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08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 16.25, 17.00, 
18.30, 19.00 «Слепая». Т/с. (16+) 

10.30, 17.30, 18.00 «Старец». (16+) 
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.10, 13.40, 

14.15, 14.45, 15.20, 15.55 «Гадал-
ка». Т/с. (16+) 

19.30, 20.15, 21.10 «Гримм». Т/с. (16+) 
22.00 «Терминатор». Х/ф. (16+) 
24.00 «Внутри». Х/ф. (18+) 
01.30, 02.15, 03.15, 04.00 «Дежурный 

ангел». Т/с. (16+) 

«ЗВЕЗДА» 
04.05 «СМЕРШ». Т/с. (16+) 
06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 12.00, 21.15 «Новости дня». (16+) 
08.15, 12.30, 17.45 «Специальный репор-

таж». (16+) 
08.15 «Зайчик». Х/ф. (12+) 
10.20, 18.00 «Открытый эфир». Ток-шоу. 

(12+) 
13.05, 02.25 «Русский перевод». Т/с. (16+) 
17.00 «Военные новости». (16+) 
17.05 «Легенды госбезопасности». Д/с. 

(16+) 
19.40 «80 лет со дня окончания битвы 

под Москвой в ВОВ». Д/ф. (16+) 
20.25 «Секретные материалы». Д/с. (16+) 
21.30 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. (12+) 
21.55 «Главный день». «Кубок Канады 

и Владислав Третьяк». (16+) 
22.40 «Закон & порядок. Отдел оператив-

ных расследований». Т/с. (16+) 
01.05 «Атомная драма Владимира Бар-

ковского». Д/ф. (12+) 
01.50 «Хроника Победы». Д/с. (16+) 

«РОССИЯ К» 
13.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости 

культуры».
13.20 «Предки наших предков». Д/с.
14.00 «Искусственный отбор».
14.45, 02.45 «Поднебесная Иакинфа Би-

чурина». Д/ф.
15.30 «Владимир Минин. Монолог в 4-х 

частях».
16.05 «Новости. Подробно. Кино».
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
17.35 «Иркутская история». Х/ф.
18.45, 01.50 «Шедевры русской хоровой 

музыки».
19.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Почерк эпохи».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Острова».
22.30 «Власть факта».
23.15 «Пётр Первый. Завещание». Т/с. 

(16+) 
00.10 «Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние». Д/с.
01.00 «ХХ век».
03.25 «Малайзия. Остров Лангкави». 

Д/ф.

ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ 

«ПЕРВЫЙ» 
05.00, 09.05 «Доброе утро». (12+) 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «Но-

вости».
09.35 «Жить здорово!». (16+) 
10.20, 12.20, 15.15, 18.15, 00.00, 03.05 

«Информационный канал». (16+) 
21.00 «Время».
22.00 «Начальник разведки». Т/с. (16+) 
23.00 «Большая игра». (16+) 

«РОССИЯ 1» 
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 

время».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
21.20 «Елизавета». Т/с. (16+) 
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+) 
01.00 «Земский доктор». Т/с.
02.45 «Отец Матвей». Т/с. (12+) 

«12 КАНАЛ» 
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 

новостей». (16+) 
06.25 «#МыВместе». (16+) 
06.55 «Благовест». (0+) 
07.00, 08.10 «Наше утро». Прямой эфир.
09.10, 16.05, 23.30 «Верь мне». Т/с. (12+) 
10.05, 17.20, 01.10 «Марево». Т/с. (16+) 
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-

стей». Прямой эфир.
11.15 «Большая тройка». (12+) 
11.45, 15.40 «Медицина будущего». (12+) 
12.15, 20.40 «Лето волков». Т/с. (16+) 

14.20, 00.20 «Условия контракта-2». 
Т/с. (16+) 

15.15, 23.00 «Год на орбите». (12+) 
18.20 «Крылатый космос. Стратегия звез-

дных войн». (12+) 
19.00 «Срочный вызов». Прямой эфир.
20.00, 02.30 «Управдом». (12+) 
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное обоз-

рение». (12+) 
03.10 «Срочный вызов». (16+) 
03.40 «Мой театр». (12+) 
04.30 «Необыкновенные люди». (0+) 

«НТВ» 
04.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+) 
05.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00 

«Сегодня».
07.25, 09.35 «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины». Т/с. (16+) 
12.25 «Чрезвычайное происшествие». (16+) 
13.00 «Место встречи». (16+) 
15.45 «За гранью». (16+) 
16.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Полицейское братство». Т/с. (16+) 
22.30 «ЧП. Расследование». (16+) 
23.00 «Поздняков». (16+) 
23.10 «Мы и наука. Наука и мы». (12+) 
00.05 «Пёс». Т/с. (16+) 
01.55 «Их нравы». (0+) 
02.25 «Порох и дробь». Т/с. (16+) 

«РЕН-ТВ» 
04.00, 05.00, 03.35 «Документальный 

проект». (16+) 
06.00 «С бодрым утром!». (16+) 
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-

сти». (16+) 
08.00 «Засекреченные списки». Д/ф. (16+) 
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым. (16+) 
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (16+) 
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+) 
13.00 «Невероятно интересные истории». 

