постоянно информировать о
текущей ситуации».
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Елена Сухорукова, директор турагентства
«ДиалогАвиаТревел»:
– Предпочтения туристов в выборе мест отдыха из-за введения коронавирусных ограничений поменялись безусловно. По зарубежному
туризму выбирать теперь приходится лишь из
нескольких доступных направлений. Сейчас
это чаще всего ОАЭ, Мальдивы, Куба. Туристы,
ориентированные на заграницу, следуют всем
правилам: сдают ПЦР-тесты, регистрируются на
сайтах и заполняют формы. Эти люди не хотят
отдыхать в России, хотят получить более высокий уровень сервиса.
Отмечается снижение спроса на раннее
бронирование туров: пока что большая часть
заявок на лето-2021 состоит из перенесённых
с 2020 года поездок. Новые бронирования
туристы делают осторожно, предполагая, что
вакцинация решит проблему с опасностью

заражения к летнему сезону 2021 – заявок на
более ранние сроки практически нет. Правила
въезда в отдельные страны постоянно меняются
– отсюда и рост покупок билетов «в последний
момент».
Все тренды и статистика говорят о том, что и
2021-й будет годом внутреннего туризма. Пандемия оказала положительное влияние на внутренний туризм, спрос значительно вырос. В его
пользу также сыграли правительственные меры
по поддержке отрасли – введение кэшбэка за
внутренние туры; закрытие одного из массовых
направлений зарубежного туризма – Турции.
При этом из-за повышения интереса к внутреннему туризму снизилась доля продаваемых туров. Люди теперь предпочитают путешествовать,
самостоятельно выбирая место проживания.
При этом предпочтения сместились с проживания в отеле на посуточную аренду квартир.
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НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ

ФЕРМЕРЫ ВЫХОДЯТ НА СТАРТ
Апрель – это месяц начала весенних полевых работ. Корреспондент «Ч» выяснял, как планируется провести
посевную кампанию и что готовы предложить омские учёные аграриям.

ПО ПОЛЯМ

Министерство сельского хозяйства Омской области поделилось
планами на нынешнюю посевную.
В конце апреля первыми работы
начнут южные районы, остальные –
в мае по мере окончательного схода
снега. Площадь масличных культур
увеличится на 22 тысячи га по сравнению с прошлым годом и составит
343 тысячи га. Под зерновые и зернобобовые планируется отдать 2 миллиона га, немногим меньше, чем
было. Для проведения ярового сева
подготовлено 1,3 миллиона га почвы,
и тут показатель, напротив, вырос.
– Масличные культуры показали в
прошлом году высокую маржинальность по сравнению с зерновыми.
Если зерновые выросли на 20–25%,
то масличные на 60–70% (цены 2019
года), – подчеркнул на брифинге
Николай Дрофа, министр сельского
хозяйства и продовольствия Омской
области. – Это культуры, которые
востребованы сегодня на рынке и
пользуются спросом не только в
России, но и в Китае и Казахстане.
В этом направлении идёт развитие. Если в 2019 году экспорт всего
агропромышленного комплекса
составлял 191 миллион долларов, то
в 2020 году – уже 263 миллиона. Соответственно часть этого увеличения
состоялась за счёт маслосемян.
В 2020 году на техническое перевооружение аграриев выделили рекордную сумму – более 266
миллионов рублей. Арсенал, если
рассматривать его глобально, пополнился на 2 тысячи единиц техники.
Закупки, кстати, продолжаются,
при этом заводы-изготовители даже
не успевают поставлять зерноуборочные комбайны в хозяйства – настолько велик спрос. Что же касается
цен на ГСМ (они за год выросли на
13%, заставив понервничать всех
потребителей), «Газпром нефть» благодаря соглашению с региональным
правительством снизила стоимость
топлива для омских аграриев на 500
рублей за тонну.
Хозяйства получили субсидии на
страхование урожая сельскохозяйственных культур в размере 50%
страховой премии (48,7 миллиона
рублей). В 2021 году в региональном
бюджете предусмотрены средства на
выплату субсидий по страхованию
урожая сельскохозяйственных культур в размере 81,5 миллиона рублей.
Из федерального бюджета – 70,1
миллиона рублей и областного бюджета – 11,4 миллиона рублей.
В числе приоритетных задач обеспечить валовой сбор зерна на уровне 3 350 тысяч тонн, картофеля
и овощей – 155 и 400 тысяч тонн
соответственно.
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В довольно скорой перспективе
сельское хозяйство региона ждёт
самая натуральная картофельная
революция: в будущем на омских
полях появятся новые стойкие к
болезням и приносящие хороший
урожай сорта картофеля. Сорта,
не просто выращенные на омских
полях, а именно созданные нашими
земляками.

Вообще, опыт, который имеют за плечами наши селекционеры, позволяет
ожидать даже большего. Для справки:
изучение сортов с использованием
метода индивидуального отбора в
селекции растений, а также изучение
технологических приёмов их выращивания учёные Сибирского НИИ

Пока что большим недостатком
отечественного картофелеводства является повсеместное распространение
немецких и голландских сортов. Это,
увы, настоящее засилье. По данным
Россельхознадзора, в 2020-м сорта иностранной селекции составили 87,4% от
всех использованных для посева. Импортный семенной материал либо производится по лицензии российскими
фирмами, либо закупается за рубежом.
По сути, именно над вариантами
импортозамещения сейчас трудятся
в Омском аграрном научном центре;
местная лаборатория микроклонального размножения картофеля была
создана ещё в 1985 году, но, чтобы не
отставать от прогресса, вскоре будет
«перевооружена».
– Сложившаяся в сельском хозяйстве ситуация во многом обусловлена
низким техническим уровнем отечественного семеноводства и слабой технической оснащённостью большинства
учреждений, – отмечает Максим Чекусов, директор Омского АНЦ, кандидат
технических наук. – В то же время
оснащение селекционно-семеновод- сельского хозяйства (ныне – Омский
ческих центров ведущих европейских АНЦ) начали ещё в прошлом столестран не сопоставимо с российскими. тии. В середине ХХ века была создана
Зарубежные сорта картофеля лучше серия ранних сортов – Сибиряк, Омич,
приспособлены к механизированной Седов, Ермак, Северянин, Омский
уборке, обработке и долгому хранению, ранний. Наибольшее распространение
что делает их очень привлекательными получил раннеспелый столовый красдля бизнеса. Принятие эффективных ноклубневый сорт Ермак улучшенный,
мер по модернизации материаль- который до сих пор выращивают карно-технической базы является одной из тофелеводы-любители. Сорта Ермак
важнейших задач в развитии
СРЕДИ ПЛЮСОВ НОВЫХ ОТЕЧЕСТВЕНкартофелеводства России.
Федеральная научно-техниНЫХ СОРТОВ – ВЫСОКАЯ УРОЖАЙческая программа «Развитие
НОСТЬ, СТОЙКОСТЬ К ВРЕДИТЕЛЯМ
селекции и семеноводства
И
БОЛЕЗНЯМ РАСТЕНИЙ. К ЛУБНЯМ
картофеля в РФ» ставит задаБ УДУТ Н Е СТ РА Ш Н Ы КА П Р И З Ы С Ичу – довести до 75% площади
БИРСКОЙ ПОГОДЫ. ТАК ЧТО ДЕФИвозделывания картофеля
под сортами отечественной
ЦИТНЫМ ПРОДУКТ НЕ СТАНЕТ
селекции. Мы участвуем в
этой программе.
улучшенный и Седов были выведены
И хотя успех в этом начинании пока омскими селекционерами Л.В. Катитолько дело ожидаемое, нынешние ным-Ярцевым и Л.И. Ивановой.
достижения селекционеров выглядят
Казалось бы, вот он, успех местного
многообещающе. Недавно список сельского хозяйства, но… В начале
существующих сортов картофеля по- девяностых на наших полях появились
полнил «Вечерний Омск». В настоящее голландские сорта, которые были завевремя он проходит государственные зены вместе с техникой для возделыиспытания.
вания картофеля. Европейская техноСреди плюсов новых отечествен- логия быстро прижилась на сибирской
ных сортов – высокая урожайность, земле, к ней всё чаще стали прибегать
стойкость к вредителям и болезням и в крупных картофелеводческих хорастений. И ещё кое-что: клубням, что зяйствах, и на небольших фермерских
называется, по умолчанию будут не участках. Принципиальное отличие
страшны капризы сибирской погоды, новой технологии возделывания картопоскольку они будут акклиматизиро- феля от старой заключается в использованы для природных условий. Так что вании для обработки почвы фрезерных
дефицитным продукт не станет, хотя культиваторов с активными рабочими
на статус деликатеса всё же сможет органами и более (скажем так) умное
претендовать благодаря улучшенным применение гербицидов для борьбы с
вкусовым качествам, которым учёные сорняками. Благодаря этим и другим
тоже уделяют немало внимания.
новшествам картофель с омских полей

стали убирать гораздо быстрее и без
лишней рабочей силы вроде студентов
и школьников.
– В 1991 году проводились испытания
импортных сортов на полях ОПХ «Омское» под руководством зарубежных
специалистов. Осенью собрали урожай импортного картофеля, он тогда

ВТОРОЙ Х ЛЕБ
составлял до 500 центнеров с гектара,
но и наши сорта, участвовавшие в испытаниях – Седов, Ермак улучшенный
и Невский, – оказались не хуже – 400
центнеров с гектара, – рассказывает
Александр Черемисин, заведующий
отделом картофеля Омского АНЦ.
За последние 20 лет под руководством
известного сибирского селекционера
Б.Н. Дорожкина исследователи вывели
целую серию новых сортов картофеля, в
Государственный реестр попали Алёна
(скороспелый сорт, уже в июле аграрии
могут собирать урожай), Хозяюшка,
Былина Сибири, Триумф.
Дальше – больше. С присоединением
к Омскому АНЦ ещё одного предприятия – ФГУП «Омское» – планируется
увеличить площадь для выращивания
семенного картофеля «элита» до 100
гектаров и получать до 2–2,5 тысячи
тонн этих семян. Для этого будет приобретена техника, предназначенная для
подготовки почвы, посадки и уборки
семенного картофеля. Построены
новые теплицы, а также обновлены
существующие хранилища.
Наиболее прагматичные наши читатели наверняка задумались, отразятся
ли научные успехи аграриев на жизни
рядового потребителя? Можно не переживать. При высокой урожайности
(в которой эксперты не сомневаются),
увеличении площадей посадки картофеля (это, как показала практика, тоже
вопрос решённый) и адресных мерах
поддержки аграриев цена на картофель
может заметно снизиться. Омские
семена сыграют в этом не последнюю
роль.
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БУДЬ ЗДОРОВ!

У ЧИТЬ И ЛЕЧИТЬ?

Современную школу по воздействию на юный организм
иногда сравнивают с вредным производством. И если разгрызание гранита науки сопровождалось только плохим зрением и испорченной осанкой – это можно считать везеньем.
Но, к сожалению, привычный поход за знаниями способен
обернуться трагедией: в последние годы нередки были
случаи, когда во время уроков физкультуры дети получали
травмы или даже гибли. Правда, стоит сразу отметить, что
далеко не всегда вина в этом ложилась на преподавателей. По работающим ныне нормам школа хоть и обязана
оказать первую помощь, но сделать это в своих стенах не
всегда может.
Одним из камней преткновения на дороге знаний оказались… медицинские кабинеты.
Точнее, требования, по которым помещения для оказания
помощи ребятишкам должны
иметь специальную лицензию.
С одной стороны, правила
вполне логичны, но с другой
– не везде их получается соблюсти. Поэтому во вроде бы
приспособленном под кабинет
с красным крестом помещении
не всегда можно обнаружить
такую важную «деталь», как
медработник. А там, где они
есть, нередко одна медсестра с
пузырьком йода и градусником
на сотни школьников. Такой
картина точно была в начале
нулевых, совпавших с ученичеством автора. Конечно, позже
власти старательно взялись за
ситуацию. Однако и сегодня,
судя по всему, проблему вряд
ли можно назвать полностью
решённой.
«На территории Омской
области расположено 1166
образовательных организаций
(в том числе 454 дошкольных),
– говорится в официальном
ответе регионального минздрава нашему изданию. –
В настоящее время лицензию
на осуществление медицинской деятельности, то есть
медицинские кабинеты, укомплектованные в соответствии с

Приказом № 822н, имеют 620
образовательных организаций
(в том числе 268 дошкольных). Из вышеуказанного
количества лицензированных
медицинских кабинетов 378

являются структурными подразделениями государственных учреждений здравоохранения. Все лицензированные
медкабинеты укомплектованы
медработниками.
Выходит, только половина
учебных заведений может похвалиться личными врачебными кабинетами и постоянно
там дежурящими специалистами? Остальные же, судя по
всему, вынуждены заключать
договоры с ближайшими детскими поликлиниками. Ожидание приходящей медсестры
способно сделать заложниками
ситуации и школьников, и
педагогов. Ведь в случае ЧП

Министр здравоохранения Омской
области Александр
Мураховский:
– Организация
ох р а н ы з д о р о в ь я
обучающихся (за исключением оказания
п е р в и ч н о й м ед и ко-санитарной помощи, прохождения медосмотров и диспансеризации) в образовательных организациях
осуществляется этими организациями. При
оказании первичной медико-санитарной
помощи обучающимся в образовательной
организации эта образовательная организация обязана безвозмездно предоставить
медорганизации помещение, соответствующее условиям и требованиям для оказания указанной помощи.
Помещения медицинского блока оснащаются образовательной организацией
мебелью, оргтехникой и медицинскими
изделиями согласно стандарту оснащения. Территориальная медицинская организация обеспечивает медицинский
кабинет образовательной организации
лекарственными препаратами для медицинского применения. Стандарт оснащения лекарственными препаратами не регламентирован Приказом №
822н, в связи с этим медицинские каби-
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– драки, травмы, резкого ухудшения самочувствия ребёнка
– крайними рискуют стать
едва ли имеющие отношение
к медицине учителя, поскольку
они по закону отвечают за находящихся в стенах альма-матер подопечных.
Для пущей безопасности
самих ребят (и эффективности фельдшерской работы) в
некоторых школах под «красный крест» выделяют сразу
несколько помещений. Так, в
одной из омских гимназий за
здоровье сотен ребятишек отвечает штатный фельдшер. Его
штаб – два медкабинета. Один
предназначен для первичного
приёма с ростомером, плантографом и динамометром
(прибором, определяющим
силу руки). Рядом – процедурная для вакцинации от кори,
дифтерии, гриппа.
– Все прививки мы можем
поставить прямо в школе, –
говорит медик. –Заседание
медкомиссии тоже проходит
здесь. Вот на обследования
ЭКГ, флюорографии необходимо организовывать выезды в
поликлинику. Если есть какието отклонения, дети отправляются к участковому педиатру.
Такое разделение обязанностей между медиками и педагогами, когда учитель учит, а врач
лечит, – идеальный вариант не
только для всех специалистов,
но также для учеников и их родителей. И хотя, справедливости ради заметим, несмотря на
все сложности, без медпомощи
дети, разумеется, не остаются, но докладывать на плечи
преподавателей обязанность
владеть навыками перевязки
вряд ли справедливо. Иначе
вскоре у доски будут трудиться учителя в белых халатах, а
в поликлиниках – менторы с
указками вместо стетоскопов.
Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

неты укомплектованы лекарственными
препаратами для оказания неотложной
помощи.
В настоящее время число медицинских
работников образовательных организаций,
являющихся сотрудниками бюджетных
учреждений здравоохранения Омской области,– 477 человек, в том числе 121 врач и
356 работников со средним медицинским
образованием, которые могут совмещать
работу в двух и более образовательных
организациях в зависимости от числа
обучающихся (воспитанников). Кроме
того, в штате самих образовательных организаций также имеются медицинские
работники.
Образовательные организации, не имеющие медкабинетов для организации
оказания первичной медико-санитарной
помощи, прикреплены на медобслуживание к территориальным поликлиникам на
основании безвозмездного договора на
медобслуживание.
На территории Омской области организована работа 46 медицинских организаций и структурных подразделений
медорганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь детскому
населению, функцией которых в том числе
является организация оказания медпомощи в образовательных организациях.
Все общеобразовательные учреждения

В ТЕМУ
«По оперативной информации министерства образования Омской области, на
территории региона функционируют 23 государственных
и 671 муниципальная общеобразовательная организация, – уточняют «Четвергу»
в региональном ведомстве.
– Медкабинеты функционируют в 457 муниципальных и
23 государственных общеобразовательных организациях,
в 291 муниципальной и 23
государственных организациях медицинские кабинеты
имеют лицензию, 68 кабинетов – положительное санитарно-эпидемиологическое
заключение.
Также на территории региона функционирует 451
муниципальная дошкольная
образовательная организация. Медкабинетами оснащены 360 дошкольных образовательных организаций.
В 231 детском саду кабинеты
лицензированы на осуществление медицинской деятельности в части реализации
доврачебной медицинской
помощи и первичной медико-санитарной помощи по
педиатрии, в 41 дошкольной
образовательной организации получено положительное
санитарно-эпидемиологическое заключение на деятельность медкабинета. Медицинскую деятельность в дошкольных образовательных
организациях осуществляют
398 сотрудников, находящихся в штате детского сада, и 63
внешних совместителя.
Контроль за наличием в
штате образовательной организации медработника осуществляет руководитель этой
организации».

те р р и то р и - КОМПЕТЕНТНО
ально распределены между участковыми
педиатрами, сельские – между фельдшерами фельдшерско-акушерских пунктов и
участковыми педиатрами.
В случае возникновения у учащегося
заболевания (состояния), требующего
оказания медпомощи в неотложной и
экстренной форме, любым сотрудником
образовательной организации оформляется вызов бригады скорой медицинской
помощи, медработник при этом начинает
оказание медпомощи пациенту. Законные
представители несовершеннолетнего информируются о состоянии ребёнка.
Если заболевание (состояние) несовершеннолетнего не требует оказания
медицинской помощи в экстренной или
неотложной форме, для оказания первичной медико-санитарной помощи он
направляется в медицинскую организацию
по месту прикрепления в сопровождении
законного представителя, который информируется сотрудником образовательной
организации.
Лекарственные препараты в медицинские кабинеты образовательных организаций, являющихся структурными подразделениями государственных учреждений
здравоохранения Омской области, приобретаются за счёт средств обязательного
медицинского страхования.
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ВЫПУСК 3

ЧТО ТАКОЕ « КОМФОРТ В ТЕПЛИЦЕ »?
В прошлом номере мы делились опытом садоводов по содержанию теплицы. Сегодня на вопросы читателей отвечает
кандидат с/х наук, доцент Омского аграрного университета
Анна Петровна Клинг.
– Анна Петровна, что вы посоветуете садоводам, которые
осенью прошлого года по разным
причинам не навели порядок в
своих теплицах?
– Перво-наперво проверьте
целостность всех элементов
конструкции, подремонтируйте, если видите поломки.
Возможно, вам в прошлом
году не удалось убрать растительные остатки – срочно
избавьтесь от них, отправив в
компостную яму.
Но самое сложное – это замена почвы на тепличных грядках.
Физических усилий придётся
приложить немало. И каждый
сам для себя решает, проводить
это мероприятие или нет. Если
мы не будем менять почву, то
нужно внести органические
удобрения – хорошо перепревший навоз или компост. Не
жалейте перегноя под огурцы,
чуть меньше кладите его под
перцы и совсем чуть-чуть под
томаты. Когда в почве под
томатные грядки присутствует
много органики и азота, растения начнут жировать, гнать
зелёную листву, а плодов завяжутся единицы. Вместе с перегноем почва перекапыватся.
– Известно, что в тепличной
почве накапливается много
возбудителей болезней. Как их
профилактировать?
– Самый безопасный способ
уничтожения возбудителей
болезней – пролить кипятком
всю землю. После того как земля остынет или на следующий
день можно внести биологические препараты «Фитоспорин-М» или «Триходермин».
«Фитоспорином» можно обработать землю несколько раз
через каждые 5 дней.
Обеззаразить следует не
только почву, но и конструкции теплицы. Деревянные
конструкции побелить. Можно
обработать раствором медного
купороса. Если конструкции
алюминиевые, то от медного
купороса вреда не будет; если
железные – то может произойти коррозия металла. Это надо
иметь в виду.

После того как почва подготовлена, а теплица обеззаражена, можно приступать к
посевам и посадкам.
В апреле на тепличные грядки сейте зеленные культуры –
редис, рукколу, скороспелый
листовой салат. То есть до того,
как на грядки перекочует рассада огурца, томата или перца,

вы проведёте первый оборот
культур. Севооборот – отличная профилактика болезней и
вредителей, и в то же время вы
получите продукцию. На вегетацию первого оборота культур
уйдёт примерно 30 дней.
– Итак, будем считать, что
редиску и салаты мы посеяли
и даже уже съели. Потихоньку
начинаем высаживать рассаду
для теплицы. Как создать для
неё наилучшие условия?
– Главная проблема, с которой сталкиваются садоводы,
– это высокие температуры.
Они страшнее, чем низкие.
Сотовый поликарбонат сильнее держит температуру, чем
стекло или полиэтиленовая
плёнка. Если поликарбонатная теплица новая, то она
катастрофично аккумулирует
солнечное тепло. Тем, кто первый год эксплуатирует такую
постройку, мой совет – побелите снаружи водоэмульсионной краской. Мы пробовали
это делать – поликарбонат
не разрушается. С дождями

в течение летнего сезона водоэмульсионка смывается,
оставляя после себя некоторую
замутнённость, что также спасает от солнца. На следующий
год поликарбонат уже немного потемнеет, и, возможно,
побелка не потребуется. Это
вам самостоятельно придётся
определить. Кто-то защищает
растения от солнечного света
нетканым укрывным материалом. Мы посчитали, что это
довольно хлопотно: натягивать
нетканую плёнку, убирать её

во время полива, подкормок,
формирования растения, сбора
плодов, потом снова её натягивать… И так весь сезон.
Для понижения температуры
должны быть предусмотрены фрамуги (форточки) для
проветривания. То есть для
успешного выращивания растений в теплице необходимо
постоянно следить за температурой воздуха (понижать её),
защищать от солнца (белить
снаружи) и проветривать.
– В некоторых теплицах очень
сухо…
– Этот недостаток надо
устранить. Если у вас капельный полив в теплице – это
здорово. Он держит влажность
почвы. Но при этом воздух
остаётся сухим. Подумайте над
орошением в теплице. Если вы
выращиваете огурец, то ему капельного полива недостаточно.
Томат более засухоустойчивая
культура в отличие от огурца,
но при температуре воздуха
свыше 30 градусов пыльца
томатов становится стериль-

СЕЙТЕ КАПУСТ У
НА РАССАДУ
Раннюю капусту надо было сеять на рассаду в конце марта. Но те, у кого не было
условий для правильного выращивания
рассады, надеются на питомники – на самом
деле ранней капусты достаточно несколько
вилков, потому что после ранней поспевает
среднеспелая. А вот среднюю и позднюю по
спелости капусту нужно сеять в теплицу или
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ной и плоды не завязываются.
Поэтому и он нуждается во
влажности воздуха.
– А как вы относитесь к мульчированию почвы?
– Влажность почвы как раз
можно поддерживать мульчированием. Огурцы особенно
будут благодарны мульчированию перегноем на высоту
1 сантиметр. И так мульчировать можно ещё 2–3 раза за
сезон. Перегной не только защитит почву от пересыхания,
но и будет питать растение.
Томаты и перцы можно мульчировать на большую высоту,
но для томатов мульчирование
перегноем нежелательно.
– Подкормки обязательны в
теплице?
– В условиях теплицы активнее происходит вынос питательных веществ из почвы,
поэтому подкормки – обязательное условие получения достойного урожая. Я использую
«Акварин» овощной. Огурцы
удобряю каждые 10 дней, перцы – раз в 14 дней, томаты
можно 1 раз в месяц.
– Можно ли чередовать удобрение минеральное и органическое, например зелёное
удобрение из перебродивших
сорняков?
– Органические удобрения
дадут эффект только на следующий год. До того, как зелёное
удобрение превратится в почве
в формы, доступные для усвоения растениями, пройдёт несколько месяцев. Пока это всё
не перегниёт, растение просто
не сможет усвоить для своего
здоровья полезные вещества.
Кроме того, удобрение будет
гнить в почве теплицы, тем
самым производить обогрев
почвы и воздуха. Но нам-то
надо, наоборот, понижать
температуру! Поэтому лучше
всю зелень, отходы и сорняки
помещать в компостную яму,
а на следующий год использовать в виде органического
удобрения. Эффект вы получите более высокий.
Уверена, что омские садоводы справятся с любой проблемой. А если нужен совет или
рассада, приходите в Садовый центр Омского ГАУ (ост.
транспорта «Аграрный университет»). Всем высоких урожаев!

СОВЕТЫ МИМОХОДОМ
парник в конце апреля. И кстати: чем позже
посев, тем быстрее растёт рассада! Сеют
семена в хорошо пролитые водой бороздки
глубиной 1 сантиметр и на расстоянии в сантиметр друг от друга. На несколько дней для
лучшего прорастания посевы надо накрыть
плёнкой или стеклом. После появления
всходов укрытие убирают.
А можно сразу сеять по одному семечку
в маленькие контейнеры высотой не более
7 сантиметров.

22. 04. 2021

ЗКС – БЫСТРО
И НАДЁЖНО!

Саженцы с ЗКС – саженцы с закрытой корневой
системой, то есть посаженные сразу в контейнер и
выращенные в нём. О том,
как правильно выбрать качественный саженец с ЗКС
и как его сажать, расскажет
Анна Викторовна Журавлёва, ведущий научный
сотрудник сектора садоводства Омского аграрного
научного центра.
– Взяв контейнер в руки,
переверните его и посмотрите на дно. Если из отверстий выглядывают корешки,
значит, саженец укоренился
и его сажали в горшок не
вчера. Такой экземпляр приживается со стопроцентной
гарантией. Если корешков из
отверстий не наблюдается,
то, вероятнее всего, его посадили в контейнер несколько
дней – неделю назад. При
посадке такого саженца могут возникнуть проблемы с
приживаемостью.
Сажать саженцы с ЗКС
можно с ранней весны до
поздней осени. Посадка
выполняется по обычной
схеме. Под яблоню и грушу
яма копается размером 80х80
сантиметров, под кустарники – 50х60 сантиметров.
Заправляется перегноем, органическим удобрением; добавляются туда же минеральные удобрения – двойной
суперфосфат и сернокислый
калий. Яблоня на семенном
подвое даст урожай на 5–6й год, на карликовом – на
3–4-й год. Груша начнёт
плодоносить на 1–2 года
позже, а ягодники – на 2–3
года раньше.
Дальнейший уход состоит
в поливах. Для того чтобы
корни расправились и начали работать, надо обеспечивать их влагой в достаточном
объёме. При отсутствии дождей – до 10 литров на одно
растение в неделю. Подкармливать не надо – удобрений в
яме достаточно на 3–4 года.
По истечении этого времени
можно начать подкормки
комплексным удобрением.
Осенний влагозарядковый
полив желателен, особенно
если лето было засушливым.

ОБМАНУТЬ
ВРЕДИТЕЛЯ!

СОВЕТЫ МИМОХОДОМ

Можно вредителей садов и
огородов «поливать» химией,
конечно. Но тут мы и природе
вредим, и качеству плодов…
Есть способ экологичный –
смешанные посевы. Суть его
заключается в том, что аромат
цветов или корневые выделения отпугивают или дезориентируют вредителя. Летел, к
примеру, жук полакомиться
нежнейшим капустным соком, а тут на знакомой грядке
– горький запах бархатцев!
«Пролечу-ка мимо от греха подальше», – как бы размышляет
вредитель.
Чем разнообразнее в вашем
огороде растительность – по
высоте, расцветке, аромату
и т.д., тем менее привлекателен участок для большинства
вредителей. Но агрономы

выявили и некоторые закономерности. Какие растения от
каких вредителей сажают?
✔ Лук – против морковной
мухи;
✔ морковь – против луковой
мухи;
✔ базилик – против мух и
комаров;
✔ бархатцы – против нематоды, колорадского жука, многих болезней роз, тюльпанов,
гладиолусов;
✔ озимая рожь и овёс – против нематоды и почвенных
патогенных грибов;
✔ календула – против нематоды, тли, малинной мухи,
корневой гнили пионов, тюльпанов, гладиолусов, против
листогрызущих вредителей
ягодников;
✔ редька, чеснок – против паутинного клеща на
огурцах.

НАПОМИНАНИЕ АСТРОЛОГА

По мнению астрологов, лучшие дни для посева, посадки, пересадки и деления цветов – когда Луна проходит
под созвездием Девы и Весов.
В апреле это дни с 23-го по 26-е
число включительно.
После 27 апреля можно сеять
и сажать корнеплодные культуры, потому что Луна начинает
убывать. Обычно в конце апреля сеют морковь, корневую
петрушку, редис, многолетние луки и лук-севок. …Но следите
за погодой!

ТОРНАДО В САДУ
В оранжерее у Викт о р и и Ге н н а д ь е в н ы
Бабиковой в мартеапреле царствуют петунии. Их, оказывается, такое количество
видов, что я не рискну
в этой заметке как-то
классифицировать растения. Виктория собрала
неплохую коллекцию
петунии, большую часть
которой она размножает
вегетативным способом,
то есть черенками.
Меня давно покорила петуния Торнадо. Впервые несколько лет назад о Торнадо
рассказала приятельница. Она
гостила в Санкт-Петербурге.
Её покорили гигантские вазоны и висячие большие кашпо,
сплошь увитые некрупными
цветками петунии. Причём
каждый день она проходила
мимо одних и тех же вазонов,
и ничего не менялось – всё
та же шапка из, казалось,
неумирающих цветов. Но
ведь непогода должна была
превратить петунию в лохматую неаккуратную куртину…
С большим трудом она нашла
человека, который сказал,
что это особый вид петунии –
Торнадо, который устойчив к

неблагоприятным факторам,
не требует усиленного полива,
цветёт беспрестанно всё лето.
И самое главное – на один
большой вазон посажено всего одно растение. Как такое
возможно?
Этот вид был известен ещё с
XVIII века. Такую петунию назвали многоцветковой именно
по причине обилия мелких
соцветий, которые буквально
прилеплены друг к другу. По
высоте растение небольшое,
кустики имеют компактную
форму. Культура предпочитает
освещённые солнцем места,
ей подходит песчаная или лёгкая суглинистая почва. Уход
очень лёгок: периодически
нужно поливать и рыхлить
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« ТРУДНОСТЕЙ НЕ БОИМСЯ!»

В овощных отделах больших супермаркетов всегда можно найти корневой и черешковый сельдерей и лук-порей.
Те, кто любит эти культуры, покупают их с глубочайшим
вздохом – цены уж больно кусаются… А всё равно хочется
себя побаловать.

А.В. и Б.Н. Юсуповы в прямом телеэфире дачной передачи
Алла Васильевна Юсупова так про себя рассуждает:
«Морковь в магазинах да редька с репчатым луком продаются по доступной цене, значит,
их можно или не сажать, или
сажать по минимуму. Стоит
сажать то, что дорого покупать, а хочется!» Вот так она и
пришла к выводу, что проще
и выгоднее сажать лук-порей
и сельдерей. А ещё у Юсуповых на четырёх сотках растут
яблони, абрикосы, виноград,
кустарники и буквально все
овощные культуры. Цветы
– на каждом клочке земли.
И всё же что там у них с редкими овощами?
– Сельдерей корневой я
посеяла в конце февраля, а черешковый сельдерей и лук-порей в марте. В середине мая,
если позволит погода, высажу
рассаду на грядку, – рассказывает Алла Васильевна. –

С корневым сельдереем и луком-пореем, конечно, придётся повозиться. Для
корневого придётся
выделить побольше
места и хотя бы 3
раза за сезон слегка раскапывать его
и ножницами или
секатором обрезать
на корне усы-наросты. Тогда корень
вырастет крупным
и более-менее гладким. Поливать надо
хорошо и хотя бы несколько
раз подкормить комплексным
удобрением. В августе несколько нижних листьев надо
оборвать, чтобы обнажить
основание стебля. В середине
сентября стебель этот надо
подокучить землёй. И к концу
сентября – к октябрю можно
получить отличный корнеплод. Мы его храним в холо-

землю, давать раз в 7–10 дней
минеральное удобрение с преобладанием фосфора и калия.
Сажать можно как в почву, так
и в горшок. Чтобы петуния
Торнадо прижилась на новом
месте, нужен сосуд не менее
20 литров. Если посадить петунию в маленький по объёму
горшок, то она полностью не
покажет своего потенциала.
Виктория Геннадьевна даже
рекомендует посадить цветок
в 100-литровую бочку, а на
дно поместить дренаж. Одно
растение на одну бочку! Но
чаще всего садоводы используют кашпо объёмом от трёх
литров и больше. На дно таких
кашпо разумнее всего уложить
гидрогель, который будет держать оптимальную влажность
почвы. Если вы сажаете петунию в открытый грунт, то
рыхлость почвы второстепенна. Зато посадка растений в
кашпо требует обязательного
добавления разрыхлителей
(песок, агроперлит и т.д.). И
запомните: переувлажнение
для петунии Торнадо губительно. Обращайте внимание
на тургор растения: листья
стали подвядать, значит, пора
полить.
И немного о сортах петунии
Торнадо. Виктория рассказала
о двух – Торнадо Сильвер и
Торнадо Парпл. Самое удивительное, что это сорта-ха-

мелеоны. В зависимости от
солнечного освещения, температуры воздуха, места посадки и даже времени суток
цветы меняют окрас.
Петуния Торнадо Парпл.
Растение может достигать 1,5
метра в высоту. Цветёт весь
сезон до наступления холодов. Плохая погода ему не
страшна. После повреждений
от сильного дождя или ветра
восстановление растения происходит очень быстро. Пра-

Торнадо Парпл
вильное питание обеспечит
долгое цветение. По словам
Виктории, на ярком солнечном свете цветки становятся
почти чёрными с пробивающейся красной окраской через
чернь. Но как только пошёл
дождь, окраска цветов становится абсолютно красной.

дильнике, а часть натираем
на тёрке и сушим. Используем
сушёный корень как пряность.
Лук-порей, наоборот, надо
отбеливать (как и черешковый
сельдерей). Его высаживаю в
бороздку на глубину 15 сантиметров. В течение летнего
сезона подсыпаю к растениям
землю, а потом и вовсе его
окучиваю. В сентябре получаю
отбелённый, то есть выросший в темноте стебель – это
белая ножка лука-порея. Пока
возможно, храню его просто
в холодильнике, но на зиму
режу колечками и замораживаю. Колечки порея отлично
смотрятся в супах и вторых
блюдах. У кого есть возможность, те могут выкапывать
порей и ставить в ящики,
которые нужно держать засыпанными землёй в подполье.

Рассада корневого сельдерея
в квартире садоводов
Говорят, пару месяцев лук может продолжать расти в таких
условиях.
Черешковый сельдерей я
не окучиваю, а просто сажаю
близко друг к другу. Конечно,
черешки вырастают некрупными, но, заслоняя друг друга,
они отбеливаются. А можно
обворачивать стебли плотной
бумагой.

Торнадо Сильвер
Петуния Торнадо Сильвер.
У неё нет одинаковых соцветий. В высоту может достигать
полутора метров, при этом
образует мощные и твёрдые
стебли. Петунии требуется
освещение в течение 16 часов
в сутки. Виктория заметила,
что на ярком солнце цветки
становятся почти белыми
с еле заметной сиреневой
серединкой. Солнце в течение суток поворачивается, и
окраска цветков вслед за этим
меняется до тёмно-сиреневой.
Просто чудеса! В открытый
грунт растения высаживают
на расстоянии до 30 сантиметров друг от друга, так как им
требуется большое пространство. Но если вы собираетесь
выращивать в ёмкости, то
достаточно одного растения
на кашпо или горшок.

Материалы «Дачного сезона» подготовила
Сакина АЙТМУХАМЕТОВА.
Приглашаем читателей к диалогу. Пишите, звоните, заходите
в соцсети Одноклассники, Инстаграм, ВКонтакте.
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НЕ Х ЛЕБОМ ЕДИНЫМ
В репертуаре театра «Студия» Любови Ермолаевой» появился спектакль «Войцек» (16+) по неоконченной пьесе
немецкого драматурга Георга Бюхнера. Поставил его актёр
и режиссёр театра Виталий Романов.

П

ьеса Бюхнера, написанная в середине XIX века, популярна в театрах всего мира.
Хотя ранняя смерть автора (он
скончался в возрасте 24 лет от
тифа) и последующие доработки произведения другими
драматургами, редакторами и
переводчиками сделали драматургическую конструкцию
зыбкой и многослойной.
С одной стороны, здесь
драма «маленького человека»,
который вынужден постоянно унижаться, чтобы заработать деньги на содержание
своего незаконнорождённого
ребёнка. С другой – история
ревности, приводящей к трагедии, напоминающая сюжет «Кармен». В пьесе можно увидеть и философские
изыскания, и библейские
параллели, и даже рассказ о
небезобидных медицинских
опытах. Кстати, в основу
пьесы легла реальная история
лейпцигского парикмахера,
который стал солдатом и
позже в приступе ревности
зарезал свою сожительницу,
за что был казнён.
Виталий Романов, похоже,
запутался в этом нагромождении. Спектакль получился
невнятным, хотя и не лишённым интересных постановочных моментов.

развлекать. Например, водить
на представления в балаган.
При всём этом Войцек сохраняет позитивный настрой.
Жизнь его отравляет только
полковой тамбурмажор (Егор
Зубенко, Александр Тихонов), брутальный красавец,
заводящий шашни с его любовницей.
Мария у Полины Романовой – олицетворение греш-

раз. Мужскую роль режиссёр
отдаёт актрисе, и она делает
её настолько буффонной,
настолько отыгрывает это
ожидание мужчины, что её не
только не сразу узнаёшь под
париком и прочими аксессуарами, но и долгое время остаёшься абсолютно уверенным,
что перед тобою переодетый
в женщину актёр. И только
ближе к финалу и трагической развязке, когда Войцек
выходит из-под контроля, наступает драматическая сцена.
Доктор снимает парик, окончательно раскрывая свою

БУНТ ПЬЕРО

турканный всеми солдатик с
покорностью и проворностью
крутится между Капитаном
(Виталий Романов), которого
надо брить и выслушивать
его нравоучения, Доктором
(Татьяна Жалнова), сделавшим его объектом безумных
исследований, и любимой
женщиной Марией, родившей ему сына, которого надо
содержать, а её – ещё иногда и
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НАСТОЯЩИЙ ДЕБЮТ

Эскиз куклы

Войцек (Д.Жалнов) и Андрес (Е. Хабиров)
ной мадонны, она открыто
несёт миру плод своей связи с
Войцеком, абсолютно не стесняясь собственной природы –
в отличие от ханжествующей
Маргариты (Евгения Славгородская), которая кичится
порядочностью, а при виде
любого симпатичного мужчины начинает непотребно кокетничать. Кстати, интересно
придуман её костюм-трансформер: рукава блузки легко
опускаются, обнажая плечи, а
юбка поднимается за шнурки,
словно французская штора,
становясь всё короче.

Р

Мария (П. Романова)

В Историческом парке
«Россия – моя история» открылась персональная выставка Ларисы Медведевой
«Фея куколъ» (0+). Название
навеяно стихотворением
Ларисы Рубальской: «Фея
кукол создавала, мастерила, колдовала, и в её руках
послушно обретали куклы
души». Но, оказывается,
создательница винтажных красавиц, которую мы знаем
уже много лет, не всегда была такой феей.
Свою нынешнюю выставку
Лариса Медведева называет
первой персональной. Казалось бы, выставки у неё каждый год, но так получается,

Назначение на роль Вой-

цека Дмитрия Жалнова поначалу кажется идеальным,
настолько органично он существует в своём рисунке. За-

И ВОЛШЕБСТВО,
И ВДОХНОВЕНЬЕ

ассуждения о грехе, добродетели и законах мироздания сменяются танцами
под хиты группы The Doors.
Виталий Романов говорит, что
хотел сделать смесь философской притчи и площадного
представления. Если на то
пошло, то он мог бы быть
смелее и дать побольше этого
самого площадного театра.
Поскольку в Войцеке, Марии
и Тамбурмажоре легко угадываются Пьеро, Коломбина и
Арлекин. Да и другие персонажи пьесы – классические
маски дель арте: Капитан –
тип военного авантюриста,
Доктор – пародия на учёных
мужей.
Что касается последнего,
то тут не только пародия –
ярчайший гротесковый об-

гендерную принадлежность, и
начинает баюкать на коленях
осиротевший муляж.
По идее, Войцек не вынес давления обстоятельств,
результатом чего стал его
эмоциональный взрыв и –
убийство. Но мы не видим
созревания этого взрыва, да и,
собственно, сам бунт выглядит тихим и даже стыдливым.
Впрочем, наверное, только
такой и мог быть у Пьеро.

С

пектакль получает неожиданное продолжение (или
предисловие) на выставке его
художника-постановщика
Рустама Назирова «Проявленное», расположившейся в
фойе театра. Ограничив себя
на сцене (оформление спектакля состоит лишь из деревянного куба с двумя лесенками),
художник развивает тему в
работах, выполненных по
оригинальной технологии.
Суть их в том, что человек
приходит в этот мир чистым
и невинным, а дальнейшее
начинает формировать общество. Чистым пришёл в
мир Войцек, но общество
сделало из него неврастеника
и убийцу. Чистым, несмотря
на отсутствие церковного благословения, пришёл в мир его
сын. Что будет с ним дальше
– вопрос остаётся открытым.
Фото
Владимира СИДОРКИНА.

что всё время в дуэте с кемто. Сейчас всё пространство
для экспозиции отдано ей
одной, поэтому пришла пора
удивлять и показывать себя с
самой неожиданной стороны.
Думается, зрители откроют
для себя Ларису как прекрасного художника-графика.
На выставке впервые представлены её работы разных
лет, выполненные гуашью,
акварелью, карандашом.
И это не только образы будущих кукол. Большая часть
сделана, как говорит сама
Лариса, «в докукольный период». В то время художница
часто делала на заказ эскизы
тату. Наверное, поэтому в
произведениях её авторской
графики прослеживается
текучесть линий и немного
восточной философии.

АНАТОМИЯ ШЕДЕВРА
Основное внимание, конечно же, отдано интерьерной кукле. Сегодня автор показывает не только конечный
результат, но и приоткрывает
некоторые секреты процесса
создания маленького шедевра. В витринах – аксессуары,
кусочки старинных тканей,
фотографии и рисунки отдельных элементов. Порой
целая кукольная «анатомия»
получается.
Всего в экспозиции 16 кукол, в основном это уже знакомые персонажи: Диана,
Солей, Почтальон времени

и другие, но есть и несколько
новых. Например, экзотическая мулатка Падук, во многих отношениях замечательная. Она сделана из красного
дерева, которое художница
тоже использовала в своей
работе впервые (падук – как
раз один из сортов такого дерева). К тому же это подвижная кукла – у неё работают
суставы. Чтобы показать их,
красотку пришлось оставить
без привычных пышных нарядов.
– Мне было интересно поработать с красным деревом,
узнать его свойства, – рассказывает Лариса Медведева.
– Оно относится к жёстким
породам, и действительно –
где-то резать его было удобно,
но когда встречались переплетения волокон, моим мышцам
доставалось. И рука у меня
до сих пор болит. После этого липа кажется сливочным
маслом. Кукла немножко театральная, то есть суставы её

Диана
сделаны по типу театральных
кукол. В них вставлены специальные штырьки – тоже из
красного дерева. И вот это
была просто ювелирная работа, потому что нужно было,
чтобы кукла и держала позу,
и руки-ноги у неё сгибались,
и дерево при этом не лопнуло.
Ювелирная работа бывает и
при изготовлении маленьких
кукол. Вот кукла Садовница – всего 13 сантиметров
ростом, а, как говорится, всё
при ней. Вырезая миллиметровые пальчики, Лариса
пользовалась сильной лупой.
Но вообще, как ни крути, есть
здесь что-то волшебное.
Выставка «Фея куколъ» продолжит свою работу до 4 мая.
Фото Алексея ОЗЕРОВА.