(16+) 
14.00 «Неизвестная история». (16+) 
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+) 
17.00, 01.10 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+) 
19.00 «Мэверик». Х/ф. (16+) 
21.20 «Смотреть всем!». (16+) 
23.30 «Обитель зла-4. Жизнь после 

смерти». Х/ф. (18+) 

«СТС» 
05.00, 04.45 «Ералаш». (0+) 
05.05 «Три кота». М/с. (0+) 
05.35 «Забавные истории». М/ф. (6+) 
06.00 «Том и Джерри». М/с. (0+) 
07.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Сёстры». 

Т/с. (16+) 
08.00 «Уральские пельмени». (16+) 
08.20 «Терминал». Х/ф. (12+) 
10.55, 01.00 «Неизвестный». Х/ф. (16+) 
13.10 «Родком». Т/с. (16+) 
19.00 «Последний охотник на ведьм». 

Х/ф. (16+) 
21.00 «Братья Гримм». Х/ф. (12+) 
23.15 «Эффект колибри». Х/ф. (16+) 
02.45 «Телохранитель». Х/ф. (16+) 

«ТВЦ» 
05.00 «Настроение». (12+) 
07.40 «Доктор И…». (16+) 
08.10 «Любопытная Варвара». Х/ф. (12+) 
09.55 «Актёрские судьбы. Юрий Васильев 

и Александр Фатюшин». Д/ф. (12+) 
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «Со-

бытия».
10.50, 17.10 «Петровка, 38». (16+) 
11.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+) 
12.45, 03.40 «Мой герой. Анатолий Ко-

тенёв». (12+) 
13.50 «Город новостей».
14.05 «Хватит слухов!». (16+) 
14.30, 01.30 «Анатомия убийства. По про-

звищу принц». Х/ф. (12+) 
16.05 «Валентина Толкунова. Соломенная 

вдова». Д/ф. (16+) 
17.30 «Выйти замуж любой ценой». 

Т/с. (12+) 
21.35 «10 самых… Родные конкуренты». 

(16+) 
22.10 «Актёрские драмы. Криминальный 

талант». Д/ф. (12+) 
23.25 «Удар властью. Импичмент Ельци-

на». (16+) 
00.10 «Аркадий арканов. Женщины Синей 

Бороды». Д/ф. (16+) 
00.50 «Знаменитые соблазнители. Джек 

Николсон и его женщины». (12+) 
03.00 «Владислав Дворжецкий. Роковое 

везение». Д/ф. (12+) 
04.20 «Как отдыхали вожди». Д/ф. (12+) 

«ДОМАШНИЙ» 
05.30, 04.15 «По делам несовершенно-

летних». (16+) 
08.00, 03.25 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.10, 01.45 «Тест на отцовство». (16+) 
11.20, 23.40 «Понять. Простить». (16+) 
12.25, 00.30 «Порча». (16+) 
12.55, 00.55 «Знахарка». (16+) 
13.30, 01.20 «Верну любимого». (16+) 
14.05 «Сердце Риты». Х/ф. (16+) 
18.00 «Красота небесная». Х/ф. (16+) 
21.50 «Женский доктор-3». Т/с. (16+) 

«ТВ-3» 
05.00, 04.45 Мультфильмы. (0+) 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 16.25, 17.00, 

18.30, 19.00 «Слепая». Т/с. (16+) 
10.30, 17.30, 18.00 «Старец». (16+) 
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.10, 13.40, 

14.15, 14.45, 15.20, 15.55 «Гадал-
ка». Т/с. (16+) 

19.30, 20.15, 21.10 «Гримм». Т/с. (16+) 
22.00 «Местные». Х/ф. (18+) 
24.00 «Выкуп – миллиард». Х/ф. (16+) 
01.30, 02.15 «Места силы». (16+) 
03.00, 04.00 «Тайные знаки». (16+) 

«ЗВЕЗДА» 
04.10, 13.05, 03.00 «Русский перевод». 

Т/с. (16+) 
06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 12.00, 21.15 «Новости дня». (16+) 
08.25, 01.00 «За витриной универмага». 

Х/ф. (12+) 
10.20, 18.00 «Открытый эфир». Ток-шоу. 

(12+) 
12.25 «Не факт!». (12+) 
17.00 «Военные новости». (16+) 
17.05 «Легенды госбезопасности». Д/с. 

(16+) 
17.45 «Специальный репортаж». (16+) 
19.40 «Война миров». «Афганистан. 

Советский спецназ против моджа-
хедов». Д/с. (16+) 

20.25 «Код доступа». (12+) 
21.30 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. (12+) 
21.55 «Легенды науки». Андрей Туполев. 

(12+) 
22.40 «Закон & порядок. Отдел оператив-

ных расследований». Т/с. (16+) 
02.35 «Хроника Победы». Д/с. (16+) 

«РОССИЯ К» 
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком…».
08.05 «Истории в фарфоре». Д/с.
08.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение». 