Страницу подготовила Эльвира КАДЫРОВА.
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TV-ПРОГРАММА

С 26 АПРЕЛЯ ПО 2 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор.
(6+)
12.10, 1.10, 3.05 Время
покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 3.30 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам
военного времени.
Победа!» (12+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант.
(16+)
0.10 Познер. (16+)
РОССИЯ 1 Дубль
+3 Г ТРК»
« ИРТЫШ
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 «О самом главном».
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55 Т/с «Жемчуга». (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Мур-мур». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
2.20 Т/с «Тайны следствия».
(12+)
4.05 Т/с «Право на правду».
(16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.25
«Известия».
4.25, 4.55, 5.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». (16+)
6.20, 7.20, 8.25, 8.40, 9.40 Т/с
«Плата по счетчику».
(16+)
10.35, 11.35, 12.25, 12.55,
13.50 Т/с «Наводчица». (16+)
14.40, 15.40, 16.45, 17.00,
17.55 Т/с «Мститель».
(16+)
18.55, 19.40, 20.30, 21.20,
23.30 Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «Ментозавры».
(16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
0.15, 1.00, 1.30, 1.55, 2.35,
3.10, 3.35 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Вещь в себе». (16+)
7.30, 19.00, 6.00 «Мама в
деле» с субтитрами.
(16+)

8.00, 12.00, 19.30, 23.00,
3.00 «Мама в деле».
(16+)
8.30 Х/ф «Параллельные
миры». (16+)
10.30 «Люди РФ». (12+)
13.00, 18.00, 20.00 Т/с
«Внутри». (16+)
14.00 Х/ф «Нанкинский
пейзаж». (16+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии. Дети».
(16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Бора. История ветра». (16+)
17.45, 2.45, 5.45 «Мечты».
(16+)
21.00 Т/с «Долгий путь
домой». (16+)
0.00 «Встречи с издателем». (16+)
0.30 «Наша марка». (12+)
СТС

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10, 5.10 М/с «Фиксики».
6.00 М/с «Том и Джерри».
7.55 Х/ф «Три икс». (16+)
10.15 Х/ф «Три икса-2. Новый уровень». (16+)
12.15, 17.50, 18.40 Т/с «Папик». Новый сезон.
(16+)
19.25 Х/ф «Ночь в музее».
(12+)
21.40 Колледж. (16+)
23.20 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком. (18+)
0.20 Х/ф «Спутник». (16+)
2.10 «6 кадров». (16+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
4.00, 4.00 «Территория
з а бл у ж д е н и й » с
Игорем Прокопенко. (16+)
5.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 Засекреченные списки. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
14.00 Документальный
спецпроект. (16+)
16.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Принц Персии:
Пески времени».
(12+)
21.15 «Водить по-русски».
(16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 Х/ф «Плохая компания». (16+)
1.35 Х/ф «Капитан Рон».
(12+)
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НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.05 Т/с «Литейный». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.00 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Т/с «Красная зона».
(12+)
17.00 ДНК. (16+)
18.40 Т/с «Капкан для
монстра». (16+)
22.15 Т/с «Ленинград - 46».
(16+)
1.45 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.15 Х/ф «Приезжая». (12+)
9.20 «Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и
Светлана Савёлова».
(12+)
9.55 Городское собрание.
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00,
23.00 События.
10.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.10, 2.25 Т/с «Такая работа». (16+)
15.55 Хроники московского быта. (12+)
17.10 Т/с «Анатомия убийства». (12+)
21.35 Специальный репортаж. (16+)
22.05, 0.35 «Знак качества».
(16+)
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Прощание». (16+)
1.15 «Февральская революция: заговор
или неизбежность?»
(12+)
1.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
3.45 «Николай Олялин. Раненое сердце». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

6.00, 6.30, 6.00, 6.30 «ТНТ.
Gold». (16+)
7.00 «Мама Life». (16+)
7.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
8.00 «Танцы. Последний
сезон». (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «Ольга».
(16+)
12.00, 12.30, 19.00, 19.30
Т/с «Жуки». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Милиционер с Рублёвки».
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.05 «Stand Up. Спецдайджесты». (16+)
23.05 «ББ шоу». (16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)

0.35, 1.30 «Импровизация».
(16+)
2.15 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
3.05, 3.55 «Открытый микрофон». (16+)
4.45, 5.10, 5.35 «ТНТ. Best».
(16+)

ТВ -3

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы.
(0+)
8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00, 17.35, 18.10,
18.45 «Слепая». (16+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35,
13.10, 14.45, 15.20
Гадалка. (16+)
13.40 Мистические истории. (16+)
15.55 Секреты. (16+)
19.20, 20.15 Т/с «Блудный
сын». (16+)
21.00 Х/ф «Чернобыль.
Зона отчуждения.
Финал. Другая версия». (16+)
23.30 Х/ф «Гори, гори
ясно». (16+)
1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.15
«Дневник экстрасенса» с Фатимой
Хадуевой. (16+)
12
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6.00, 18.20, 1.35 «Еще дешевле». (12+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Управдом». (12+)
7.00, 8.05 «Наше утро».
Прямой эфир.
8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей»
(16+)
9.05, 16.05, 23.00 Т/с «Так
не бывает». (16+)
10.05, 17.20, 0.30 Т/с «Виолетта из Атамановки». (12+)
11.15 «Местные жители»
с Оксаной Савочкиной. (0+)
11.50, 1.30 «По следу оборотня». (16+)
12.30 Х/ф «Гупёшка». (12+)
14.15, 23.55 Т/с «Без свидетелей». (16+)
15.15 Т/с «Когда зовет
сердце». (16+)
18.50, 0.50 «Секретная
папка». (12+)
20.00, 2.30 «Основано на
реальных событиях.
Дело». (16+)
20.30 Т/с «Тайны Борго
Ларичи». (16+)
3.00 «Драгоценный пластик». (0+)
4.35 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«

КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Другие Романовы».
8.35, 19.45 «Храм Святого
Саввы».
9.20 «Дороги старых мастеров».
9.35, 17.25 Т/с «День за
днем».

10.50 Цвет времени.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.40 ХХ век.
13.20 «Забытое ремесло».
13.35 Линия жизни.
14.40 «На благо Сибири.
Александр Сибиряков».
15.30 «Дело N».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
18.45, 2.45 Хоровая музыка.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 «Зона молчания».
22.35 «Сати. Нескучная
классика...»
23.20 Т/с «Достоевский».
(16+)
0.20 «Такая жиза Павла
Завьялова».
1.00 «Михаил Бахтин. Философия поступка».
3.40 «Первые в мире».
Р

ОмскТВ

0.05, 8.05 Автосфера. (12+)
0.30, 1.40, 3.30, 4.05, 5.40,
7.30, 8.30, 9.40, 11.05,
12.40, 14.35, 16.40,
19.25, 22.05 Разговор в тему. (12+)
1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05,
13.15, 16.15, 18.20,
21.20 Интервью. .
(12+)
1.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50,
17.30, 20.30 Автостандарт. (12+)
2.10, 10.10, 17.10, 20.05
Ретроспектива. Интервью. (12+)
2.40, 6.40, 10.40, 15.30,
2 3 . 0 5 И н те р в ь ю
Пресс-центр. (12+)
3.50, 7.50, 13.40, 18.45,
21.45 Таинственный
гость. (16+)
6.05, 12.05, 14.15 Ретроспектива. Главный
герой. (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
17.40, 19.00, 23.30 Вкус
культуры. (12+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

7.55, 9.00, 11.55, 14.55,
17.05, 18.20, 19.30,
20.35, 5.55 Новости.
(0+)
8.00 «Евро-2020. Страны и
лица». (12+)
9.05, 15.00, 17.10, 21.45,
3.15 Все на Матч!
12.00, 15.40 Специальный
репортаж. (12+)
12.20 Смешанные единоборства. В. Василевский - Б. Гуськов. AMC
Fight Nights. (16+)
13.00 Х/ф «Клетка славы».
(16+)
16.00 Футбол. Российская
премьер-лига. Обзор
тура. (0+)
17.45, 18.25 Т/с «Фитнес».
(16+)
19.35, 20.40 Х/ф «Полицейская история».
(16+)

22.05 Хоккей. ЦСКА- «Авангард» (Омск). КХЛ.
Кубок Гагарина.
0.45 Футбол. «Лацио» «Милан». Чемпионат
Италии.
2.45 Тотальный футбол.
(12+)
4.00 Смешанные единоборства. Т. Наркун - Ф. Де
Фрис. KSW. (16+)
6.00 Баскетбол. «Матч
звёзд.» АСБ. Трансляция из Краснодара.
8.00 «Спорт высоких технологий». (16+)
МИР+2

« МИР »

6.10, 1.40 «Секретные материалы». (12+)
6.45, 1.15 «Горечь полыни».
(16+)
7.20, 9.10 Т/с «Мотыльки».
(16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.00 Новости.
12.15 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+)
13.10, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05, 15.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.15 «Игра в кино».
(12+)
20.00, 20.55 «Назад в будущее». (16+)
21.50 «Всемирные игры
разума». (12+)
22.30, 23.10 Т/с «Марьина
роща». (16+)
2.10 «Мир победителей».
(16+)
2.35 Х/ф «Горячий снег».
(12+)
(ОТР) (Орбита 4)
7.00 «Активная среда». (12+)
7.25, 20.05, 21.05 Т/с «Чкалов». (16+)
9.15, 13.10, 19.00 «Календарь». (12+)
10.10, 14.30, 2.30 «Врачи».
(12+)
10.40, 14.05 «Среда обитания». (12+)
11.05 Т/с «Женщины на
грани». (16+)
12.40, 2.15 М/с «Гора самоцветов». (0+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00,
20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 1.00 Новости.
15.10, 16.20, 23.05, 4.00
«ОТРажение».
18.15 «За дело!» (12+)
22.20, 1.05, 6.15 «Прав!Да?»
(12+)
1.45 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
3.00 «Большая страна».
(12+)
5.45 «Легенды Крыма».
(12+)
В программе возможны
изменения
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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 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55 Т/с «Жемчуга». (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Мур-мур». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
2.20 Т/с «Тайны следствия».
(12+)
4.05 Т/с «Право на правду».
(16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20
«Известия».
4.30, 5.20, 6.05, 7.00 Т/с
«Охота на Вервольфа». (16+)
8.25, 9.25, 10.25, 11.20,
12.25 Х/ф «Сильнее
огня». (16+)
12.40, 13.40, 14.40, 15.35,
16.45, 16.55, 17.55
Т/с «Брат за брата-2».
(16+)
18.55, 19.40, 20.30, 21.20,
23.30 Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «Ментозавры».
(16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
0.15, 1.00, 1.30, 1.55, 2.30,
3.05, 3.35 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Вещь в себе». (16+)
7.30, 12.00, 19.30, 23.00, 3.00
«Самокат». (16+)
8.30, 14.00, 21.00 Т/с «Долгий путь домой». (16+)
10.30 «Люди РФ». (12+)
13.00, 18.00, 20.00 Т/с «Внутри». (16+)

12

СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.30, 8.00 Т/с «Миша портит
всё». (16+)
8.25 Х/ф «Первому игроку приготовиться».
(16+)
11.05 Колледж. (16+)
12.55, 17.50, 18.40 Т/с «Папик». Новый сезон.
(16+)
19.25 Х/ф «Ночь в музее-2».
(12+)
21.40 Х/ф «Мужчина по
вызову». (16+)
23.25 Русские не смеются.
(16+)
0.20 Х/ф «Звезда родилась». (18+)
2.35 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
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 Засекреченные списки.
(16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «СОВБЕЗ». (16+)
16.00, 3.05 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Хищник». (16+)
21.00 «Водить по-русски».
(16+)
22.30 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
23.30 Х/ф «6 дней». (18+)
1.15 Х/ф «Леди-ястреб».
(12+)
4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.05 Т/с «Литейный». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.00 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Т/с «Красная зона».
(12+)
17.00 ДНК. (16+)
18.40 Т/с «Капкан для монстра». (16+)
22.15 Т/с «Ленинград - 46».
(16+)
1.45 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И...» (16+)
7.40 Х/ф «Выстрел в спину».
(12+)
9.35, 3.40 «Игорь Скляр. Под
страхом славы». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.10, 2.20 Т/с «Такая работа». (16+)
15.55, 23.55 Хроники московского быта. (12+)
17.10 Т/с «Анатомия убийства». (12+)
21.35 «Закон и порядок».
(16+)
22.10, 0.35 «Звёздные вдовцы». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
1.15 «Февральская революция: заговор или
неизбежность?» (12+)
1.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00 «Битва дизайнеров».
(16+)
7.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «СашаТаня».
(16+)
8.00 «Холостяк». (16+)
9.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «Ольга». (16+)
12.00, 12.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Жуки». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Интерны». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Милиционер с Рублёвки». (16+)
21.00, 0.05, 1.05 «Импровизация». (16+)
22.05 «Женский стендап».
(16+)
23.05 «ББ шоу». (16+)
1.55 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
2.45, 3.30, 4.20 «Открытый
микрофон». (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00, 17.35, 18.10,
18.45 «Слепая». (16+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35,
13.10, 14.45, 15.20
Гадалка. (16+)
13.40 Мистические истории.
(16+)

15.55 Секреты. (16+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с «Блудный сын». (16+)
22.00 Х/ф «Хижина в лесу».
(16+)
0.00, 0.30, 1.00, 1.15, 1.45,
2.15 «Старец». (16+)
2.30, 3.15, 4.00 «Тайные
знаки». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)
12

Реклама

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор.(6+)
12.10, 1.05, 3.05 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 3.25 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам
военного времени.
Победа!» (12+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
0.10 «101 вопрос взрослому». (12+)

16.00,4.00 «НЛП: нестандартно и легко о психологии». (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Времена
года». (16+)
17.25, 2.25, 5.25 «BRICSтервью». (16+)
17.40, 2.40, 5.40 «Российские звезды готовят
блюда китайской кухни». (16+)
19.00, 6.00 «Самокат» с субтитрами. (16+)
0.00 «Встречи с издателем».
(16+)
0.30 «Наша марка». (12+)

12- Й КАНАЛ

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Срочный вызов». (16+)
7.00, 8.05 «Наше утро». Прямой эфир.
9.05, 16.05, 23.00 Т/с «Так не
бывает». (16+)
10.05, 18.20, 0.30 Т/с «Виолетта из Атамановки».
(12+)
11.15 «Основано на реальных событиях. Дело».
(0+)
11.50, 1.30 «Королевы красоты. Проклятие короны». (12+)
12.30 Х/ф «За встречу».
(16+)
14.15, 23.55 Т/с «Без свидетелей». (16+)
15.15 Т/с «Когда зовет сердце». (16+)
17.20 «Благовест. Слово пастыря». Прямой эфир.
20.00, 2.30 «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. (16+)
20.30 Т/с «Тайны Борго Ларичи». (16+)
0.50 «По следу оборотня».
(16+)
1.40 «Еще дешевле». (12+)
3.00 «Драгоценный пластик». (0+)
4.00 «Я улыбаюсь жизни».
(12+)
4.45 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«

КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05,21.05 «Правила жизни».
8.35, 19.40 «Православие в
Польше».
9.20 «Дороги старых мастеров».
9.35, 17.30 Т/с «День за
днем».
10.50, 19.30 Цвет времени.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.40 ХХ век.
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.05 «Забытое ремесло».
14.20, 23.20 Т/с «Достоевский». (16+)
15.15 Больше чем любовь.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сати. Нескучная
классика...»
18.45, 2.45 Хоровая музыка.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.50 Искусственный отбор.
22.35 «Белая студия».

0.20 «Такая жиза Вали
Манн».
1.00 «Красная Пасха».
3.30 «Роман в камне».
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. РБК-Омск.
(12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40,
16.40, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
1.05, 11.05 Автосфера. (12+)
1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.30,
19.05, 22.05 Разговор
в тему. (12+)
2.05, 9.05, 14.15 Ретроспектива. Главный герой.
(12+)
2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50,
17.30, 20.40, 23.30 Автостандарт. (12+)
4.05, 6.05, 15.30, 23.05 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
5.05, 8.15, 14.35, 22.40 Вкус
культуры. (12+)
12.05, 17.10, 20.05 Ретроспектива. Интервью.
(12+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00 Баскетбол. «Матч
звёзд.» АСБ. (0+)
8.00 «Спорт высоких технологий». (16+)
9.00, 11.55, 14.55, 17.05,
18.20, 19.30, 20.35,
0.00, 5.55 Новости.
9.05, 17.10, 21.35, 0.05, 3.00
Все на Матч!
12.00, 15.40 Специальный
репортаж. (12+)
12.20 Смешанные единоборства. П. Фрейре
- П. Карвальо. Bellator.
(16+)
13.15 «Главная дорога».
(16+)
14.25 «Правила игры». (12+)
15.00 Все на регби!
16.00 Еврофутбол. Обзор.
17.45, 18.25 Т/с «Фитнес».
(16+)
18.55, 19.35, 20.40 Х/ф
«Полицейская история-2». (16+)
21.55 Баскетбол. «Монако» (Монако) - УНИКС
(Россия). Кубок Европы. Финал.
0.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Челси» (Англия). Лига
чемпионов. 1/2 финала.
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4.00 Бокс.А. Лобов - П. Малиньяджи. Bare Knuckle
FC. (16+)
6.00 Баскетбол. «Динамо»
(Курск) - УГМК (Екатеринбург). Чемпионат
России. Женщины.
Финал. (0+)
8.00 «Спорт высоких технологий. Чемпионы
против легенд». (16+)
МИР+2

« МИР »

7.50, 9.10 Т/с «Туман-2».
(16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.00 Новости.
12.15 «Дела судебные.Деньги верните!» (16+)
13.10,16.15 «Дела судебные.
Битва за будущее».
(16+)
14.05,15.20 «Дела судебные.
Новые истории». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.15 «Игра в кино».
(12+)
20.00, 20.55 «Назад в будущее». (16+)
21.50 «Всемирные игры
разума». (12+)
22.30, 23.10 Т/с «Марьина
роща». (16+)
23.45 Т/с «Марьина роща2». (12+)
1.15 «Мир победителей».
(16+)
2.25 Т/с «Орлова и Александров». (16+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.15, 22.20, 1.05, 6.15
«Прав!Да?» (12+)
7.00 «Гамбургский счёт».
(12+)
7.25, 20.05, 21.05 Т/с «Чкалов». (16+)
9.15, 13.10, 19.00 «Календарь». (12+)
10.10, 14.30, 2.30 «Врачи».
(12+)
10.40, 14.05 «Среда обитания». (12+)
11.05 Т/с «Женщины на
грани». (16+)
12.40, 18.40, 2.15 М/с «Гора
самоцветов». (0+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00,
20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 1.00 Новости.
15.10, 16.20, 23.05, 4.00
«ОТРажение».
18.15 «Вспомнить всё». (12+)
1.45 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+)
3.00 «Большая страна». (12+)
5.45 «Легенды Крыма».
(12+)
В программе возможны
изменения

СРЕДА, 28 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор.
(6+)
12.10, 1.10, 3.05 Время
покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 3.25 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам
военного времени.
Победа!» (12+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант.
(16+)
0.10 «Наркотики Третьего
рейха». (18+)
РОССИЯ 1 Дубль +3Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 «О самом главном».
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55 Т/с «Жемчуга». (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Мур-мур». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+)
4.05 Т/с «Право на правду».
(16+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20
«Известия».
4.30, 5.20, 6.05, 7.00, 12.50,
13.50, 14.40, 15.40,
16.45, 17.00, 17.55
Т/с «Брат за брата-2». (16+)
8.25, 9.25, 10.25, 11.25,
12.25 Т/с «В июне
41-го». (16+)
18.55, 19.40, 20.30, 21.20,
23.30 Т/с «След».
(16+)
22.10 Т/с «Ментозавры».
(16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
0.15, 1.00, 1.25, 1.50, 2.30,
3.05, 3.35 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Вещь в себе». (16+)
7.30, 12.00, 19.30, 23.00,
3.00 «Дневники матери». (16+)
8.30, 14.00, 21.00 Т/с «Долгий путь домой».
(16+)
10.30 «Люди РФ». (12+)

13.00, 18.00, 20.00 Т/с
«Внутри». (16+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии». (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Времена
года». (16+)
17.25, 2.25, 5.25 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Дневники матери» с субтитрами.
(16+)
0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Наша марка». (12+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.30, 8.00 Т/с «Миша портит
всё». (16+)
8.30 Уральские пельмени.
(16+)
9.20 Х/ф «Мужчина по
вызову». (16+)
11.05 Т/с «Папик». (16+)
13.45 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Ночь в музее.
Секрет гробницы».
(6+)
21.00 Х/ф «Цыпочка».
(16+)
23.00 Русские не смеются.
(16+)
0.00 Х/ф «Хозяин морей.
На краю Земли».
(12+)
2.20 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
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 Засекреченные списки. (16+)
10.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 2.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 1.35 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Мир юрского
периода-2». (16+)
21.30 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Власть страха».
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.05 Т/с «Литейный». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.00 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
(16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
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13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Т/с «Красная зона».
(12+)
17.00 ДНК. (16+)
18.40 Т/с «Капкан для
монстра». (16+)
22.15 Т/с «Ленинград - 46».
(16+)
1.50 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И...» (16+)
7.50 Х/ф «Отчий дом».
(12+)
9.55 «Актёрские судьбы.
Людмила Хитяева и
Николай Лебедев».
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». (12+)
12.40, 4.25 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.10, 2.25 Т/с «Такая работа». (16+)
15.55 Хроники московского быта. (12+)
17.10, 19.05 Т/с «Анатомия
убийства». (12+)
21.35 «Хватит слухов!».
(16+)
22.10, 0.35 «Прощание».
(16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Роковые знаки
звёзд». (16+)
1.15 «Февральская революция: заговор
или неизбежность?»
(12+)
1.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
3.45 «Джо Дассен. История
одного пророчества». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 7.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
8.00 «Ты_Топ-модель на
ТНТ». (16+)
9.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с
«Ольга». (16+)
12.00, 12.30, 19.00, 19.30
Т/с «Жуки». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Милиционер с Рублёвки».
(16+)
21.00 «Двое на миллион».
(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.05 «ББ шоу». (16+)
0.05, 1.05 «Импровизация». (16+)
1.55 «Comedy Баттл. Последний сезон».
(16+)
2.45, 3.30, 4.20 «Открытый
микрофон». (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45, 4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15,
16.25, 17.00, 17.35,
18.10, 18.45 «Слепая». (16+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35,
13.10, 14.45, 15.20
Гадалка. (16+)
13.40 Мистические истории. (16+)
15.55 Секреты. (16+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с
«Блудный сын».(16+)
22.00 Х/ф «Ремнант. Всё
ещё вижу тебя».
(16+)
0.15, 0.30, 1.00, 1.30, 1.45,
2.15, 2.45, 3.00, 3.30,
4.00, 4.15 «Очевидцы». (16+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. (0+)
7.00, 8.05 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.05, 16.05, 23.00 Т/с
«Гражданка Катерина». (16+)
10.05, 17.20, 0.30 Т/с «Виолетта из Атамановки». (12+)
11.50, 1.40 «Еще дешевле».
(12+)
12.25 Х/ф «Нулевой километр». (16+)
14.15, 23.55 Т/с «Без свидетелей». (16+)
15.15 Т/с «Когда зовет
сердце». (16+)
18.30 «По следу оборотня».
(16+)
19.15, 22.15 «Комфортная
городская среда».
Специальный репортаж. (12+)
20.00, 2.30 «Большая тройка». (12+)
20.30 Х/ф «Кавказ». (16+)
0.50 «Королевы красоты.
Проклятие короны».
(12+)
3.00 «Я улыбаюсь жизни».
(12+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ
КУЛЬТУРА (Дубль
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05, 21.05 «Правила жизни».
8.35, 19.40 «Иерусалимская церковь».
9.20, 18.35 Цвет времени.
9.35, 17.35 Т/с «День за
днем».
10.30 «Роман в камне».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.45 ХХ век.
13.10 «Дороги старых мастеров».
13.20 Искусственный отбор.
14.05, 3.40 «Первые в
мире».
14.20, 23.20 Т/с «Достоевский». (16+)
15.15 «Острова».
16.05 Новости. Подробно.

16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
18.45, 2.45 Хоровая музыка.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.25 «Лев Додин. Максимы».
0.20 «Такая жиза Анастасии Елизаровой».
1.00 «Антитеза Питирима
Сорокина».
Р

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, 13.40,
18.45, 21.45 Таинственный гость.(16+)
1.05, 8.15, 20.40, 23.30
Автосфера. (12+)
1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.05,
14.30, 19.05, 22.05
Разговор в тему.
(12+)
2.05, 9.05, 14.15, 23.05 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
2.30, 5.30, 9.30, 12.30,
15.50, 17.30, 19.50,
22.50 Автостандарт.
(12+)
4.05, 6.05, 15.30 Интервью.
Пресс-центр. (12+)
5.05, 12.05, 17.10, 20.05
Ретроспектива. Интервью. (12+)
11.40, 16.40 Вкус культуры.
(12+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00 Баскетбол. Чемпионат
России. Женщины.
Финал. (0+)
8.00 «Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд».
(16+)
9.00, 11.55, 14.55, 17.05,
18.20, 19.30 Новости.
9.05, 15.00, 17.10, 19.35,
0.20, 3.00 Все на
Матч!
12.00, 15.40 Специальный
репортаж. (12+)
12.20 Смешанные единоборства. One FC.
(16+)
12.50 Смешанные единоборства. М. Нгуен
- Э. Фолаянг. One FC.
(16+)
13.15 «Главная дорога».
(16+)
14.25 «На пути к Евро».
(12+)
16.00 Футбол. «Реал»
(Мадрид, Испания)
- «Челси» (Англия).
Лига чемпионов. 1/2
финала. (0+)
17.45, 18.25 Т/с «Фитнес».
(16+)
19.55 Футбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург)
- «Спартак» (Москва). Молодёжное
первенство России.

21.55 Хоккей. «Авангард»
(Омск) - ЦСКА. КХЛ.
Кубок Гагарина.
0.45 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Манчестер
Сити» (Англия). Лига
чемпионов. 1/2 финала.
3.40 Баскетбол. «Зенит»
(Россия) - «Барселона» (Испания). Евролига. Мужчины. 1/4
финала. (0+)
5.35 Баскетбол. «Фенербахче» (Турция) ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 1/4
финала. (0+)
7.30 Гандбол. Россия - Фарерские острова.
Чемпионат Европы-2022. Мужчины.
Отборочный турнир.
(0+)
МИР+2

« МИР »

7.50, 9.10 Т/с «Марьина
роща». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.00 Новости.
12.15 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+)
13.10, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05, 15.20 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.15 «Игра в кино».
(12+)
20.00, 20.55 «Назад в будущее». (16+)
21.50 «Всемирные игры
разума». (12+)
22.30, 23.10 Т/с «Марьина
роща-2». (12+)
1.15 «Мир победителей».
(16+)
2.25 Т/с «Орлова и Александров». (16+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.15, 22.20, 1.05, 6.15
«Прав!Да?» (12+)
7.00 «Вспомнить всё». (12+)
7.25, 20.05, 21.05 Т/с «Чкалов». (16+)
9.15, 13.10, 19.00 «Календарь». (12+)
10.10, 14.30, 2.30 «Врачи».
(12+)
10.40, 14.05 «Среда обитания». (12+)
11.05 Т/с «Женщины на
грани». (16+)
12.40, 2.15 М/с «Гора самоцветов». (0+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00,
20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 1.00 Новости.
15.10, 16.20, 23.05, 4.00
«ОТРажение».
18.15 «Культурный обмен». (12+)
1.45 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
3.00 «Моя история». (12+)
3.30 Дом «Э». (12+)
5.45 «Легенды Крыма».
(12+)
В программе возможны
изменения
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ПРО

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор.
(6+)
12.10, 1.00, 3.05 Время
покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 3.20 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам
военного времени.
Победа!» (12+)
22.30 Большая игра. (16+)
23.30 Вечерний Ургант.
(16+)
0.10 «Планета Земля. Увидимся завтра». (0+)

7.00 «Смотри дома. Экскурсии» с субтитрами.
(12+)
7.30 «Вещь в себе». (16+)
8.00, 12.00, 23.00, 3.00
«Сказки для взрослых». (16+)
8.30, 14.00, 21.00 Т/с «Долгий путь домой».(16+)
10.30 «Люди РФ». (12+)
12.30, 19.30, 23.300 «Смотри дома.Экскурсии».
(12+)
13.00, 18.00, 20.00 Т/с «Внутри». (16+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии». (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «BRICS
Кино». (16+)
17.25, 2.25, 5.25 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Сказки для
взрослых» с субтитрами. (16+)
0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Наша марка». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3Г ТРК

СТС

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 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55 Т/с «Жемчуга». (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Мур-мур». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
2.00 «43-й Московский
международный кинофестиваль». Торжественное закрытие.
3.25 Т/с «Тайны следствия».
(12+)

6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.30, 8.00 Т/с «Миша портит
всё». (16+)
8.30 Х/ф «Цыпочка». (16+)
10.35 Х/ф «Три икс». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Братья Гримм».
(12+)
21.20 Х/ф «Сказки на
ночь». (12+)
23.20 Русские не смеются.
(16+)
0.15 Х/ф «Великий Гэтсби».
(16+)
2.30 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)

« ИРТЫШ »

Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.25
«Известия».
4.25, 5.05, 5.55, 6.40, 12.25,
13.10, 14.05, 15.00,
15.55, 16.45, 17.05,
18.00 Т/с «Брат за
брата-2». (16+)
7.35 День ангела. (0+)
8.25, 9.20, 10.15, 11.05 Т/с
«Снайпер-2. Тунгус».
(16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.20,
23.30 Т/с «След».
(16+)
22.10 Т/с «Ментозавры».
(16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
0.15, 1.00, 1.30, 2.00, 2.40,
3.10, 3.35 Т/с «Детективы». (16+)
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СТС

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
5.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 Засекреченные списки. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
14.00 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
16.00, 2.20 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 1.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Три секунды».
(16+)
21.15 «Смотреть всем!»
(16+)

23.30 Х/ф «Меркурий в
опасности». (16+)
4.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.05 Т/с «Литейный». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.00 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Т/с «Красная зона».
(12+)
17.00 ДНК. (16+)
18.40 Т/с «Капкан для монстра». (16+)
22.15 ЧП. Расследование.
(16+)
22.50 Поздняков. (16+)
23.05 Захар Прилепин.
Уроки русского. (12+)
23.40 Мы и наука. Наука и
мы. (12+)
0.25 Х/ф «Пингвин нашего
времени». (16+)
1.55 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И...» (16+)
7.45 Х/ф «Жизнь одна».
(12+)
9.55 «Актёрские судьбы. Зоя
Фёдорова и Сергей
Лемешев». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». (12+)
12.40, 4.25 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.10, 2.20 Т/с «Такая работа». (16+)
15.55 Хроники московского
быта. (12+)
17.10 Т/с «Анатомия убийства». (12+)
21.35 «10 самых...» (16+)
22.05 «Актерские драмы.
Роль через боль».
(12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «90-е. Профессия киллер». (16+)
0.35 «Прощание». (16+)
1.15 «Февральская революция: заговор или неизбежность?» (12+)
1.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
3.40 «Дин Рид. Тайна жизни
и смерти». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00 «Перезагрузка». (16+)
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30,
13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «СашаТаня».
(16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «Ольга».
(16+)

12.00, 12.30, 19.00 Т/с
«Жуки». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с «Интерны». (16+)
19.30 «Жуки. Фильм о фильме». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Милиционер с Рублёвки».
(16+)
21.00 «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Talk». (16+)
23.05 «ББ шоу». (16+)
0.05, 1.05 «Импровизация».
(16+)
1.55 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
2.45, 3.30, 4.20 «Открытый
микрофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00, 17.35, 18.10,
18.45 «Слепая». (16+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35,
13.10, 14.45, 15.20
Гадалка. (16+)
13.40 Врачи. (16+)
15.55 Секреты. (16+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с
«Блудный сын». (16+)
22.00 Х/ф «Простая просьба». (16+)
0.30, 1.15, 2.00, 2.45, 3.30
Т/с «Викинги». (16+)
4.15 «Тайные знаки». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Большая тройка». (12+)
7.00, 8.05 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.05, 16.05, 17.20, 23.00,
0.50 Т/с «Гражданка
Катерина». (16+)
11.50, 18.20, 1.35 «Еще
дешевле». (12+)
12.20 Х/ф «Я объявляю
войну». (16+)
14.15, 23.55 Т/с «Без свидетелей». (16+)
15.15 Т/с «Когда зовет
сердце». (16+)
18.50 «Королевы красоты.
Проклятие короны».
(12+)
19.15, 22.15 «Комфортная
городская среда».
Специальный репортаж. (12+)
20.00, 2.30 «Управдом».
(12+)
20.15, 2.45 «Овертайм. Хоккейное обозрение».
(12+)
20.40 «Диахромное танго».
Концерт. (0+)
21.30 «Аллергия. Запах
смерти». (12+)
3.10 «Я улыбаюсь жизни».
(12+)
4.00 «Нежный возраст». (6+)
4.45 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

« КУЛЬТУРА
»
КУЛЬТУРА (Дубль
3)
7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05, 21.05 «Правила жизни».
8.35, 19.30 «Антиохийская
церковь».
9.35, 17.35 Т/с «День за
днем».
10.50 Цвет времени.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.55 ХХ век.
13.00 «Первые в мире».
13.20 Абсолютный слух.
14.05, 23.20 Т/с «Достоевский». (16+)
15.05 «Империя балета».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «2 Верник 2».
18.50, 2.35 Хоровая музыка.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.50 «Свой среди чужих,
чужой среди своих».
По всем законам
нашего тяжелого времени».
22.35 «Энигма».
0.15 «Такая жиза Никиты
Ванкова».
1.00 «Видимое невидимое.
Александрина Вигилянская».
3.15 «Острова».
Р

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, 13.40,
18.45, 21.45 Таинственный гость. (16+)
1.05, 4.30, 12.30, 16.40 Вкус
культуры. (12+)
1.30, 4.05, 6.05, 15.30, 23.05
Интервью. Прессцентр. (12+)
2.05, 9.05, 14.15, 22.30 Ретроспектива. Главный
герой. (12+)
2.30, 9.30, 15.50, 17.30, 19.50,
23.30 Автостандарт.
(12+)
5.05, 12.05, 20.05 Ретроспектива. Интервью.
(12+)
5.30, 8.15, 19.10 Автосфера.
(12+)
6.30, 8.30, 11.15, 14.30, 17.10
Разговор в тему. (12+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

7.30 Гандбол. Чемпионат
Европы-2022. 0+)
9.00, 11.55, 14.55, 17.05,
18.20, 20.30, 22.35,
0.00, 5.55 Новости.
9.05, 15.00, 17.10, 20.35, 0.05,
3.00 Все на Матч!
12.00, 15.40, 7.40 Специальный репортаж. (12+)
12.20 Смешанные единоборства. (16+)
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13.15 «Главная дорога».
(16+)
14.25 «Большой хоккей».
(12+)
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. (0+)
17.45, 18.25 Т/с «Фитнес».
(16+)
18.55, 6.00 Мини-футбол.
Лига чемпионов. 1/4
финала.
21.15, 22.40 Х/ф «Дело
храбрых». (16+)
0.50 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия)
- «Рома» (Италия).
Лига Европы. 1/2
финала.
3.55 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. (0+)
8.00 «Ливерпуль». Шестой
кубок». (12+)
МИР+2

« МИР »

7.50, 9.10, 22.30, 23.10 Т/с
«Марьина роща-2».
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.00 Новости.
12.15 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+)
13.10, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05, 15.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.15 «Игра в кино».
(12+)
20.00, 20.55 «Назад в будущее». (16+)
21.50 «Всемирные игры
разума». (12+)
1.15 «Мир победителей».
(16+)
2.10 Т/с «Орлова и Александров». (16+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.15, 22.20, 1.05, 6.15
«Прав!Да?» (12+)
7.00 «Фигура речи». (12+)
7.25, 20.05, 21.05 Т/с «Чкалов». (16+)
9.15, 13.10, 19.00 «Календарь». (12+)
10.10, 14.30, 2.30 «Врачи».
(12+)
10.40, 14.05 «Среда обитания». (12+)
11.05 Т/с «Женщины на
грани». (16+)
12.40, 18.40, 2.15 М/с «Гора
самоцветов». (0+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00,
20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 1.00 Новости.
15.10, 16.20, 23.05, 4.00
«ОТРажение».
18.15 «Моя история». (12+)
1.45 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
3.00 «За дело!» (12+)
3.45 «От прав к возможностям». (12+)
5.45 «Легенды Крыма».
(12+)
В программе возможны
изменения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.55 Жить здорово! (16+)
10.55, 4.25 Модный приговор. (6+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15, 5.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером».
(16+)
23.30 Вечерний Ургант.
(16+)
0.30 «Голос. Дети». Финал.
(0+)
2.40 «История джаз-клуба
Ронни Скотта». (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 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55 Х/ф «Опять замуж».
(12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.20 Большой праздничный бенефис Филиппа Киркорова.
1.35 Х/ф «Работа над
ошибками». (12+)
3.40 Т/с «Право на правду».
(16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00 «Известия».
4.30, 5.15, 6.05, 7.00, 12.45,
13.35, 14.30, 15.20,
16.15, 17.15 Т/с «Брат
за брата-2». (16+)
8.25, 9.20, 10.20, 11.20,
12.25 Х/ф «Битва за
Севастополь». (12+)
18.10, 18.55, 19.40, 20.25,
21.15, 21.55, 23.45
Т/с «След». (16+)
22.45 Светская хроника.
(16+)
0.30, 1.05, 1.35, 2.05, 2.30,
2.55, 3.20, 3.55 Т/с
«Детективы». (16+)

10.30 «Люди РФ». (12+)
12.30, 19.30, 23.300 «Смотри дома. Экскурсии». (12+)
13.00, 18.00, 20.00 Т/с «Внутри». (16+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии». (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист».
(16+)
17.30, 2.30, 5.30 «Четвертый
класс». (16+)
19.00, 6.00 «Вкусно по
ГОСТу» с субтитрами.
(16+)
21.00 Х/ф «Ивановы».
(12+)
0.00 «Деконструкция». (16+)
СТС

СТС

6.00, 5.15 М/с «Том и Джерри». (0+)
7.30, 8.00 Т/с «Миша портит
всё». (16+)
8.30 Х/ф «Сказки на ночь».
(12+)
10.25 Х/ф «Братья Гримм».
(12+)
12.45 Уральские пельмени.
(16+)
13.45 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «(НЕ)идеальный
мужчина». (12+)
21.50 Х/ф «Днюха!» (16+)
23.45 Х/ф «Васаби». (16+)
1.25 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00, 8.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30
Новости. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
14.00 Засекреченные списки. (16+)
16.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «47 ронинов».
(16+)
21.15 Х/ф «Битва титанов».
(16+)
23.15 Х/ф «Гнев титанов».
(16+)

1.00 Х/ф «Однажды в Мексике. Десперадо-2».
(16+)
2.30 Х/ф «Карантин». (16+)
4.00 «Апельсины цвета
беж». Концерт Михаила Задорнова. (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.05 Т/с «Литейный». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 «По следу монстра».
(16+)
17.00 Жди меня. (12+)
18.40 Т/с «Капкан для монстра». (16+)
22.55 «Своя правда» с
Романом Бабаяном.
(16+)
0.40 Квартирный вопрос.
(0+)
1.30 Дачный ответ. (0+)
2.25 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.15, 10.50 Х/ф «Свадебные хлопоты». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.25, 14.10 Х/ф «Алиса против правил».
(12+)
13.55 Город новостей.
15.55 «Актерские драмы.
Прикинуться простаком». (12+)
17.10 Х/ф «Игрушка». (12+)
19.00 Х/ф «Психология
преступления. Дуэль». (12+)
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(16+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
0.05 «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» (12+)
1.00, 1.40, 2.20, 3.05 Хроники московского
быта. (12+)
3.45 Петровка, 38. (16+)
4.00 «10 самых...» (16+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
9.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с
«Ольга». (16+)
12.00, 12.30 Т/с «Жуки».
(16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 «Однажды в
России». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Comedy Баттл». (16+)
22.00 «Прожарка». (18+)
23.00 «ББ шоу». (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35, 1.25 «Импровизация».
(16+)
2.15 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
3.05, 3.55 Открытый микрофон. Дайджест. (16+)
4.45, 5.10, 5.35 «ТНТ. Best».
(16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00,
17.30, 18.00 «Слепая». (16+)
10.15 Новый день. (12+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35,
13.10, 14.45, 15.20
Гадалка. (16+)
13.40 Вернувшиеся. (16+)
15.55, 1.30, 2.00, 2.15, 2.45,
3.15 Секреты. (16+)
18.30 Х/ф «Альфа». (12+)
20.30 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие». (12+)
0.00 Х/ф «Ремнант. Всё ещё
вижу тебя». (16+)
3.30, 4.15 «Тайные знаки».
(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.30 «Овертайм. Хоккейное обозрение».
7.00, 8.05 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.05, 16.05, 23.00 Т/с «Гражданка Катерина».
(16+)
10.05, 17.20, 0.50 «Морской
дозор». (12+)
11.15 «Управдом». (12+)
12.05, 18.20, 1.35 «Еще
дешевле». (12+)
12.30 Х/ф «Амулет». (16+)
14.15, 23.55 Т/с «Без свидетелей». (16+)
15.15 Т/с «Когда зовет
сердце». (16+)
18.20 «Десять фотографий»
с Александром Стриженовым. (12+)
19.00 «Срочный вызов».
Прямой эфир.
20.00, 2.30 «Основано на
реальных событиях.
Омск». (16+)
20.30 Х/ф «Ночные стражи». (16+)

3.00 «Нежный возраст».(6+)
4.40 «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 «Правила жизни».
8.35 Черные дыры. Белые
пятна.
9.15, 17.20 Цвет времени.
9.35, 17.35 Т/с «День за
днем».
10.40, 18.35 «Первые в
мире».
11.15 Спектакль «Проснись
и пой!»
12.55 «Роман в камне».
13.20 «Пришелец».
14.10 Т/с «Достоевский».
(16+)
15.05 «Лев Додин. Максимы».
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
18.50, 2.35 Хоровая музыка.
19.45 «Царская ложа».
20.45, 1.50 «Искатели».
21.30 Линия жизни.
22.25 Х/ф «Белый снег
России».
23.55 «2 Верник 2».
1.05 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым.
3.30 М/ф «Брэк!», «Выкрутасы».
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, 13.40,
18.45, 21.45 Таинственный гость. (16+)
1.05, 4.30, 12.30, 16.40 Вкус
культуры. (12+)
1.30, 4.05, 6.05, 15.30, 23.05
Интервью. Прессцентр. (12+)
2.05, 9.05, 14.15 Ретроспектива. Главный герой.
(12+)
2.30, 9.30, 15.50, 17.30,
19.50, 22.30, 23.30
Автостандарт. (12+)
5.05, 12.05, 20.05 Ретроспектива. Интервью.
(12+)
5.30, 8.15, 22.10 Автосфера.
(12+)
6.30, 8.30, 11.15, 14.30,
17.10, 19.10 Разговор
в тему. (12+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00 Мини-футбол. Лига
чемпионов. (0+)
7.40, 12.00, 15.40 Специальный репортаж. (12+)
8.00 «Ливерпуль». Шестой
кубок». (12+)
9.00, 11.55, 14.55, 17.05,
18.20, 19.30, 20.35,
5.55 Новости.
9.05, 15.00, 17.10, 21.45, 2.50
Все на Матч!
12.20 Смешанные единоборства. (16+)

ПРО
7.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Свободное время».
(16+)
7.30 «Вещь в себе». (16+)
8.00, 12.00, 22.45, 3.00
«Вкусно по ГОСТу».
(16+)
8.30, 14.00 Т/с «Долгий путь
домой». (16+)
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13.15 «Главная дорога».
(16+)
14.25, 6.00 Хоккей. НХЛ.
Обзор. (0+)
16.00 Лига Европы. 1/2
финала. (0+)
17.45, 18.25 Т/с «Фитнес».
(16+)
19.35, 20.40 Х/ф «Мастер
тай-цзи». (16+)
22.05 Хоккей. ЦСКА- «Авангард» (Омск). КХЛ.
Кубок Гагарина.
0.45 Футбол. «Вердер» «Лейпциг». Кубок
Германии.
2.30 «Точная ставка». (16+)
3.45 Хоккей. Швейцария
- Россия. Еврочеллендж. (0+)
6.30 «На пути к Евро». (12+)
7.00 Бокс. Д. Клеклер - Д.
Бернс. Bare Knuckle
FC.

« МИР »
7.40, 9.20 Т/с «Марьина
роща-2». (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 «В гостях у цифры».
(12+)
12.15 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+)
13.10, 15.20 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.20 Х/ф «Где находится
нофелет?» (0+)
18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 «Игра в кино». (12+)
20.00 Х/ф «Вокзал для
двоих». (12+)
23.00 «Ночной экспресс».
(12+)
0.10 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х».
(16+)
2.40 Х/ф «Юность Максима». (0+)

6.15 «Прав!Да?» (12+)
7.00, 18.15 «Потомки». (12+)
7.35 Х/ф «Валерий Чкалов». (0+)
9.15, 13.10, 19.00 «Календарь». (12+)
10.10, 14.30 «Домашние
животные» с Григорием Манёвым. (12+)
10.40, 14.05 «Среда обитания». (12+)
11.05, 1.05 «Имею право!»
(12+)
11.35 Х/ф «Мы из джаза».
(12+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00,
1.00 Новости.
15.10, 16.20, 23.05 «ОТРажение».
18.40 М/с «Гора самоцветов». (0+)
20.05 Х/ф «Чудо». (16+)
22.20 «За дело!» (12+)
1.30 Х/ф «Вокзал для двоих». (0+)
3.50 Х/ф «Из жизни Федора Кузькина». (6+)
В программе возможны
изменения

15

СУББОТА, 1 мая
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 «Святая Матрона.
«Приходите ко мне,
как к живой». (12+)
11.10, 12.15 Видели видео?
(6+)
12.55, 17.25 «Крещение
Руси». (12+)
16.00 Схождение Благодатного огня. Прямая
трансляция из Иерусалима.
18.00 «Романовы». (12+)
21.00 Время.
21.20 «Голос. Дети». Финал.
23.25 «Пасха». (0+)
0.20 Х/ф «Неоконченная
повесть». (6+)
2.30 Пасха Христова. Прямая трансляция богослужения из храма
Христа Спасителя.
5.15 «Оптина пустынь».

Г ТРК

РОССИЯ 1 Дубль
+3
« ИРТЫШ
»
4.30 Х/ф «К тёще на блины».
(12+)
6.15 Х/ф «Деревенская
история». (12+)
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.45 Х/ф «Шоу про любовь». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «Бриллиантовая
рука». (0+)
23.15 Х/ф «Папа для Софии». (12+)
2.30 «Пасха Христова».
Прямая трансляция
Пасхального богослужения из храма
Христа Спасителя.
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.25, 4.55, 5.20, 5.45,
6.20, 6.50, 7.20, 7.50,
8.20 Т/с «Детективы».
(16+)
9.00, 10.05, 11.05, 23.50,
0.50, 1.35 Х/ф «Каникулы строгого режима». (12+)
12.05 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс».
(12+)
12.15 Х/ф «Самогонщики».
(12+)
12.40 Х/ф «Морозко». (6+)
14.20 Х/ф «Три орешка для
Золушки». (6+)
16.05 Х/ф «Настоятель».
(16+)

18.00 Х/ф «Настоятель-2».
(16+)
19.55 Х/ф «Ворошиловский
стрелок». (16+)
21.55 Х/ф «Жги!» (12+)
2.20, 3.10 «Моё родное детство». (12+)
ПРО
7.00, 20.00 «Мама в деле».
(16+)
8.30 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.00, 18.00 «Проект 123.19».
(16+)
10.00 Х/ф «Ивановы». (12+)
12.00, 19.00 «Мама в деле» с
субтитрами. (16+)
13.00, 0.00 Т/с «Сын отца
народов». (16+)
17.00 «НЛП: нестандартно
и легко о психологии.
Дети». (16+)
20.30 Х/ф «Ва-банк 1».(16+)
22.20 Х/ф «Ва-банк 2».(16+)
4.00 «Деконструкция» с
субтитрами. (16+)
6.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии» с
субтитрами. (16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30, 5.15 М/с «Том и Джерри». (0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
7.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 М/ф «Ледниковый период». (0+)
10.40 М/ф «Ледниковый
период-2. Глобальное
потепление». (0+)
12.20 М/ф «Ледниковый
период-3. Эра динозавров». (0+)
14.15 М/ф «Ледниковый
период-4. Континентальный дрейф». (0+)
15.55 М/ф «Ледниковый период. Столкновение
неизбежно». (6+)
17.40 Х/ф «Лёд». (12+)
20.00 Х/ф «Лёд-2». (6+)
22.40 Х/ф «До встречи с
тобой». (16+)
0.50 Х/ф «Весь этот мир».
(16+)
2.20 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
5.20 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». (12+)
6.45 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч». (0+)
8.05 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник».
(6+)

9.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица». (12+)
11.05 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах».
(0+)
12.25 М/ф «Три богатыря.
Ход конем». (6+)
13.55 М/ф «Три богатыря и
Морской царь». (6+)
15.25 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта».
(6+)
16.50 М/ф «Три богатыря и
наследница престола». (6+)
18.25 Х/ф «Особенности
национальной охоты». (16+)
20.25 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки». (16+)
22.30 Х/ф «Особенности
национальной политики». (16+)
0.05 Х/ф «Особенности подледного лова». (16+)
1.20 Х/ф «Бабло». (16+)
2.50, 4.00 «Русский для коекакеров». Концерт
Михаила Задорнова.
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.55 Х/ф «Мужские каникулы». (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Х/ф «Белое солнце
пустыни». (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым. (12+)
11.00 Квартирный вопрос.
(0+)
12.00, 15.20, 17.15, 19.00 Т/с
«Пять минут тишины.
Возвращение». (12+)
16.00 «Схождение Благодатного огня».Прямая
трансляция из Иерусалима.
18.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым.
2.10 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
4.30 Х/ф «Отчий дом». (12+)
6.10 Православная энциклопедия. (6+)
6.40 Любимое кино. (12+)
7.20 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)
8.45 Х/ф «Неподдающиеся». (6+)
10.30, 13.30 События.
10.45 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». (12+)
12.35, 13.50 Х/ф «Улики из
прошлого. Роман без
последней страницы». (12+)

16.55 Х/ф «Улики из прошлого.Тайна картины
Коровина». (12+)
20.35 «Карцев, Ильченко,
Жванецкий. Жизнь на
троих». (12+)
21.20 «Кабачок «эпохи застоя». (12+)
22.05 «Екатерина Васильева. На что способна
любовь». (12+)
23.00 «Земная жизнь Иисуса
Христа». (12+)
23.50 Х/ф «Жизнь одна».
(12+)
1.30 Х/ф «Янтарные крылья». (12+)
3.05 Х/ф «Давайте познакомимся». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 7.30, 10.00, 10.30 Т/с
«СашаТаня». (16+)
8.00 «Мама Life». (16+)
8.30 «Битва дизайнеров».
(16+)
9.00 «Ты как я». (12+)
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 Т/с
«Отпуск». (16+)
19.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
21.00 «Холостяк». (16+)
22.30 «Секрет». (16+)
23.30 Х/ф «Громкая связь».
(16+)
1.20, 2.10 «Импровизация».
(16+)
3.00 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
3.50 Открытый микрофон.
Дайджест. (16+)
4.40, 5.00, 5.30 «ТНТ. Best».
(16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.00 Рисуем сказки. (0+)
8.25, 9.00 «Слепая». (16+)
9.30 Х/ф «Моя ужасная
няня». (0+)
11.30 Х/ф «Моя ужасная
няня-2». (0+)
13.45 Х/ф «Каспер». (6+)
15.45 Х/ф «Белоснежка и
охотник-2». (16+)
18.00 Последний герой.
Чемпионы против новичков. Финал. (16+)
19.30 Последний герой.
Внутри последнего
героя. (16+)
20.45 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга». (12+)
0.00 Х/ф «Сладкий ноябрь».
(12+)
2.00 Великая Пасха. (12+)
2.45, 3.30, 4.15 «Святые».
(12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Аллергия. Запах смерти». (12+)
7.30, 2.30 Лекция профессора Осипова А.И. (0+)
9.20 «Овертайм. Хоккейное
обозрение». (12+)
9.45, 19.45 «Управдом». (12+)
10.00 «Срочный вызов».
(16+)
10.30 «Стихия вооружения.
Воздух». (12+)
11.00 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
11.30 Х/ф «Невероятная
история о гигантской
груше». (6+)
12.50 М/ф «Гора самоцветов». (6+)
13.15 Х/ф «Неуловимые
мстители». (12+)
14.35 Х/ф «Новые приключения неуловимых».
(12+)
16.00 Х/ф «Корона Российской империи, или
Снова неуловимые».
(12+)
18.15 Х/ф «Перед рассветом». (16+)
20.00 «Большая тройка».
(12+)
20.30 Х/ф «Бравый солдат
Швейк». (12+)
22.20 «Стихия вооружения.
Воздух». (12+)
22.50 «Пасхальные тайны».
(12+)
23.45 Прямая трансляция
Пасхальной божественной литургии из
Свято-Успенского кафедрального собора.
4.15 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ
КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«
»
КУЛЬТУРА

7.30 «Проповедники. Митрополит Антоний
Сурожский».
8.00 Мультфильмы.
9.10 Х/ф «Белый снег России».
10.40 «Театральная летопись».
11.30 Х/ф «Семья Зацепиных».
13.50 «Проповедники. Протоиерей Глеб Каледа».
14.20 «Страна птиц».
15.00 «Проповедники. Протоиерей Павел Адельгейм».
15.30 «Дмитрий Шостакович. Письма другу».
16.10 «Проповедники. Протоиерей Александр
Мень».
16.40 VI Фестиваль детского
танца «Светлана».
19.15 Х/ф «Илья Муромец».
20.45 «Проповедники. Академик Сергей Аверинцев».
21.15 Евгений Дятлов. Любимые романсы.
22.25 Х/ф «Чайковский».
0.55 П.И. Чайковский. Симфония №5.
1.50 Х/ф «Сказание о земле
сибирской».
3.30 Лето Господне.
Р

Реклама

16

12- Й КАНАЛ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.05,
15.05, 17.05, 19.05,
21.05, 23.05 Интервью. (12+)
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0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 15.50,
19.50, 23.50 Таинственный гость. (16+)
1.05, 6.30, 22.40 Вкус культуры. (12+)
1.25, 4.30, 8.00, 13.40, 15.30,
17.40, 19.30, 20.05,
21.40, 23.30 Разговор
в тему. (12+)
2.05, 9.05, 18.10 Ретроспектива. Главный герой.
(12+)
2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 13.30,
17.30, 21.30 Автостандарт. (12+)
4.05, 20.40 Автосфера. (12+)
5.05, 12.05, 14.10, 22.10
Ретроспектива. Интервью. (12+)
6.06, 8.30, 14.40, 16.40 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
16.00 Главное за неделю.
(16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00 Хоккей. НХЛ. Обзор.
6.30 «На пути к Евро». (12+)
7.00, 9.00 Бокс.
10.30, 12.20, 16.15, 19.00,
0.50 Новости.
10.35, 14.25, 16.20, 19.05,
23.35, 3.00 Все на
Матч!
12.25 М/с «Маша и Медведь». (0+)
12.55, 14.55 Прыжки в воду.
Кубок мира.
14.00 Мультфильмы. (0+)
16.55, 0.55 Футбол.
19.55 Формула-1.
21.05, 5.00 Хоккей.
3.30 Регби. (0+)
7.30 Кёрлинг.

« МИР »
5.00 «Всё, как у людей». (6+)
5.10 Мультфильмы. (0+)
5.20 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в «Мире».
9.10, 15.15, 18.15 Т/с «Обратная сторона Луны».
(16+)
15.00, 18.00 Новости.
3.30 Х/ф «Возвращение
Максима». (6+)

6.50 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». (0+)
9.15, 15.45, 16.05 «Календарь». (12+)
10.25 М/с «Гора самоцветов». (0+)
10.40, 5.20 Х/ф «Светлый
путь». (0+)
12.20 Х/ф «Назад в СССР».
(16+)
16.00, 22.00 Новости.
16.55 Х/ф «Хорошо сидим!»
(16+)
18.10 Концерт «Романсиаде
- 25». (12+)
20.00 Х/ф «Формула любви». (0+)
21.30, 22.05 Х/ф «Из жизни
Федора Кузькина».
(6+)
0.35 «Лето Господне. Воскресение». (0+)
1.05 Выступление Государственного ансамбля
«Берёзка». (6+)
2.05 Х/ф «Обыкновенное
чудо». (0+)
4.25 «Путешествие в классику. Великие композиторы». (12+)
В программе возможны
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Россия от края до
края». (12+)
6.35 Х/ф «Неоконченная
повесть». (6+)
8.10 Х/ф «Укротительница
тигров». (0+)
10.10 Жизнь других. (12+)
11.05, 12.10 Видели видео?
(6+)
12.50 «Романовы». (12+)
17.55 Юбилейный концерт
Надежды Бабкиной.
(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время.
22.00 «Клуб веселых и находчивых». Высшая
лига. (16+)
0.05 Х/ф «Загадка Анри
Пика». (16+)
1.45 Модный приговор. (6+)
2.35 Давай поженимся!
(16+)
3.15 Мужское / Женское.
(16+)

Г ТРК

РОССИЯ 1 Дубль
+3
« ИРТЫШ
»
6.00 Х/ф «Семейное счастье». (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома» с
Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая переделка».
12.00 Аншлаг и компания.
(16+)
13.55 Х/ф «Бриллиантовая
рука». (0+)
16.00 Х/ф «Идеальный
брак». (12+)
20.00 Вести.
22.00 Х/ф «Вторжение».
(12+)
0.40 Х/ф «Герой». (12+)
2.45 Х/ф «Черновик».
(12+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00,4.45,5.30 «Моя родная
молодость». (12+)
6.20 Х/ф «Будьте моим
мужем». (12+)
7.55 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». (12+)
9.45 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс».
(12+)
10.00 Х/ф «Самогонщики».
(12+)
10.20 Х/ф «Ворошиловский стрелок». (16+)
12.20, 13.20, 14.20, 15.20,
16.20, 17.25, 18.25,
19.30, 20.30, 21.35,
22.40, 23.40 Т/с
«Казнить нельзя помиловать». (16+)
0.35, 1.25, 2.10, 2.55 Х/ф
«Битва за Севастополь». (12+)

НТВ

ПРО

НТВ (Спутник 4)

7.00, 20.00 «Вкусно по ГОСТу». (16+)
8.30 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.00,18.00 «Проект 123.19».
(16+)
10.00 Х/ф «Ва-банк 1».
(16+)
12.00, 6.00 «Вкусно по
ГОСТу» с субтитрами.
(16+)
13.00, 0.00 Т/с «Сын отца
народов». (16+)
17.00 «НЛП: нестандартно
и легко о психологии.
Дети». (16+)
19.00 «Наши люди» с субтитрами. (16+)
20.15 Х/ф «Ва-банк 2».
(16+)
22.00 Х/ф «Дежавю». (12+)
4.00 «Деконструкция» с
субтитрами. (16+)

4.20 Х/ф «Кровные братья». (16+)
6.00 Центральное телевидение. (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают!
(12+)
9.20 Первая передача.(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 Х/ф «Афоня». (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . .
(16+)
18.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
19.10 Маска. (12+)
22.00 Звезды сошлись. (16+)
23.30 «Я» - шоу Филиппа
Киркорова. (12+)
2.15 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая». (16+)

СТС

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
9.05 Х/ф «Васаби». (16+)
11.00 Х/ф «Ночь в музее».
(12+)
13.15 Х/ф «Ночь в музее-2». (12+)
15.20 Х/ф «Ночь в музее.
Секрет гробницы».
(6+)
17.20 Х/ф «Человек-паук.
Возвращение домой». (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук. Вдали от дома».
(12+)
22.35 Колледж. (16+)
0.10 Х/ф «(НЕ)идеальный
мужчина». (12+)
1.45 «6 кадров». (16+)
4.45 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
5.15 М/ф «Три богатыря.
Ход конем». (6+)
6.35 М/ф «Три богатыря и
Морской царь». (6+)
8.00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта».
(6+)
9.20 М/ф «Три богатыря и
наследница престола». (6+)
11.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк». (0+)
12.40 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2». (0+)
14.05 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3». (6+)
15.40 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-4». (6+)
17.25 Х/ф «Брат». (16+)
19.25 Х/ф «Брат-2». (16+)
22.00 Добров в эфире. (16+)
23.05 Х/ф «Сёстры». (16+)
0.50 Х/ф «Кочегар». (18+)
2.25 Х/ф «Я тоже хочу».
(16+)
3.40 «Закрыватель Америки». Концерт Михаила Задорнова. (16+)
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ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
4.40 Х/ф «Она вас любит».
(12+)
6.00 Х/ф «Соната для горничной». (12+)
7.55 Х/ф «Опекун». (12+)
9.40 «Геннадий Ветров.
Неудержимый децибел». (12+)
10.30 События.
10.50 Любимое кино. (12+)
11.15 Х/ф «Давайте познакомимся». (12+)
13.15 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
15.30 Х/ф «Улики из прошлого. Забытое завещание». (12+)
19.00 Великая Пасхальная
вечерня.Трансляция
из храма Христа
Спасителя.
20.00 «Актерские драмы.
Уйти от искушения».
(12+)
20.50 Х/ф «Никогда не
разговаривай с незнакомками». (12+)
0.10 Т/с «Анатомия убийства». (12+)
3.10 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
8.30 «Перезагрузка». (16+)
9.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
13.00 «Ты_Топ-модель на
ТНТ». (16+)
14.30 «Однажды в России.
Спец дайджесты».
(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Stand up». (16+)
22.00 «Женский стендап».
(16+)
23.00 Х/ф «Трезвый водитель». (16+)
0.50, 1.40 «Импровизация».
(16+)
2.35 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)

3.25 Открытый микрофон.
Дайджест. (16+)
4.15 «Открытый микрофон». (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

7.15 Рисуем сказки. (0+)
7.30 Новый день. (12+)
8.05, 8.35, 9.05, 9.40, 10.15
«Слепая». (16+)
10.45 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие». (12+)
14.15 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга». (12+)
17.30 Х/ф «Хоббит. Битва
пяти воинств». (12+)
20.15 Х/ф «Белоснежка и
охотник-2». (16+)
22.30 Последний герой.
Чемпионы против
новичков. (16+)
0.00 «Последний герой.
Внутри последнего
героя». (16+)
1.15 Х/ф «Простая просьба». (16+)
3.00, 3.45, 4.30 Т/с «Башня».
(16+)
12

12- Й КАНАЛ

6.05 Х/ф «Невероятная
история о гигантской
груше». (6+)
7.30 Х/ф «Перед рассветом». (16+)
8.50, 3.00 Лекция профессора Московской
духовной академии
и семинарии Осипова А.И. «Что значит
Христос - Спаситель».
(0+)
10.30, 17.40 «Пасхальные
тайны». (12+)
11.15 «Десять фотографий»
с Александром Стриженовым. (12+)
12.00 «Большая тройка».
(12+)
12.30 Х/ф «Приключения
красного самолетика». (6+)
14.00 Т/с «Питер-Москва».
(16+)
18.30 «Срочный вызов».
(12+)
19.00, 4.20 «Жара в Вегасе».
Концерт. (12+)
20.00 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
(0+)
20.30 Х/ф «Язычники».
(16+)
22.30 «Основано на реальных событиях. Омск».
(16+)
23.00 Х/ф «Барышня - крестьянка». (16+)
0.50 Х/ф «Море внутри».
(16+)
5.15 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30 Лето Господне.
8.05Мультфильмы.
9.10 Х/ф «Илья Муромец».
10.40 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом
Эфировым.

11.10 «Мы - грамотеи!»
11.55 Х/ф «Портрет с дождем».
13.25, 1.55 Диалоги о животных.
14.10 «Коллекция».
14.40 III Международный
конкурс молодых пианистов Grand Piano
Competition. Торжественное открытие.
15.45 Х/ф «Настя».
17.10 «Апостол Пётр».
18.10 «Пешком...»
18.40 «Песня не прощается... 1978 год».
19.55 Х/ф «Родня».
21.30 Третья церемония
вручения Международной профессиональной музыкальной премии «BraVo»
в сфере классического искусства в
Большом театре.
0.05 Х/ф «Роми». (12+)
2.40 «Искатели».
3.25 М/ф «Притча об артисте (Лицедей)», «Путешествие муравья».
Р

ОмскТВ

0.05, 1.40, 3.30, 4.30, 5.40,
7.30, 8.00, 9.40, 11.30,
13.40, 15.30, 17.40,
19.30, 20.25, 21.40,
23.30 Разговор в
тему. (12+)
1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05,
11.05, 13.05, 15.05,
17.05, 19.05, 21.05,
23.05 Интервью.
(12+)
1.30, 5.30, 9.30, 13.30, 17.30,
21.30 Автостандарт.
(12+)
2.10, 6.10, 14.10, 22.10
Ретроспектива. Главный герой. (12+)
2.40, 6.40, 10.40, 14.40,
16.40, 22.40 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
3.50, 7.50, 11.50, 15.50,
19.50, 23.50 Таинственный гость. (16+)
4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
10.10, 12.30, 18.10 Ретроспектива. Интервью.
(12+)
12.05, 20.05 Вкус культуры.
(12+)
16.00 Главное за неделю.
(16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

7.30, 9.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины.
9.30 Профессиональный
бокс.
11.00, 12.20, 16.15, 19.00,
0.50, 5.30 Новости.
11.05, 14.25, 19.05, 3.00 Все
на Матч!
12.25 М/с «Маша и Медведь». (0+)
12.55, 14.55 Прыжки в воду.
Кубок мира.
14.00 М/ф «Зарядка для
хвоста». (0+)
14.10 М/ф «Неудачники».
14.20 М/ф «Приходи на
каток». (0+)

16.20 Х/ф «Дело храбрых».
(16+)
19.45 Формула-1. Гран-при
Португалии.
21.55 Футбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург)
- «Локомотив» (Москва).Тинькофф. Российская премьер-лига.
0.00 «После футбола» с
Георгием Черданцевым.
0.55 Футбол. «Валенсия»
- «Барселона». Чемпионат Испании.
3.30 Кёрлинг. Россия - Эстония.Чемпионат мира.
Женщины.
4.30 Тайский бокс. Чемпионат России. (16+)
5.35 Формула-1. Гран-при
Португалии. (0+)
7.35 «Манчестер Юнайтед.
Путь к славе». (12+)

« МИР »
5.10 Мультфильмы. (0+)
6.45 Х/ф «Где находится
нофелет?» (12+)
8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15 Т/с «Батюшка».
(16+)
17.05, 18.30, 0.00 Т/с «Ростов-папа». (16+)
17.30, 23.00 «Вместе».

7.00, 17.05 «Большая страна». (12+)
7.50, 19.30 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
8.20, 2.40 «За дело!» (12+)
9.00 «От прав к возможностям». (12+)
9.15, 15.45, 16.05 «Календарь». (12+)
10.10, 14.00 Пасхальное
обращение Святейшего Патриарха
Московского и Всея
Руси Кирилла.
10.20, 23.45 «Вспомнить
всё». (12+)
10.45 «Гамбургский счёт».
(12+)
11.15 Х/ф «Вокзал для
двоих». (0+)
13.35 «Лето Господне. Воскресение». (0+)
14.15 Х/ф «Мы из джаза».
(0+)
16.00, 18.00 Новости.
16.45 «Среда обитания».
(12+)
18.05 «Имею право!» (12+)
18.30 «Легенды русского
балета». (12+)
19.00 «Активная среда».
(12+)
20.00, 1.55 «ОТРажение
недели». (12+)
20.45 Моя история. (12+)
21.25 Х/ф «Обыкновенное
чудо». (0+)
0.10 Х/ф «Коктебель».
(12+)
3.20 Х/ф «Дни Турбиных».
(0+)
В программе возможны
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ
ЧЕТВЕРГ,
29 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 АПРЕЛЯ

5.30, 5.25 «6 кадров». (16+)
5.45, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)
7.15 Давай разведёмся! (16+)
8.25, 3.45 Тест на отцовство. (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 2.50 «Понять. Простить».
(16+)
12.55, 2.00 «Порча». (16+)
13.25, 2.25 «Знахарка». (16+)
14.00 Х/ф «Девушка средних
лет». (16+)
18.00 Т/с «Мама». (16+)
22.20 Т/с «Женский доктор-2».
(16+)
0.15 Т/с «Улыбка пересмешника».
(16+)

ВТОРНИК,
27 АПРЕЛЯ

7.00 Давай разведёмся! (16+)
8.10, 3.45 Тест на отцовство. (16+)
10.20 «Реальная мистика». (16+)
11.25, 2.50 «Понять. Простить».
(16+)
12.40, 2.00 «Порча». (16+)
13.10, 2.25 «Знахарка». (16+)
13.45, 18.00, 21.35 Т/с «Мама».
(16+)
21.30 Секреты счастливой жизни.
(16+)
22.20 Т/с «Женский доктор-2».
(16+)
0.15 Т/с «Улыбка пересмешника».
(16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 По делам несовершеннолетних. (16+)

СРЕДА,
28 АПРЕЛЯ

7.00 Давай разведёмся! (16+)
8.10, 3.45 Тест на отцовство. (16+)
10.20 «Реальная мистика». (16+)
11.25, 2.50 «Понять. Простить».
(16+)
12.40, 2.00 «Порча». (16+)
13.10, 2.25 «Знахарка». (16+)
13.45, 18.00, 21.35 Т/с «Мама».
(16+)
21.30 Секреты счастливой жизни.
(16+)
22.20 Т/с «Женский доктор-2».
(16+)
0.15 Т/с «Улыбка пересмешника».
(16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 АПРЕЛЯ

5.00 Орел и решка. По морям-3. (16+)
8.15 Орел и решка. Ивлеева
vs Бедняков. (16+)
11.15 ТикТок-талант. (16+)
13.15 Мир наизнанку. Бразилия. (16+)
19.00, 20.00 Орел и решка.
10 лет. (16+)
21.05, 23.00 Мир наизнанку.
Пакистан. (16+)
22.00 Т/с «Олег». (16+)
0.00 Пятница News. (16+)
0.30 Т/с «Легенды завтрашнего дня». (16+)
1.55 Еда, я люблю тебя! (16+)
2.40,3.25 Орел и решка. (16+)

ВТОРНИК,
27 АПРЕЛЯ

5.00 Орел и решка. По морям-3. (16+)
7.30 Утро «Пятницы». (16+)
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7.00 Давай разведёмся! (16+)
8.10, 3.40 Тест на отцовство. (16+)
10.20 «Реальная мистика». (16+)
11.25, 2.45 «Понять. Простить».
(16+)
12.40, 1.55 «Порча». (16+)
13.10, 2.20 «Знахарка». (16+)
13.45, 18.00 Т/с «Мама». (16+)
22.15 Т/с «Женский доктор-2».
(16+)
0.10 Т/с «Улыбка пересмешника».
(16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 По делам несовершеннолетних. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 АПРЕЛЯ

5.00, 5.00 «Оружие Победы». (6+)
5.15, 5.15 «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой войны». (12+)
6.00 «Сегодня утром».
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.25 «Не факт!» (6+)
9.05, 12.20 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». (12+)
12.40, 13.05 Т/с «Барсы». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.05 «Вечная Отечественная».
ПЯТНИЦА,
(12+)
30 АПРЕЛЯ
17.30 «Специальный репортаж».
7.00, 4.30 Давай разведёмся! (16+)
(12+)
8.10 Тест на отцовство. (16+)
17.50 «Ступени Победы». (12+)
10.20 «Реальная мистика». (16+) 18.40 «Скрытые угрозы» с Нико11.25, 3.10 «Понять. Простить».
лаем Чиндяйкиным. (12+)
(16+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем
12.40, 2.20 «Порча». (16+)
Медведевым. (12+)
13.10, 2.45 «Знахарка». (16+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
13.45 Т/с «Мама». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией
18.00 Х/ф «Верь своему мужу».
Метлиной. (12+)
(16+)
22.40 «Неизвестная война. Вели22.15 Х/ф «Подари мне жизнь».
кая Отечественная». (12+)
(16+)
0.25 Х/ф «Подвиг Одессы». (6+)
3.40 По делам несовершеннолет- 2.40 Х/ф «Под луной». (16+)
них. (16+)
4.25 «Звездный отряд». (12+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.00 Х/ф «Жена по обмену». (16+)
ВТОРНИК,

27 АПРЕЛЯ

СУББОТА,
1 МАЯ

9.45, 0.40 Х/ф «Осколки счастья».
(16+)
13.40 Х/ф «Осколки счастья-2».
(16+)
18.00 Т/с «Моя мама». (16+)
20.55 Х/ф «Письмо по ошибке».
(16+)
3.45 «Эффект Матроны». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
5.30 Пять ужинов. (16+)
5.45 Х/ф «Подари мне жизнь».
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 МАЯ

9.55 Х/ф «С меня хватит». (16+)
13.55 Х/ф «Верь своему мужу».
(16+)
18.00 Т/с «Моя мама». (16+)
20.55 Х/ф «Жена по обмену».
(16+)
0.45 Х/ф «Осколки счастья-2».
(16+)
4.15 «Эффект Матроны». (16+)
5.05 Домашняя кухня. (16+)
В программе возможны
изменения

8.25 Орел и решка. Ивлеева
vs Бедняков. (16+)
12.30 Орел и решка. Чудеса
света-4. (16+)
13.30, 23.00 Мир наизнанку.
Бразилия. (16+)
16.30 Мир наизнанку. Индия. (16+)
19.00, 21.10 Мир наизнанку.
Пакистан. (16+)
19.55 Орел и решка. 10 лет.
(16+)
22.00 Т/с «Олег». (16+)
0.05 Пятница News. (16+)
0.40 Т/с «Легенды завтрашнего дня». (16+)
2.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
2.45 Орел и решка.Америка.
(16+)
3.40 Орел и решка. Рай и
ад. (16+)

СРЕДА,
28 АПРЕЛЯ

5.00 Орел и решка. По морям-3. (16+)
7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30, 19.00 На ножах. (16+)
22.00 Т/с «Олег». (16+)

6.00 «Сегодня утром».
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.30, 12.20, 13.05 Т/с «Высший
пилотаж». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.05 «Вечная Отечественная».
(12+)
17.30 «Специальный репортаж».
(12+)
17.50 «Ступени Победы». (12+)
18.40 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 «Неизвестная война. Великая Отечественная». (12+)
0.30 Х/ф «Размах крыльев». (12+)
1.55 Х/ф «Свет мой». (12+)
3.30 Х/ф «Метель». (6+)
5.00 «Оружие Победы». (6+)
5.15 «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой
войны». (12+)

СРЕДА,
28 АПРЕЛЯ

6.00 «Сегодня утром».
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.

22.55 Мир наизнанку. Китай.
(16+)
0.00 Пятница News. (16+)
0.35 Т/с «Легенды завтрашнего дня». (16+)
2.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
2.45 Орел и решка. Рай и
ад. (16+)
3.30 Орел и решка.Америка.
(16+)

ЧЕТВЕРГ,
29 АПРЕЛЯ

5.00 Орел и решка. По морям-3. (16+)
7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30, 13.30 На ножах. (16+)
12.30 Орел и решка. Чудеса
света-4. (16+)
19.00 Бой с гёрлс-2. (16+)
20.20 Мир наизнанку. Пакистан. (16+)
21.15 Т/с «Олег». (16+)
23.00 Теперь я босс. (16+)
0.05 Мир наизнанку. Китай.
(16+)
0.55 Пятница News. (16+)
1.25 Т/с «Легенды завтрашнего дня». (16+)
2.50 Еда, я люблю тебя! (16+)

8.30, 12.20, 13.05 Т/с «Высший
пилотаж». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.05 «Вечная Отечественная».
(12+)
17.30 «Специальный репортаж».
(12+)
17.50 «Ступени Победы». (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы».
(12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 «Неизвестная война. Великая Отечественная». (12+)
0.25 Т/с «Трое с площади Карронад». (12+)
3.40 «Вальтер Штеннес. Друг против Гитлера». (12+)
4.25 «Хроника Победы». (12+)
5.00 «Оружие Победы». (6+)
5.15 «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой
войны». (12+)

ЧЕТВЕРГ,
29 АПРЕЛЯ

6.00 «Сегодня утром».
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20, 17.30, 5.00 «Специальный
репортаж». (12+)
8.50, 12.20, 13.05 Т/с «Цепь». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.05 «Вечная Отечественная».
(12+)
17.50 «Ступени Победы». (12+)
18.40 «Легенды кино». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 «Неизвестная война. Великая Отечественная». (12+)
0.25 Т/с «Обрыв». (12+)
3.55 «Финансовые битвы Второй
мировой». (12+)
4.40 «Оружие Победы». (6+)
5.35 Х/ф «Неслужебное задание».
(12+)

ПЯТНИЦА,
30 АПРЕЛЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20 Х/ф «Взрыв на рассвете».
(12+)
10.20 «Открытый эфир». (12+)
12.20, 13.05, 17.05, 19.05, 20.25 Т/с
«Спутники». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.05 «Неизвестная война. Великая Отечественная». (12+)
0.50 Т/с «Прощайте, доктор Чехов!» (12+)
3.50 «Калашников». (12+)
4.25 Х/ф «Цирк зажигает огни».

3.40 Орел и решка. Рай и
ад. (16+)
4.25 Орел и решка.Америка.
(16+)

ПЯТНИЦА,
30 АПРЕЛЯ

5.00, 7.50 Орел и решка. По
морям-3. (16+)
7.15, 1.10 Пятница News.
(16+)
8.45 Орел и решка. Чудеса
света-3. (16+)
10.50, 16.10 Мир наизнанку.
Бразилия. (16+)
11.45 Мир наизнанку. Китай.
(16+)
12.45 Умный дом. (16+)
13.40 Мир наизнанку. Индия. (16+)
19.00 Х/ф «Выживший».
(16+)
21.50 Х/ф «Авиатор». (16+)
1.45, 2.25 Т/с «Легенды завтрашнего дня». (16+)
3.10 Еда, я люблю тебя! (16+)
3.55 Орел и решка. Рай и
ад. (16+)
4.40 Орел и решка.Америка.
(16+)

СУББОТА,
1 МАЯ

5.45, 7.15 Х/ф «Розыгрыш». (12+)
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.40 «Морской бой». (6+)
8.45 «Легенды цирка» с Эдгардом
Запашным. (6+)
9.10 Круиз-контроль. (6+)
9.45 «Улика из прошлого». (16+)
10.35 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
11.30 «Не факт!» (6+)
12.15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым. (12+)
13.05 «Легенды кино». (6+)
13.55 Х/ф «Стрелы Робин Гуда».
(6+)
15.35, 17.25 Х/ф «Максим Перепелица». (0+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
18.05 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
(6+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2021». Отборочный тур.
(6+)
22.55 «Сделано в СССР». (6+)
23.05 «Владимир Красное Солнышко». (12+)
0.00 Х/ф «Большая семья». (0+)
1.45 Х/ф «Открытая книга». (0+)
5.00 «Главный храм Вооруженных
сил». (6+)
5.40 Х/ф «Поп». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 МАЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы».
(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.20 Т/с «Сто дней свободы».
(12+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сыска».
(16+)
21.45 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Стрелы Робин Гуда».
(6+)
0.15 Х/ф «Шекспиру и не снилось».
(12+)
2.00 Х/ф «Вход через окно». (12+)
4.00 «Муза и генерал. Секретный
роман Эйтингона». (12+)
4.45 «Оружие Победы». (6+)

СУББОТА,
1 МАЯ

В программе возможны
изменения

5.00 Орел и решка. Перезагрузка. (16+)
6.35 Орел и решка. Мегаполисы. (16+)
7.30 Ревизорро. (16+)
8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
8.55, 13.10 Орел и решка.
Чудеса света-4. (16+)
10.00 «Планета Земля».
(16+)
11.00 «Голубая планета».
(12+)
12.05 «Животные в движении». (12+)
14.15 Орел и решка. 10 лет.
(16+)
16.20 Мир наизнанку. Бразилия. (16+)
23.00 Х/ф «Рэмбо. Первая
кровь». (16+)
0.50 Х/ф «Рэмбо. Первая
кровь-2». (16+)
2.50 Еда, я люблю тебя! (16+)
3.40 Орел и решка. Рай и
ад. (16+)

22. 04. 2021

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 МАЯ

5.00, 6.35 Орел и решка.
(16+)
7.30 Орёл и решка. Россия-2.
(16+)
8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
8.55 Орел и решка. Чудеса
света-4. (16+)
10.00 «Животные в движении». (12+)
11.05 «Планета Земля».
(16+)
12.10 «Голубая планета».
(12+)
13.15 Мир наизнанку. Пакистан. (16+)
14.20 Мир наизнанку. Китай.
(16+)
18.40 Мир наизнанку. Бразилия. (16+)
22.00 ДНК шоу. (16+)
23.00 Х/ф «Рэмбо. Первая
кровь-2». (16+)
0.55 Х/ф «Рэмбо-3». (16+)
2.55 Еда, я люблю тебя! (16+)
3.45 Орел и решка. Рай и
ад. (16+)
В программе возможны
изменения

ТВ - СПЕКТР
КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

ПУСТОЕ СУЕВЕРИЕ?
Жизнь Ани и Миши так похожа на сказку! Всего полгода назад
к ней в кабинет постучался пусть не принц на белом коне, но
первый пилот международных авиалиний, статный благородный красавец, которого Анна, вылечив, спасла от неминуемой
отставки из-за серьёзной травмы… Они планируют свадьбу, но
Аня и не подозревает, что бывшая девушка Миши решила во
что бы то ни стало его вернуть и ради этого способна разрушить
жизнь Ани, её родителей и всех, кто ей дорог…
В ролях: Анна Немченко, Артём Карасёв, Сергей Ланбамин, Дарья
Фекленко, Сергей Габриэлян и др.
Смотрите романтическую картину «Красота неземная» на канале «Домашний» в пятницу. (16+)

ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ
Маша считает себя некрасивой. Она уверена, что в личной жизни ей уже ничего не
светит, а в таких как она не влюбляются!
Именно поэтому, став свидетельницей
преступления своего начальника Сержа,
сбившего пешехода, она решается на шантаж. Маша готова помочь ему избежать
наказания, если он пообещает на ней жениться. Но события начинают развиваться
не по сценарию…
В фильме снимались: Елизавета Арзамасова,
Артём Крылов, Алексей Весёлкин (младший),
Юлия Зимина, Екатерина Копанова.
В субботу

Телеканал «Россия-1» в субботу покажет фильм
«Некрасивая» по рассказу Ольги Степновой. (12+)

« АЛИСА ПРОТИВ
ПРАВИЛ »
(12+)

Девушка из богатой семьи – Алиса – выбирает
профессию следователя и возвращается в город
детства. Причины её решения скрыты в прошлом.
Много лет назад в этом городе погибла сестра
Алисы – актриса Дина. Её нашли на сцене, одетую
в театральный костюм Марины Мнишек, со связанными верёвкой ногами. Убийцей, по общему
мнению, был режиссёр, свихнувшийся от любви
к Дине. После убийства он исчез из города.
И вот после приезда Алисы происходит новое убийство.
Жертва также
одета в сценический костюм,
её ноги связаны.
А вскоре появляются сомнения в том, что
убийство Дины
расследовали
правильно. Похоже, убийца все эти годы оставался здесь и теперь
затеял с Алисой опасную игру.
В ролях: Ангелина Поплавская, Владимир Гуськов
(II), Евгения Ярушникова, Игорь Жижикин, Александр Пашков, Мария Аниканова.
Канал «Россия-1» представляет драматический детектив

« МУР- МУР »

(12+)

Действие картины разворачивается в 1944 году. Муранск,
который только недавно освободили от немцев, захлестнула
волна дерзких ограблений.
Справляться с бандой преступников во главе с беглым
рецидивистом Юзой приходится местному отделению
милиции, в котором служат
одни женщины. Муранский
УГРО местные жители ласково называют «Мур-мур». Пока
мужчины на фронте, хрупкие
девушки рискуют собой и
благополучием своих близких,
защищая жизни горожан от
опасных преступников. Фронтовой офицер Семён Марков
случайно отстаёт от поезда

ДЕТЕКТИВ НА ТВЦ
В воскресенье

« СВАДЕБНЫЕ
Х ЛОПОТЫ »

(12+)

Свадебный агент Диана Евсеева берётся
за организацию бракосочетания своего
бывшего молодого человека Виталия. Во
время праздничного банкета невесту Виталия убивают. Диана становится главной
подозреваемой. У неё были 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, Валерий Баринов, Анна Большова,
Анатолий Руденко, Олег Грисевич, Анастасия
Рысева.

и сразу же С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ
оказывается в самой гуще событий и
в центре внимания жителей
Муранска.
(12+)
В ролях: Светлана Иванова,
Следователь Сергей Ковалёв
Владимир Яглыч, Карина Разу- расследует убийство полковнимовская, Марат Башаров.
ка Евсеева и его семьи, скрыв

«КАПКАН ДЛЯ
МОНСТРА »

от руководства, что Евсеев его
сводный брат. Сергей проверяет разные версии преступления и допускает, что к нему
причастны выжившие бандиты из банды Мясника, которую ранее уничтожил Евсеев.
Тем временем происходят новые убийства с аналогичным
почерком.
В ролях: Людмила Артемьева,
Даниил Страхов, Алина Ланина, Зоя Мансурова, Владимир
Скворцов, Александр Лырчиков.
Телеканал «НТВ», 18.40.

КАК ЭТО БЫЛО

« ОДИН МОМЕНТ, ОДИН
КОМПЛИМЕНТ »...

37 лет назад на экраны вышел один из любимейших нами
фильмов Марка Захарова «Формула любви» (12+) о приключениях графа Калиостро в российской глубинке.
Марк Захаров всегда заранее знал, кого
он хочет снять в своём
фильме, и практически не проводил проб.
Если нужно было, он
сам ездил к артистам
с приглашением на
съёмки. Например,
он сам пришёл в театральную гримёрку
к грузинскому актёру Нодару но не унывала. Роль Федосьи
Мгалоблишвили, когда тот Ивановны Горин написал
был со своим театром на га- специально для неё. Захаров
стролях в Москве. Сегодня считал её своим талисманом.
Настоящий фурор во врев это не верится, но Мгалоблишвили ответил Захарову мя съёмок произвела Елена
категорическим отказом. Он Аминова, исполнившая роль
очень плохо говорил по-рус- Лоренцы. За красавицей приски и не представлял, как ударили и Абдулов, и Фарада.
будет взаимодействовать с Они ободрали ради неё все
другими актёрами. Но Заха- местные клумбы.
«Семён Фарада и Александр
ров всё уже продумал и пообещал, что у Калиостро будет Абдулов – люди, без которых я
самый лучший в мире голос. не умею снимать ничего», – гоВ результате за графа говорит ворил Марк Захаров, позволяя
этому дуэту любую клоунаду
Армен Джигарханян.
На роль Машеньки режиссёр и импровизацию. На съёмках
выбрал вчерашнюю студентку «Формулы любви» они отдаваЕлену Валюшкину – из сотни лись этому делу с утра до вечера
таких же девушек с наивными и с превеликим энтузиазмом.
детскими лицами. Валюшкина Григорий Горин специально
тоже сначала отказалась. Она для Абдулова написал эпизоуже успела сняться в двух кар- дическую роль Жакоба, кучера
тинах, поэтому приглашение графа Калиостро. Но за кадром
Захарова сочла банальностью, Абдулов играл наиглавнейшую
нарушающей её планы на роль. Остановить его было
отпуск. Только потом актриса невозможно. Он придумывал,
поняла всю важность съёмок сыпал идеями, загорался и зажигал других. Когда снимали
у Захарова.
На роль Фимки режиссёр крупный план Валюшкиной на
утвердил свою дочь Алек- коне, конём был тоже Абдулов.
А вот шлягера «Уно, уно,
сандру. И не пожалел. Никто
даже не подозревал, сколько уно, уно моменто...» могло
усилий Александре пришлось вообще не случиться. В сцеприложить, чтобы переубедить нарии этой песни не было,
отца, сомневавшегося в её спо- но Захаров согласился на
собностях. Она и в «Ленкоме» идею Абдулова и Фарады, что
из-за этих сомнений долгое подручные Калиостро – люди
темпераментные и просто
время играла в массовке.
Своя компания была в «ФЛ» обязаны петь. Музыку и слова
у Леонида Броневого и Та- сочинил Гладков. Ну как слова
тьяны Пельтцер. Броневой – текст песни состоит из псевсыграл ироничного доктора, доитальянской тарабарщины.
кладезь мудрости и афориз- Самое смешное, что эту песню
мов, но никто не понимал, как «иностранную» пришлось
почему это Броневой вечно утверждать в литературном
в плохом настроении. На са- комитете. Создатели фильма
мом деле это от хронического пытались «пересказать» песню
недосыпа. Дело в том, что устно: «прекрасная женщина,
Броневой, Пельтцер и звуко- верить и петь... подари мне
оператор Юрий Рабинович мгновение, самое прекрасночи напролёт рубились в ное». Но цензоры затребовали
преферанс. На деньги, само точный письменный перевод.
собой. Броневой всё время Ну надо – значит надо. Эта
выигрывал, а Пельтцер каж- бумажка хранится в архивах
дый раз продувала. Ей было до сих пор: «Один, один, один
тогда уже 80, она ходила в кор- момент... один, один, один
сете из-за сломанного ребра, комплимент» – а внизу печать.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО:

✔ Григорий Горин, соавтор всех захаровских фильмов, взял за основу

сценария новеллу Алексея Толстого 1921 года «Граф Калиостро».
✔ Сначала «Формула любви» многим не понравилась, показалась
слишком саркастичной и даже мрачной.
✔ Во время съёмок Нодар Мгалоблишвили сломал ногу, но продолжил
сниматься, хотя его нога была в гипсе.
✔ Каменная статуя Галатеи, которую оживлял Калиостро, неоднократно появлялась в других советских лентах: «Бег», «Служебный роман»,
«Старый Новый год», «Вечерний лабиринт», «Васса».

Использованы материалы сайтов «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру, Teleprogramma.pro, «Russia.tv» – телепрограмма, Sobesednik.ru, «Мир новостей», S-TV, «СтарХит», «24СМИ».
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СТАДИОН « Ч »
В ОЖИДАНИИ РАЗВЯЗКИ
КХЛ. КУБОК ГАГАРИНА
ФИНАЛ КОНФЕРЕНЦИИ
«ВОСТОК»
15 АПРЕЛЯ
«АК БАРС» – «АВАНГАРД» – 3:4 ОТ
(1:2, 2:0, 0:1, 0:1). У «Авангарда» отличились Кирилл Семёнов, Оливер Каски
(дважды), Вилле Покка.
Серию выиграл «Авангард» со счётом
4:3.
КУБОК ГАГАРИНА
ФИНАЛ
18 АПРЕЛЯ
ЦСКА – «АВАНГАРД» – 1:4 (0:1, 0:1,
1:2). Шайбы у «ястребов» забросили Егор
Чинахов, Кирилл Готовец, Рид Буше,
Илья Каблуков.
Счёт в серии 0:1.
20 АПРЕЛЯ
ЦСКА – «АВАНГАРД» – 3:0 (0:0, 1:0,
2:0).
Счёт в серии 1:1.
События в розыгрыше Кубка Гагарина развиваются стремительно. Не
успели омичи как следуют остудить
свои эмоции после победы «Авангарда»

в драматичнейшей серии с «Ак Барсом»
и завоевания «ястребами» титула лучшей команды «Востока», как грянули
главные поединки завершающегося
сезона. На кону в противостоянии с
ЦСКА заветный трофей – Кубок Гагарина. Ни разу он ещё не доставался
нашей команде, хотя и были омичи
близки к этому.
И вновь подавляющее большинство
хоккейных экспертов отдают предпочтение армейцам. 26 против 6 – таков
итог опроса на портале «Чемпионат».
Прошлый раунд, когда практически
единогласно ставили на «Ак Барс»,
видимо, ничему не научил.
«Авангард» ответил скептикам победой в стартовом поединке серии.
Наша команда, и это были вынуждены признать все, выглядела более чем
убедительно. Во втором матче судьи
не прощали «ястребам» ничего, а на
аналогичные действия армейцев закрывали глаза. Удаления сломали игру
нашей команды. Не раз во время подобных эпизодов телекамера показывала

наставника «Авангарда» Боба Хартли
с ироничной улыбкой на лице.
– Удаления – очень хорошая тема для
размышлений, – констатировал он на
послематчевой пресс-конференции, –
и я думаю, что аналогичную ситуацию
мы уже проходили. Но всё так, как оно

есть. Игра происходит на льду, с этим
мы уже ничего поделать не можем.
Но в целом никаких поводов для
уныния нет. По крайней мере, традиция
побеждать в гостях и проигрывать дома
уже нарушена. В серии ничья, и сегодня
она переезжает в Балашиху.

А ВАМ, РЕБЯТА, ХОТЬ НЕМНОГО СТЫДНО?
В минувшую субботу «Иртыш» потерпел очередное поражение. Омичи дома уступили калининградской «Балтике»
– 0:1.
указал на «точку». Исполнять
одиннадцатиметровый взялся
Вадим Стеклов. Удивительно
даже не то, что он не реализовал
пенальти, а как он умудрился
не использовать добивание,
находясь с мячом в 5–6 метрах
перед пустыми воротами. Третий одиннадцатиметровый в
сезоне бьёт «Иртыш» – третья
неудача. Это, согласитесь, уже
трудно списать на случайность.
А за три минуты до финального
свистка бразильский форвард
«Балтики» забил победный
гол. Итог – двадцатое по счёту
поражение «Иртыша»!
...Знаете, на какой вопрос
мне очень захотелось получить
ответ после этого матча? Нет,
речь не о том, сохранит ли ом-

хотят ли? Следовательно, нет
главного – единого коллектива.
Когда один – за всех, когда на
поле, как говорит Евгений Харлачёв, «бьются, пыхтят, царапаются». Когда команда способна, собрав в кулак последние
силы, переломить ход неудачно
складывающегося матча. У нас
этого, повторюсь, нет.
Отсюда и результаты весеннего отрезка турнира: лишь
одна победа и две ничьих при
восьми поражениях, всего пять
забитых голов... Хуже показатели только у двух безнадёжных аутсайдеров – «Шинника»
и ФК «Чертаново», которые
уже официально распрощались с ФНЛ.

РЕК ЛАМА

Кто хотел – посмотрел этот
матч: или в манеже, или по Яндексу. Кто не хотел – смотреть
не стал. Последние, честно
говоря, потеряли не много.
И хотя «Иртыш» сегодня находится среди аутсайдеров, а
калининградцы борются за
«стыки», обе команды выглядели весьма бледно. Гости создали
несколько опасных моментов,
но либо были неточны в завершении, либо омичей выручал
вратарь Владислав Полетаев.
Хозяева имели меньше шансов
забить, но зато один из них,
как принято говорить, стопроцентный. На 58-й минуте в
штрафную «Балтики» ворвался
Игорь Киреев и... оказался на
газоне. Арбитр без колебаний

ская команда по итогам сезона
прописку в ФНЛ. Хотелось
понять: куда делся тот осенний
«Иртыш», который буквально
влюбил в себя наших болельщиков, подарив им надежду
после провального старта?
Который закончил осенний
отрезок первенства серией из
четырёх побед...
И мне кажется, я нашёл ответ.
Дело в том, что сегодня у нас
нет КОМАНДЫ. Нет, я не хочу
огульно обвинять всех наших
футболистов. Кто-то из них
честно выполняет свою работу, заслуживая за это добрых
слов. Зато другие... Не стану
переходить на персоналии, но
присутствие в «Иртыше» группы игроков вызывает у меня
(судя по комментариям – и у
болельщиков тоже), мягко говоря, недоумение. Наверное,
они умеют играть в футбол. Но
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До конца первенства осталось пять туров. На мой взгляд,
спасти «Иртыш» может только
чудо. Или очередная реорганизация ФНЛ. А футболистам омской команды хочется
пожелать хотя бы погромче
хлопнуть дверью на прощание. Чтобы потом не было
мучительно стыдно... Даже не
перед болельщиками, которые
после четырёх из пяти домашних матчей любимой команды
нынешней весной покидали стадион расстроенными.
А прежде всего перед самими
собой...
Очередной матч «Иртыш»
проведёт в ближайшую субботу
в хорошо знакомом нам Домодедово с «Велесом».
Сергей ГЛУХОВЦЕВ.

РЕК ЛАМА

ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА
– ШТАМБОВЫЕ ВИДЫ

МАЛИНОВОЕ ДЕРЕВО

29, 30 апреля и 1 мая в Омске пройдёт традиционная выставка. Садоводам будут представлены саженцы
ягод, фруктов одних из лучших сортов.
Всем известно, что чёрная смородина является одним из важнейших ягодных кустарников в саду. Высокое
содержание витаминов и минералов в этой ягоде сохраняется даже после
переработки. Целебные свойства в сочетании со вкусовыми качествами. Для
многих садоводов чёрная смородина стала любимой ягодой.
Российскими учёными выведен новый сорт чёрной смородины, которая
своими качествами покорила даже бывалых садоводов. Только 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.
Все сорта зарегистрированы в Едином
государственном реестре селекционных достижений.
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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, коре-

пает 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.

Розы-шрабы обладают рядом
положительных характеристик:
высокая устойчивость к различным
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).

настые, высотой до 1,8 м, с плотной
древесиной и не поникающей верхушкой, очень похожи на небольшие
крупненькие малиновые деревья.
Эти качества дают возможность выращивать малину без опор, шпалер
и подвязки, что значительно удешевляет, 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 всту-

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
год посадки. Бутон содержит более
120 лепестков (не раскрывает сердцевину).

Все эти сорта можно будет приобрести 29, 30 апреля и 1 мая с 10 до 18 часов по адресу:
г. Омск, проспект Мира, 19, напротив входа в КДЦ «Кристалл».
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ŖŉŘřŨŌő
НАПРЯГИ őŐŋőŔőŖŤ
ИЗВИЛИНЫ
Классический
АО « ВЫСОКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ » кроссворд
ТРЕБУЕТСЯ

ФЕЛЬДШЕР
З/П ДО 30 000 РУБ.

Обращаться по телефону
8-913-662-50-21,
pr@omskagregat.ru

РЕК ЛАМА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Мальчишка из «Отверженных» В. Гюго. 4. Шутка,
веселье (сленг). 7. Главная
артерия. 9. Он уместен на
базаре. 11. Цифровая оценка
успеваемости. 13. «Чёрные,
страстные, жгучие и прекрасные». 14. Полость между челюстями. 16. «… Лукойе». 17. Имя
питона из сказки Р. Киплинга «Маугли». 18. Восточный
князёк. 19. Русская народная
песня. 20. «Чумовой» жилец.
22. Датский астроном, на основе наблюдений которого
Кеплер вывел законы движения планет. 24. Химический
элемент из группы галогенов. 25. Крупнейший приток
матушки Волги. 26. Резной

камень с выпуклым изображением. 28. Английская единица
площади (0,4047 гектара). 30.
Английский мореплаватель,
пират. 33. Стаканчик с очень
тонкой талией. 36. Изобретатель системы подсчёта коэффициента, определяющего
силу шахматиста. 38. Поединок. 40. Цилиндр, вал в механизмах. 41. «… товарища»
— роман Э. М. Ремарка. 42.
Заклинатель змей. 44. Воин
личной охраны военачальника у горцев Кавказа в XIX
в. 47. Кол, но не дубина. 48.
Денежная единица Литвы.
49. Мягкий белый известняк
для писания. 50. Марка стирального порошка. 51. Добавка к основному количеству.

53. Настенный подсвечник,
светильник. 54. Гоночный
микролитражный автомобиль. 56. Бывает и рыбья, и
овощная. 57. Скелет здания.
58. Ограждённая площадка для
содержания зверей и птиц. 59.
Место в храме, вызывающее
жертвенные ассоциации.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Общее название фтора, хлора, брома. 2. Государство-город. 3. Движение ногой при ходьбе. 4. Пивная
в Англии. 5. Деталь архитектурного сооружения. 6.
Действия, направленные на
преодоление болезни, недуга.
8. ...-де-Жанейро. 10. Химическое взаимодействие между
веществами. 12. Столица бывшей союзной республики. 14.
Виртуозный пассаж в пении.
15. Артист балета. 21. Первая
женщина. 23. Голубой, но не
цвет. 26. Отдельный снимок
на киноплёнке. 27. Человек,
который состоит на пищевом
снабжении. 29. Кто у Клары
украл кораллы? 31. Кушанье
из мелких тушёных кусочков
мяса. 32. Продольный брус,
проходящий по всей длине
судна в средней части его
днища. 34. Юрий в детстве или
дома. 35. Приспособление для
закрепления чувствительного
элемента точного измерительного прибора в нерабочем
положении. 36. Специальное
помещение для спортивных
судов. 37. Отпечаток. 38. Репродуктор. 39. Старинная
французская мера длины.
42. Русский первопечатник.
43. Полый конус из медного
сплава, издающий звон. 45.
Пищевой продукт из мясного
фарша. 46. Не Киркоров однозначно. 52. Часть театрального
действия. 55. Пространственная фигура, имеющая форму
баранки или спасательного
круга. 56. Дерево с гибкими
ветвями и узкими листьями.

Ход конём

РЕКЛАМА

только штатский (9). 15. Умирание от голода с целью прожить немного дольше (5). 16.
Лошадь-пенсионерка (5). 17.
Рисуночный стандарт (8). 18.

Допинг для огня в конфликтной ситуации (5). 19. Абориген
Будапешта (5). 20. То, что из
песни не выкинешь (5). 21.
Пробирающий до костей (5).
РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА

1. «Тихая стадия» протеста
(5). 2. Тупеет при увеличении
градусов (4). 3. Пальба, под
которую лучше не попадать
(7). 4. Подай её Чацкому (6).
5. Остроумный Козьма (7). 6.
Сказочная самобранка (8). 7.
Любитель попоек (6). 8. Вершина в карьере рецидивиста
(5). 9. Это когда ноги оттоптаны на три четверти (5). 10.
«Поводок для червяка» (5).
11. Союз двух шнурков (4). 12.
Отсутствует у дитя при семи
няньках (4). 13. Безостановочный автобус (8). 14. Адъютант,

«Астериск» – это типографский знак в виде звёздочки ( * ).
В этих судоку существует дополнительная область, в которой
цифры от 1 до 9 также не должны повторяться.

Исторические загадки
1. Название какого германского племени дало имя целой
европейской стране?
2. Шёл 988 год… Многочисленная толпа жителей древнего Киева для чего-то двигалась
к Днепру. Как назвали дорогу,
по которой шли горожане?
3. В 1240 г. в Киевской Руси
впервые была проведена перепись населения. Кто и с какой
целью это сделал?
4. У русских князей были
различные прозвища, которые происходили от названия городов (Владимирский,
Черниговский, Галицкий), от

ярких личных качеств (Удалой, Мудрый, Калита). Какое
прозвище получил князь Всеволод, имевший двенадцать
детей?
5. Где, судя по названию,
древние славяне крепили чехол для охотничьего холодного
оружия?
6. У великого Гиппократа
спросили: «Правда ли, что
гениальность – это болезнь?»
«Безусловно, – ответил Гиппократ, – но очень редкая».
Какое ещё свойство этой болезни отметил с сожалением
Гиппократ?

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 15 АПРЕЛЯ
ситуацию в более наглядном
КАНАДСКИЙ
виде. Подставляя краткое
КРОССВОРД
«я» вместо громоздкого выПо горизонтали:
1. Слог. 5. Этан. 9. Тоби. 10. ражения «сын моего отца»,
Дуня. 11. Олег. 12. Верн. 13. преобразуем утверждение к
Катавасия. 15. Гир. 16. Ап- следующему: «Отец человека
пендикс. 22. Зорро. 23. Шах. на портрете – я».
24. Отец. 25. Лицо. 26. Риз. 27.
БЕДОЛАГА
Комод. 28. Имам. 30. Мадам.
Тот, кто пришёл послед32. Соя. 35. Анимализм. 37. ним.
Внук. 38. Уток. 39. Рама. 40.
ТОПОНИМИКА
Чина.
Вена.
По вертикали:
1. Сток. 2. Лола. 3. Обет. 4.
ВОТ ТАК СЛОВО
Гигагерц. 5. Эдвард. 6. Туес. 7.
Местоимение ОНО.
Анри. 8. Няня. 14. Вино. 16.
ДЕРЕВЬЯ
Азор. 17. Поти. 18. ПрезидиИ
ПАЛАТКИ
ум. 19. Ишим. 20. Кацо. 21.
Сход. 25. Лом. 27. Кама. 29.
Мамка. 30. Мавр. 31. Анна.
32. Сити. 33. Озон. 34. Ямка.
36. Луч.
ПОРТРЕТ
Удивительно, как много
людей дают неверный ответ
на вопрос этой головоломки.
Они мысленно ставят себя на
место человека, разглядывающего портрет, и рассуждают
следующим образом: «Так
как у меня нет ни братьев,
ни сестер, то сыном моего
отца могу быть я сам и никто
другой. Следовательно, я
смотрю на свой собственный
портрет».
Так можно было бы ответить, но в условии задачи
утверждается, что «отец того,
кто на портрете, – сын моего
отца». Отсюда следует, что
отец человека на портрете
– я сам (так как я единственный сын своего отца).
Поскольку я отец человека на
портрете, то он должен быть
моим сыном. Представим

КРИСС–КРОСС

РЕКЛАМА

В сетке кроссворда найдите ходами шахматного коня
(буквой Г) ответы на заданные вопросы. Начало каждого
слова отмечено соответствующей цифрой. Каждая буква
используется только один раз.
В конце вопроса указывается количество букв в слове и
соответственно число ходов,
которое нужно сделать.

Судоку – астериск

22. 04. 2021

СУДОКУ –АСТЕРИСК

РЕК ЛАМА
ТОПЛИВО,
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ
* перегной, песок, щебень, бой
кирпича, уголь. Вывоз строймусора. Т.: 59-48-26, 8-908-804-26-03.
* дрова берёзовые; перегной
свиной, коровий.Т.: 34-43-00,
8-908-316-77-44.
* песок, перегной, землю, дрова,
уголь, срезку, щебень, опилки,
горбыль. Вывоз мусора. Т. 8-908101-47-11.
* дрова берёзовые. Т. 8-904589-21-12.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение стиральных и посудомоечных машин. Без выходных. Круглосуточно. Гарантия. Пенсионерам
– СКИДКИ! Т. 8-913-614-51-64.
* ремонт стиральных и посудомоечных машин на дому,
качественно и с гарантией.
Т. 8-983-627-70-52, Максим.
* ремонт импортных и отечественных холодильников «Индезит», «Атлант», «Стинол» и других.
Гарантия. Т.: 59-75-87, 48-48-89.
* «Прогресс». Ремонт импортных
и отечественных холодильников
от «Бирюсы» до «Мицубиси». Все
виды работ. Т.: 56-23-23, 63-86-48.
* ремонт холодильников на
дому. Недорого. Качественно.
Все районы города, пригород.
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.
* ремонт ТВ. Антенны спутниковые – установка, монтаж,
настройка. Т.: 59-81-20, 35-11-69.
* ремонт стиральных машин-автоматов. Гарантия. Т.: 48-56-68,
8-908-800-13-00.
* механик-профессионал производит ремонт швейных машин и
оверлоков. Гарантия. Т.: 50-46-17,
8-908-316-17-06.
* антенна. Замена ТВ-кабеля.
Установка приставки. Настройка
телевизора. Т. 8-900-673-91-95.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
✔ ГАРАНТИЯ.
✔ ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ.
✔ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

Т.: 8-905-923-69-92,
8-908-797-10-61,
38-52-39.

590-512

БТ «Лидер 55»

РЕМОНТ

ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

8-951-405-99-33

590-512

Розница, опт

 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

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

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

МАСТЕР+

Ремонт и подключение

СТИРАЛЬНЫХ и
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН ,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, электронных
модулей.Выезд мастера –
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-32-22,
49-42-94

РЕМОНТ

П ОД К Л Ю Ч Е Н И Е

ГОРОД,
ОБЛАСТЬ

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

скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27
* перетяжка, модернизация,
ремонт мягкой мебели любой
сложности, в том числе из кожи.
Замена пружинных блоков. Без
выходных. Пенсионерам скидка.
Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72.
РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
* все виды строительных и отделочных работ качественно!
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61,
8-904-073-13-88, Денис.
* окна ПВХ, балконы под
ключ, работаю сам. Ремонт и
замена фурнитуры, отливов,
уплотнительной резины, откосов, стеклопакетов, подоконников. Ремонт балконов и лоджий.
Пенсионерам скидки. Гарантия.
Т. 8-923-690-33-83.
* электрик. Монтаж. Замена.
Любые электромонтажные работы. Т.: 59-04-22, 8-951-418-16-48.
* мелкосрочный ремонт квартир, стеновые панели, линолеум,
межкомнатные двери, гипсокартон. Т. 8-950-215-40-99.
* гаражные ворота: ремонт,
подъём, автономная электростанция. Установка замков. Сварочные
работы. Ремонт кровли. Т.: 38-1915, 8-903-927-19-15.
* установка и профессиональный ремонт окон ПВХ. Ремонт
фурнитуры любой сложности.
Устранение промерзаний, замена
откосов, подоконников, резины,
ст. пакетов. Москитные сетки.
Заборы из профлиста под ключ.
Пенсионерам скидки. Тел. 8-953395-92-21, Дмитрий.
* ремонт квартир. Выравнивание стен, потолков. Шпаклёвка,
обои. Покраска потолков, стен. Т.:
8-904-581-89-76, 8-965-876-43-38.
* 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 пород, евроокна. Т.: 98-1664, 98-12-27, 8-913-614-70-04.

РЕМОНТ Т.: 52-81-52, 481-777
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ЛЮБЫХ МАРОК

• Гарантия
• Недорого

22. 04. 2021

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ
РЕМОНТ

 КВАРТИР
 ВАННЫХ

КОМНАТ

ые
Отделка
Люб мы
объё Сантехника

Электромонтаж
Тел.: 8-913-967-21-98,
49-54-57.

ли. Цена 3450 т.р., торг. Т. 8-951416-57-16, Валентина.
* 2-эт. керамзитоблочный дом
в Горьковском р-не, с. Октябрьское. 7,3 сотки, теплица, посадки,
автономное эл. отопление, вода
в доме, туалет, душевая, ванная,
котёл, 2 застекл. лоджии. Т. 8-960988-62-62.
* срочно участок на возвышенности, 15 сот., под ИЖС, с.
Петровка, Ом. р-н. Все коммуникации рядом. Улица практически
застроена. Цена 250 т.р. Возм. торг.
Т. 8-960-988-62-62.
* дачу в СНТ «Лилия» по Русско-Полянскому тракту, 6 сот., дом,
железный ангар 3х3 м, электричество и летний водопровод. Все посадки. Цена договорная. Т. 8-950782-82-96, Галина Ильинична.

СДАМ В АРЕНДУ
ХОЛОДНОЕ СКЛАДСКОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ 1100 М2
ЦАО АМУРСКИЙ ПОС.

Т. 38-42-38.
КУПЛЮ
КУПЛЮ СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины
• холодильники

или ОБМЕНЯЮ
на исправную
с гарантией

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

РОВНЫЕ ПОТОЛКИ
И СТЕНЫ
ОТДЕЛКА КВАРТИР
любой сложности:

Т. 8-923-681-99-77.

РЕМОНТ
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мягкой мебели. Мастер с мебельной
фабрики. Ремонт шкафов. Т. 3817-15.
* перетяжка мягкой мебели, замена, ремонт пружинных блоков
и механизмов на дому. Т. 38-24-17.
* качественный ремонт и перетяжка мягкой мебели. Мастер.
Пенсионерам скидки до 20%.
Т. 63-60-15.

ЗНАКОМСТВА

АЖ-19. Приятная женщина с жильём, веду активный образ жизни,
работаю, без в/п. Познакомлюсь с
мужчиной до 70 лет, автолюбителем, без мат. проблем. Иногородних, судимых прошу не писать!
Т. 8-906-991-12-17, вечером.
АМ-16. Ищу прекрасную половину до 60 лет. Иногородних прошу не звонить. Т.: 8-951-417-14-32,
8-913-625-60-43.
АМ-17. Познакомлюсь с женщиной 55–60 лет, без в/п, для

– электрика, сантехника,
– обои, ламинат, плитка,
– окна ПВХ (Брюгман)
– утепление лоджий
– натяжные потолки

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчики – 150 р./час. Омская область,
Россия. Квартирные, дачные переезды. Т. 8-908-315-30-04, Виктор.
* квартирные переезды по России. Грузчики бесплатно. Т. 34-2003, www.Абсолют-переезд.рф.
* грузоперевозки. Грузчики.
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 8-908793-76-20.
* газели, грузчики. Недорого.
Т. 8-904-077-35-92.
* газели. Грузчики. Недорого.
Т. 8-904-325-51-45.
* грузоперевозки – город,
межгород, область. Опытные,
ответственные грузчики от 150
р. Газель от 300 р. Квартирные,
офисные, дачные переезды.
Т. 8-904-321-15-19, Александр.

РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ
ПРОДАЮ
* жилой кирп. дом 80 кв.м в п.
Октябрьском Ом. р-на. 14 км от
города. В доме ремонт, санузел,
газ, в/провод с гор. и хол. водой, 4
комнаты, баня, гараж. 17 сот. зем-

* срочный выкуп авто. Т. 8-902673-99-23.
* вывезу металлолом с дач.
участка, из част. дома, гаража.
Резка! Куплю дорого стир. машины «Сибирь», «Чайка» – от 800
до 1000 р. Холод., газ., эл. плиты.
Т. 21-39-70.
* стиральные машины «Сибирь»
– 800 р., холодильники, газовую
плиту. Без выходных. Т. 48-20-59
(сот.).
* стиральные машины «Индезит», «Вирпул», «Самсунг»,
«Бош», «Сименс», «Атлант», LG
и др. Т. 8-908-114-51-51.
* фотоаппараты, монеты, значки, радиоаппаратуру, книги до
1930 г., часы, бинокли. Т. 8-913601-66-61.

РАБОТА
* требуются уборщица (-ик),
дворник. Т. 34-05-06.
* требуются водители категории
Д, С, водитель погрузчика, вахта.
Т. 8-912-938-89-96.
* требуется уборщица в столовую с 8 до 17 ч. Ост. «Г. Водников».
Т. 8-900-670-10-06.

,

,

,
.

Тел. 8-913-679-61-40.

КУПЛЮ

– ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ
– СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

АВТОМАТ, «СИБИРЬ»
– 1000 Р.
– МИКРОВОЛНОВКИ,
– ХОЛОДИЛЬНИКИ.

РЕМОНТ

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

с/о. О себе: 66/166/85, без
в/п. Добрый, хозяйственный.
Т. 8-904-322-24-46.
АМ-18. Мужчина, 57/166, познакомится с женщиной 52–59 лет
для с/о. Т. 8-953-399-19-50.
АМ-19. Мужчина, 61/166/65,
свободный, не пью, познакомлюсь
с женщиной невысокого роста, с
приятными формами, для приятных встреч. При взаим. симпатии
с/о, совместное проживание. Только из Омска. Т. 8-908-102-98-78.

КУПЛЮ:

газ. плиты, ванны, батар. чугунные, б/у холодильники, стир. машины, телевизоры, металлолом.

ДЕМОНТАЖ.
САМОВЫВОЗ ПО ГОРОДУ

Т. 8-904-583-10-61.

КУПЛЮ ДОРОГО предметы
старины: монеты, фарфоровые
статуэтки, самовары, часы,
значки, открытки, игрушки,
столовые приборы.

Т. 8-913-968-15-92.

* в супермаркет «Океан» требуются: кассир, з/п 21–23 т.р.,
график 5/2; соцпакет, бесплатное
питание, зарплата всегда вовремя. Уборщица-посудомойщица,
з/п 17 500 р. Т. 37-20-23.
* в ресторан «Пеликан» требуются: уборщица, мойщица
посуды. Т.: 37-20-15, 38-83-15.
* в бильярдный клуб «Океан»
требуется официант. З/п до 25
т.р. График 2/2. Т. 37-20-50.
* в кафе-кондитерскую «ОбедБанкет» требуются: формовщик
теста, график работы 5/2, з/п
от 25 т.р., соцпакет, бесплатное
питание.Уборщица-посудомойщица, з/п 17,5 т.р., график 5/2,
соцпакет, бесплатное питание,
официальное трудоустройство.
Будние дни с 10 до 17 часов.
Т. 8-905-922-68-01.

МАГИЧЕСКИЙ
САЛОН
* бабушка-предсказательница.
Мощный приворот. Снятие родового проклятия, венца безбрачия. Выливаю воском. Недорого.
Т. 8-908-802-39-32.

СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
* диплом № 030789 от 28.06.1995
г., выд. ПТУ № 9 г. Свободного
Амурской обл. на имя Позднякова
Андрея Викторовича.

ГАДАЮ НА

ТАРО

Сниму порчу. Помогу
в семейных проблемах.
Т. 8-960-642-22-37.

РАЗНОЕ
* объявление о проведении общего собрания членов ТСН СНТ
«Учитель». Дата начала голосования 27 апреля 2021 года, дата
окончания голосования 11 мая
2021 г. Место выдачи бюллетеней:
г. Омск, Пушкинский тракт, правление ТСН СНТ «Учитель». Место
приёма бюллетеней: г. Омск, Пушкинский тракт, правление ТСН
СНТ «Учитель».
* уважаемые садоводы СНТ
«Любитель-2» агрегатного завода! 15 мая 2021 г. в 12.00 у здания
правления на 6-й аллее состоится
общее собрание в очно-заочной
форме. Повестка: 1. Выборы
секретаря собрания. 2. Приём в
члены СНТ. 3. Отчёт ревизионной
комиссии. 4. Выборы членов правления. 5. Выборы председателя.
6. Принятие устава и сметы. 7.
Текущие вопросы. При себе иметь
членские книжки.
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МИР
ŕőř НЕПОЗНАННОГО
ŖŎŘŗŐŖŉŖŖŗŌŗ
ŊřőśŉŖşŤ ŜśŋŎřŏ ōŉŧś,
Šśŗ řŉŚœřŤŔő ŐŉŌŉōœŜ
ŊŎřŕŜōŚœŗŌŗ śřŎŜŌŗŔťŖőœŉ.
śŉœ Ŕő Ŧśŗ?

ŘŹŷƁŴŷ 75 ŴŮŻ źŷ ŭŶƈ ŻũűŶźŻūŮŶŶŷŬŷ űźƀŮŰŶŷūŮŶűƈ ŸŮŹūŷŬŷ źũŵŷŴƉŻũ ū ŊŮŹŵżŭźųŷŵ ŻŹŮżŬŷŴƅŶűųŮ, ũ ƀŻŷ ůŮ źŻŷűŻ
Űũ ƆŻűŵű ŵűźŻűƀŮźųűŵű ŽũųŻũŵű, ŶűųŻŷ ŶŮ ŰŶũŮŻ. œũųűŮ
ŻŷŴƅųŷ Ŷű ūƄŭūűŬũŴűźƅ ŸŹŮŭŸŷŴŷůŮŶűƈ: ŷŻ ŶũżƀŶƄž ŭŷ
ŽũŶŻũźŻűƀŮźųűž. ŊŹűŻũŶźųűŮ żƀƉŶƄŮ ūƄŭūűŶżŴű ŬűŸŷŻŮŰż:
ū ŊŮŹŵżŭźųŷŵ ŻŹŮżŬŷŴƅŶűųŮ ūŷŰŶűųũƇŻ ūźŮŬŷ Ŷũ ŶŮźųŷŴƅųŷ
ŵűŶżŻ ŬűŬũŶŻźųűŮ ūŷŴŶƄ ūƄźŷŻŷŲ ŭŷ 40 ŵŮŻŹŷū.
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ресторанах и внутренних помещениях корабля царил полный
хаос. Были и пострадавшие.
И этот случай не единичный.

ŜōőŋőśŎŔťŖŉŨ ŘŔŉŖŎśŉ
* ŉūźŻŹũŴűƈ ƁűŹŮ ŔżŶƄ (4000 ű 3476,3 ųŵ źŷŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷ).
* ŋ ŉūźŻŹũŴűű ůŮ ŶũžŷŭűŻźƈ ųŹżŸŶŮŲƁŮŮ ū ŵűŹŮ ŹũŶƀŷ
Anna Creek Station ŸŴŷƂũŭƅƇ 23 677 ųū. ųŵ. ŦŻŷ ƀżŻƅ ŵŮŶƅƁŮ
ŻŮŹŹűŻŷŹűű ŗŹŴŷūźųŷŲ ŷŪŴũźŻű (24 652 ųū. ųŵ), Ŷŷ ŪŷŴƅƁŮ
őŰŹũűŴƈ (22 072 ųū. ųŵ).
* ŋ ŉūźŻŹũŴűű ŭũūŶŷ ŹũŰūŷŭƈŻ ŷūŮſ, ųŷŻŷŹƄŵ żŬŹŷůũƇŻ
ŭűųűŮ źŷŪũųű ŭűŶŬŷ. ŗŭŶũůŭƄ ŽŮŹŵŮŹƄ ŸźűžũŶżŴű ű ŷŻŬŹŷžũŴű
ŭŴƈ ŰũƂűŻƄ ŸũźŻŪűƂ ƀŮŹŮŰ ūŮźƅ ƇŬŷ-ūŷźŻŷų ųŷŶŻűŶŮŶŻũ
«ŋŮŴűųżƇ ũūźŻŹũŴűŲźųżƇ źŻŮŶż» — źŮŻƀũŻŷŮ ŰũŬŹũůŭŮŶűŮ
ŸŹŷŻƈůƉŶŶŷźŻƅƇ 5614 ųŵ (ų źŴŷūż, ŹŷźźűŲźųŷ-ųűŻũŲźųũƈ ŬŹũŶűſũ Ŷũ 1400 ųŵ ųŷŹŷƀŮ).
* ŘŴŷƂũŭƅ őźŴũŶŭűű żūŮŴűƀűūũŮŻźƈ űŰ-Űũ ŹũźžŷůŭŮŶűƈ ŻŮųŻŷŶűƀŮźųűž ŸŴűŻ. ŕŮžűųŷ űŰ-Űũ ŷźŮŭũŶűƈ ŬŹżŶŻũ ŸŹŷūũŴűūũŮŻźƈ Ŷũ 9 źŵ ū Ŭŷŭ, ũ ŚũŶ-ŝŹũŶſűźųŷ, Ÿŷ ŸŹŷŬŶŷŰũŵ żƀƉŶƄž, ų
ųŷŶſż XXI ūŮųũ ŵŷůŮŻ ŪƄŻƅ ŹũŰŹżƁŮŶ ŰŮŵŴŮŻŹƈźŮŶűŮŵ.
* ŉŽŹűųũ — ųŷŶŻűŶŮŶŻ, ŹũźųűŶżūƁűŲźƈ źŹũŰż ū 4 ŸŷŴżƁũŹűƈž
– źŮūŮŹŶŷŵ, ƇůŶŷŵ, ŰũŸũŭŶŷŵ ű ūŷźŻŷƀŶŷŵ.
* ŋƄźŷƀũŲƁűŲ ŷŻūŮźŶƄŲ źųŴŷŶ — 1250 ŵ — ż ŬŷŹƄ śŷŹ, ƀŻŷ ū
œũŶũŭŮ, Ŷũ ŷźŻŹŷūŮ ŊũŽŽűŶŷūũ ŐŮŵŴƈ. ŎźŴű ūŮŹűŻƅ ŴŮŬŮŶŭũŵ,
ŸŹŮůŭŮ Żũŵ ŷŪűŻũŴ źųũŶŭűŶũūźųűŲ ŪŷŬ-źűŴũƀ, ũ źŮŬŷŭŶƈ ųżŹŷŴŮźƈŻ ƆųźŻŹŮŵũŴƅŶƄŮ ũŴƅŸűŶűźŻƄ ű ŸũŹũƁƇŻűźŻƄ.

5 фактов о Бермудском
треугольнике

řŎœŔŉŕŉ

řŎœŔŉŕŉ

1. ŘŮŹūƄŵ ŸŷŪƄūũŴ ū ŊŮŹŵżŭźųŷŵ ŻŹŮżŬŷŴƅŶűųŮ ŞŹűźŻŷŽŷŹ œŷŴżŵŪ ūŷ ūŹŮŵƈ ŸŮŹūŷŬŷ ŸŴũūũŶűƈ ƀŮŹŮŰ ŉŻŴũŶŻűųż ū
1492 Ŭŷŭż. ŗŶ ŷŻŵŮŻűŴ ū ŭŶŮūŶűųŮ, ƀŻŷ ųŷŵŸũź ŶŮ ŹũŪŷŻũŴ, ū
ŵŷŹŮ ŸŷƈūŴƈŴűźƅ ŷŬŶŮŶŶƄŮ ƁũŹƄ, ųŷŻŷŹƄŮ ŸũŭũŴű ū ŵŷŹŮ.
ŉ ŜűŴƅƈŵ šŮųźŸűŹ ū źūŷŮŲ ŰŶũŵŮŶűŻŷŲ ŸƅŮźŮ «ŊżŹƈ» ŷŸűźũŴ
ųŷŹũŪŴŮųŹżƁŮŶűŮ, ŸŹŷűŰŷƁŮŭƁŮŮ ŰŭŮźƅ ū 1608 Ŭŷŭż.
2. ŚũŵƄŵ ƁŷųűŹżƇƂűŵ źŻũŴŷ űźƀŮŰŶŷūŮŶűŮ ū ŻŹŮżŬŷŴƅŶűųŮ ŸƈŻű ūŷŮŶŶƄž ũŵŮŹűųũŶźųűž ŪŷŵŪũŹŭűŹŷūƂűųŷū Ÿŷŭ
ųŷŵũŶŭŷūũŶűŮŵ ŴŮŲŻŮŶũŶŻũ śŮŲŴŷŹũ 5 ŶŷƈŪŹƈ 1945 Ŭŷŭũ.
ŗŶű ŷŭŶŷūŹŮŵŮŶŶŷ ŸŹŷŸũŴű ź ŹũŭũŹŷū ű Ŷũ źūƈŰƅ ŪŷŴƅƁŮ
ŶŮ ūƄžŷŭűŴű. ŚũŵŷŴƉŻƄ, ŷŻŸŹũūűūƁűŮźƈ Ŷũ Ÿŷűźųű, ŻũųůŮ
ŸŹŷŸũŴű ūźŴŮŭ Űũ śŮŲŴŷŹŷŵ. ŐŭŮźƅ ūźŻũƉŻ ūŷŸŹŷź: ūŷŴŶƄ Ŵű
ūźƉ ůŮ ƈūŴƈƇŻźƈ ŸŹűƀűŶŷŲ ƆŻűž űźƀŮŰŶŷūŮŶűŲ?
3. ŖũżƀŶƄŮ ŷŪƃƈźŶŮŶűƈ Ÿŷųũ ŻŷŴƅųŷ ƈūŴƈƇŻźƈ ŬűŸŷŻŮŰũŵű:
ƆŻŷ ű ŵŷƂŶƄŮ ŻŮƀŮŶűƈ, ű ūƄŪŹŷźƄ ŵŮŻũŶũ, ű ŪŷŬ ŰŶũŮŻ ƀŻŷ
ŮƂƉ
4. ŐŭŮźƅ ŶũžŷŭűŻźƈ ūŷŮŶŶŷ-ŵŷŹźųũƈ űźźŴŮŭŷūũŻŮŴƅźųũƈ
ŪũŰũ Śšŉ, ųŷŻŷŹũƈ ŰũŶűŵũŮŻźƈ źŮųŹŮŻŶƄŵű ƆųźŸŮŹűŵŮŶŻũŵű, ŸŹűŹŷŭũ ųŷŻŷŹƄž ŶŮ ŹũŰŬŴũƁũŮŻźƈ. ŖũžŷŭűŻźƈ ŪũŰũ Ŷũ
ŷźŻŹŷūŮ ŉŶŭŹŮź Ŷũ ŊũŬũŵũž. ŐŭŮźƅ űźŸƄŻƄūũƇŻ ŸŷŭŴŷŭųű,
ŸŹŷūŷŭƈŻ űźŸƄŻũŶűƈ ŰūżųŷūŷŬŷ ŷŹżůűƈ. őŰ-Űũ ŪŷŴƅƁŷŲ
źŮųŹŮŻŶŷźŻű ŷ ŪũŰŮ žŷŭƈŻ ŪũŲųű ű ūŷŰŶűųŴŷ ŵŶŷůŮźŻūŷ
ųŷŶźŸűŹŷŴŷŬűƀŮźųűž ŻŮŷŹűŲ.
5. Ŗũ ŭŶŮ ŻŹŮżŬŷŴƅŶűųũ ŷŪŶũŹżůŮŶ ŬŷŹŷŭ ūŷŰŹũźŻŷŵ ŪŷŴŮŮ
50 000 ŴŮŻ. Ŗű ŷŭŶũ ŰŮŵŶũƈ ſűūűŴűŰũſűƈ ŶŮ ŰŶũŮŻ ŻŮžŶŷŴŷŬűŲ, ŸŹűŵŮŶƉŶŶƄž ŭŴƈ ŷŪŻŷƀųű ųũŵŶŮŲ. ŜƀƉŶƄŮ ŶũƁŴű Ŷũ
ŭŶŮ ŷŬŹŷŵŶżƇ ŻŹŮżŬŷŴƅŶżƇ ŽŷŹŵż ũŶŻŹŷŸŷŬŮŶŶŷŬŷ ŸŹŷűźžŷůŭŮŶűƈ. ŠŻŷ ƆŻŷ Űũ ŬŷŹŷŭ – ŮƂƉ ŷŭŶũ ŻũŲŶũ ŊŮŹŵżŭźųŷŬŷ
ŻŹŮżŬŷŴƅŶűųũ.

řŎœŔŉŕŉ

Океанограф Симон Боксал
из Университета Саутгемптона
провёл со своей группой исследование, которое показало,
что эти волны-убийцы могут
объяснить исчезновение кораблей и самолётов в Бермудском
треугольнике. Далеко ходить
не приходится.
Относительно недавно, в
2015 году, круизный корабль,
который вышел из Багам в
Нью-Йорк, длиной 369 метров, с 2500 пассажирами на
борту, попал неожиданно в
12-балльный шторм. И самое
страшное для пассажиров
было то, что в океане лайнер
встретился с 30-метровой волной. На несколько мгновений
гигант, который гораздо больше легендарного «Титаника»,
полностью оказался под водой!
62 каюты затопило, так как
окна были разбиты волной.
Капитану не удавалось выпрямить накренившийся корабль.
Многие туристы молились
господу и звонили родным,
посылая им прощальные слова. Они были уверены в неминуемой гибели судна. Однако
корабль не затонул.
Всем пассажирам после прибытия в Нью-Йорк была оказана серьёзная психологическая
помощь. Ведь они видели,
как волна накрыла корабль
полностью. Были смыты все
незакреплённые предметы с
палуб корабля, шлюпки, а в

Впервые из космоса были
обнаружены подобные волны
у берегов Южной Африки. Чем
больше в длину корабль, тем
более они опасны. Возникают
эти волны из-за столкновения
мощных ураганов в области
треугольника.
Кстати, как выяснилось,
цепочки подобных треугольников опоясывают весь земной шар и в Северном, и в
Южном полушариях. Однако
самым знаменитым стал именно Бермудский треугольник,
поскольку здесь очень активно
летают самолёты и плавают
корабли.
Что касается самолётов, то
их исчезновения почти закончились с окончанием эпохи
эхолокации. Теперь современные воздушные лайнеры не
исчезают в треугольнике, так
как их полёт регулируется благодаря ориентиру на спутники
и звёзды.
Однако маленькие самолёты
всё ещё могут пострадать. Так,
в 2017 году пропал частный
Jet с семьёй американцев из
Нью-Йорка. Следов исчезнувшего на радарах самолёта не
обнаружили. Что же касается
морской навигации, то и современные мощные суда должны быть предельно осторожны,
плавая в столь опасных водах.
И всё же? В этом ли причина
всей этой мистики, которая
окружает треугольник?
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Я ВАМ СМЕШУ...
КА-А- РОЧЕ!
Стоит мужик под деревом и
смотрит вверх. На дереве висит автомобиль «Ока». Мужик
говорит:
— Ладно у тебя с двигателем
проблемы. Я привык. Ладно у
тебя колёса как попало крутятся и тормоза залипают. Тоже
привык. Подвеска у тебя хуже,
чем у гужевой повозки. Тоже
нормально. Подушку на кресло
положил и помягче стало. Я даже
готов был пережить то, что ты
заводишься исключительно с
толкача и через раз! Но то, что
ты, дрянь такая, собак боишься!..
— Повышение цен — старинная русская забава.
— Но при Сталине цены падали...
— Не до забав тогда было.
В автобусе жена выговаривает мужу:
— Ты кобель, ты бабник, ты ни
одной юбки не пропустишь!
Рядом стоящая женщина интересуется:
— Простите, вы его ругаете
или рекламируете?

ОТРАВА
Вчера вечером замешиваю
тесто на бисквит для именинного торта мужа, дочь крутится
рядом, я достала уксус, Тасе
говорю:
– Это страшная отрава.
Дочь глаза округлила и молчком бежит к папе. И ему уже
сообщает:
– Мама в твой торт яд добавила.

СУПЕРПРОДАВЕЦ
Мужчина звонит жене и говорит: «Привет, солнышко, как
дела?.. Ух ты! Молодец, поздравляю».
Кладёт трубку и очень грустно
в пустоту говорит: «Ну, всё, капец, права получила!..»
Во время экзамена в Литературный институт.
— Прочтите что-нибудь пушкинское, из «Евгения Онегина».
— Мой дядя — ректор института...
— Спасибо, вы приняты.

— Ч е бу р а ш к а ,
слышь, чё говорю?
— Гена, ну ты посмотри на меня,
конечно слышу...
— Вам кофе с коньяком?
— Без...
— Без коньяка?
— Без кофе.
Мэр не только пообещал
горожанам построить новый
храм, но и, сняв рубашку, продемонстрировал, как он будет
выглядеть.
Проснулся с мыслью: скоро сессия. Расстроился. Потом
вспомнил, что нет никакой сессии, а надо на работу. Расстроился ещё больше.
Идея с масками, как оказалось,
не такая уж и плохая. Сегодня
ходил гулять со своей девушкой
и случайно встретил жену с тёщей. Они меня не узнали.
— Ну, заходите и вы к нам,
когда будете в наших краях.
— С удовольствием! Какой у
вас адрес?
— Да какой там адрес! Вы
просто так заходите!

Объявление в интернете:
«Ищу мужчину для ceкса.
О себе — красивая, стройная,
заядлая дачница».
Мужики, не ведитесь, у неё
20 соток огорода...
— Моня, тебе борща сколько
наливать?
— Розочка, налей как себе.
— Моня, что-то ты последнее
время кушать много стал!
— Доктор, а платная операция
крайне необходима?
— Ну, разумеется, необходима. Посудите сами, без этой
операции в Альпах на лыжах
не покатаешься.
— Да не нужны мне ни лыжи,
ни Альпы.
— Голубчик, речь вовсе не о
вас.
– Жизнь – это как кубик Рубика.
– Полна расцветок?
– Нет, не удаётся.

Пришёл Иван-царевич во
французский ресторан, а там:
лягушки жареные, лягушки
варёные, лягушки под соусом...
– Вот они с ними как... А я-то,
дурак, женился!
– Вовочка, что здесь лишнее:
«Картошка, огурцы, помидоры,
Феррари»?
– Картошка и огурцы с помидорами.
Рабинович ждёт своего сына,
ушедшего на первое свидание
с девушкой. Наконец, уже за
полночь, сын появляется.
– Ты беспокоился, папа?
– Да. Хочу знать, Боренька,
во сколько тебе обошлось свидание?
– В 100 гривен.
– Ой вей, не так уж и много.
– Да, папа. У неё таки больше
не было.
На сайте Одноклассники:
«Дорогие мои 544 друга, помогите картошку выкопать!»
Мальчик уже второй час сидел на дереве в парке и плакал:
– Снимите меня, снимите
меня...
И все добрые люди сразу же
доставали свои смартфоны и
снимали его.

Приходит мужик к психиатру:
— Доктор, мне так грустно,
такая депрессия, что аж повеситься хочется!
— Ну, повесьтесь, если вас это
развеселит...
— Люся, ты чем увлекаешься?
— Рисованием и верховой
ездой. А ты чем, Влад?
— Ты не поверишь, но художницами и наездницами.

– Вы выходите на этой остановке?
– Нет, не выхожу.
– Зря, хорошая остановка!
Умные люди говорят, что плоскостопием надо заниматься с
детства, а мудрые советуют до
28 лет ничего не предпринимать.

НАПУГАЛИ!
Паренёк примерно двадцати
лет сидит в метро. Кемарит.
В вагон входит мамаша с молодой, но шибко беременной,
видимо, дочкой. Оглядывается. Все места заняты. Никто
не встанет, не уступит. Мамаша
берёт дочку за руку и подводит к дремлющему пареньку.
Слегка стучит его сумкой по
коленке. Он раскрывает глаза:
тётка с суровым видом кивком
указывает ему на свою беременную дочку.
Парень смотрит на них сначала тупо, потом глаза его
наливаются бесконечным ужасом:
— Это не я! Я её вообще не
знаю!

Мысли вслух
✔ Когда читаешь книги современных авторов, невольно
приходит в голову мысль: «Сохрани лес – публикуйся в
Интернете».
✔ Как бы плохо мужчины ни думали о женщинах, они
о них думают, думают, думают...
✔ Коньяк не помог найти ответ, но помог забыть
вопрос...
✔ Рядом с царь-колоколом и царь-пушкой поставят
царь-мигалку.
✔ Один съел курицу, другой проглотил слюну, а в среднем оба хорошо покушали.
✔ Разница между умным и дебилом стирается, когда
они влюбляются.
✔ Человек становится взрослым, когда поймёт, что
лучшая мягкая игрушка — это диван.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ БАЙКИ

— Ваш кофе, сэр. Специально
из Южной Америки!
Посетитель:
— Ах, вот, оказывается, где вы
были!

Когда пессимист достаёт из
стиральной машины нечётное
количество носков, он думает: «Блин, носка не хватает...»
А оптимист: «О, классно, запасной носок!»
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Продавщица, встав на стул,
снимает с верхней полки довольно объёмную вещь и с
высоты кричит мне:
– У вас есть куда лОжить?
Я, растерянно поправив
очки:
– У меня есть... что?...
– ЛожИть куда – есть у вас?
– повторила она, балансируя
на шатком стуле. Я опять замешкалась с ответом.
Наконец она спустилась на
твёрдую землю, посмотрела
на меня пристально и выдала

окончательную редакцию своего вопроса:
– Класть у вас есть куда, пакет возьмёте?
Уважаю продавцов, которые
могут говорить на одном языке
с любым покупателем.

На вахтанговской сцене
идёт «Антоний и Клеопатра».
В роли Цезаря – Михаил Ульянов.
События на сцене близятся
к развязке: вот-вот Цезаря
истыкают ножами...
А по закулисью из всех динамиков разносится бодрый
голос помрежа: «Передайте
Ульянову: как только умрёт,
пусть сразу же позвонит домой!»


Владимир Спиваков приехал
с концертом в какой-то небольшой российский городок
вместе с концертмейстером.
Директор Дома культуры недовольно спрашивает:
– Как, вы только двое приехали?
– Да, а что?
– В афише же написано: Бах,
Гендель, Сен-Санс.


Ещё в советские времена
шёл патриотический спектакль

про Великую Отечественную.
Драматический момент, силы
и боеприпасы на исходе. И тут
должен вбежать израненный
боец с криками: «Немцы, танки!» После чего начинается
жестокая битва не на жизнь,
а на смерть... Всего-то две
буквы перепутал герой, и над
окопами пронеслось зычное:
«НЕМКИ, ТАНЦЫ!»


Знаменитый актёр Александринского театра Василий
Пантелеймонович Далматов
как-то совершенно запутался
на спектакле. Вместо «Подай перо и чернила» сказал:
«Подай перна и черна, тьфу,
чернила и пернила, о господи,
черно и перно. Да дайте же мне
наконец то, чем пишут!»
Гомерический смех в зрительном зале заглушил последнюю реплику актёра.


Однажды в одном театре шёл
спектакль «Тарас Бульба». Идёт
финальная трагическая сцена,
когда поляки привязывают Тараса Бульбу к дубу и сжигают.
В этот момент занавес должен
был закрыться. Но занавес то
ли заело, то ли его просто забыли закрыть. Так Тарас и ушёл со
сцены с дубом на спине.
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ОТДЫХАЙ!

СКАНВОРД

УЛЫБОЧКУ...
— А есть польза от мытья рук?
— Безусловно! По официальным данным, число кишечных инфекций уменьшилось
на 60%!
— Профессор, поверьте мне,
я готова всё сделать для того,
чтобы сдать этот экзамен?
Я имею в виду абсолютно ВСЁ!
Профессор уточняет:
— Действительно ВСЁ?
Она наклоняется, показывает
ему декольте, заглядывает в
глаза и томно выдыхает:
— ВСЁ!
Профессор спрашивает шёпотом:
— Значит, учиться будете?
— А теперь, дорогие молодожёны, обменяйтесь масками —
целоваться в ЗАГСе запрещено!
— Девушке легко привлечь
внимание: надел красное платье, и всё!
— Ну, в принципе, парню тоже
легко привлечь внимание: надел красное платье, и всё!
В программе «Слабое звено»
ведущий задаёт вопрос игроку:
— Кто в романе Тургенева
«Му-му» не умел говорить?
— Лодка.
— Ответ неверный. Герасим.
— Ну-ка погодите, а что, лодка
говорила?
Начальник обращается к подчинённым:
— Слушайте, перестаньте вы
называть меня «босс», «шеф»!
К чему это совершенно чуждое
нам иноязычное подобострастие? Не люблю я этого...
— А как вас называть?
— Да господи! Ну, попроще
как-нибудь, по-русски... Например, «кормилец».
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– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.
 Политпиар.

МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕК ЛАМА ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
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РЕК ЛАМА

АО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

ТРЕБУЕТСЯ ФЕЛЬДШЕР
З/П ДО 30 000 РУБ.

Обращаться по телефону 8-913-662-50-21,
pr@omskagregat.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕК ЛАМЫ В ГАЗЕТЕ

« ЧЕТВЕРГ » Тел. 770-664
E-mail: chetverg_reklama@mail.ru
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