Проект митрополита Илариона.
09.25 «Легенды мирового кино».
09.50, 17.35 «Иркутская история». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.00 «ХХ век».
13.05 «Предки наших предков». Д/с.
13.45 «Острова».
14.30, 02.50 «Любовь и больше, чем 

любовь». Д/ф.
15.30 «Владимир Минин. Монолог в 4-х 

частях».
16.05 «Новости. Подробно. Театр».
16.20 «Пряничный домик».
16.50 «2 Верник 2».
18.45, 01.50 «Шедевры русской хоровой 

музыки».
19.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Почерк эпохи».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Доживем до понедельника». Счас-

тье – это когда тебя понимают». 
Д/ф.

22.30 «Энигма».
23.15 «Пётр Первый. Завещание». Т/с. 

(16+) 
00.10 «Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние». Д/с.
03.40 «Цвет времени».

ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ 

«ПЕРВЫЙ» 
05.00, 09.05 «Доброе утро». (12+) 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.35 «Жить здорово!». (16+) 
10.20, 12.20, 15.15, 04.35 «Информацион-

ный канал». (16+) 
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «Человек и закон». (16+) 
19.40 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время».
22.00 «Сегодня вечером». (16+) 
23.45 «Владимир Меньшов. Кто сказал: 

У меня нет недостатков?». (12+) 
01.00 «Голос. Дети». (0+) 
02.45 «История группы «Bee Gees». 

Как собрать разбитое сердце». 
Д/ф. (16+) 

«РОССИЯ 1» 
05.00, 09.30 «Утро России».

09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время».

09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+) 
00.00 «Мирт обыкновенный». Х/ф. (12+) 
03.20 «Отец Матвей». Т/с. (12+) 

«12 КАНАЛ» 
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 

новостей». (16+) 
06.25, 11.30 «Овертайм. Хоккейное обоз-

рение». (12+) 
06.55 «Благовест». (0+) 
07.00, 08.10 «Наше утро». Прямой эфир.
09.10, 16.05, 23.30 «Верь мне». Т/с. (12+) 
10.05, 17.20, 01.10 «Простить нельзя 

расстаться». Т/с. (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-

стей». Прямой эфир.
11.15 «Управдом». (12+) 
12.15, 20.30 «Лето волков». Т/с. (16+) 
14.20, 00.20 «Условия контракта-2». 

Т/с. (16+) 
15.15 «Моя родная молодость». (12+) 
18.20 «Крылатый космос. Стратегия звез-

дных войн». (12+) 
19.00, 03.00 «Основано на реальных со-

бытиях. Омск». (16+) 
20.00, 23.00, 02.30 «#МыВместе». (16+) 
03.30 «Мой театр». (12+) 
04.25 «Необыкновенные люди». (0+) 

«НТВ» 
03.55 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+) 
05.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Се-

годня».
07.25 «Простые секреты». (16+) 
08.00 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим». (6+) 
09.35 «ЧП. Расследование». (16+) 
10.00 «Морские дьяволы. Рубежи Роди-

ны». Т/с. (16+) 
12.25 «Чрезвычайное происшествие». (16+) 
13.00 «Место встречи». (16+) 
15.45 «ДНК». (16+) 
19.00 «Жди меня». (12+) 
19.50 «Страна талантов». (12+) 
22.15 «Своя правда». (16+) 
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

(12+) 
00.25 «Квартирный вопрос». (0+) 
01.15 «Таинственная Россия». (16+) 
02.00 «Страховщики». Т/с. (16+) 

«РЕН-ТВ» 
04.00, 05.00, 08.00 «Документальный 

проект». (16+) 
06.00 «С бодрым утром!». (16+) 
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-

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

Баженовым. (16+) 
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (16+) 
12.00 «Загадки человечества». (16+) 
13.00, 02.40 «Невероятно интересные 

истории». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». Д/ф. (16+) 
16.00 «Тайны Чапман». (16+) 
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+) 
19.00 «Я – легенда». Х/ф. (16+) 
20.45, 22.25 «Обитель зла. Последняя 

глава». Х/ф. (16+) 
23.10 «Подарок». Х/ф. (16+) 
01.05 «Огонь из преисподней». Х/ф. (16+) 

«СТС» 
05.00, 04.50 «Ералаш». (0+) 
05.05 «Три кота». М/с. (0+) 
05.35 «Рождественские истории». М/с. 

(6+) 
06.00 «Том и Джерри». М/с. (0+) 
07.00 «Сёстры». Т/с. (16+) 
08.00 «Изгой». Х/ф. (12+) 
10.55 «Братья Гримм». Х/ф. (12+) 
13.15 «Уральские пельмени». (16+) 
13.45 «Шоу Уральских пельменей». (16+) 
20.00 «Пятый элемент». Х/ф. (16+) 
22.25 «Последний охотник на ведьм». 

Х/ф. (16+) 
00.25 «Закон ночи». Х/ф. (18+) 
02.20 «Воронины». Т/с. (16+) 
04.20 «6 кадров». (16+) 
04.30 Мультфильмы. (0+) 

«ТВЦ» 
05.00 «Настроение». (12+) 
07.35 «Женская логика. Фактор бес-

покойства. Юмористический 
концерт». (12+) 

08.35, 10.50 «Алиса против правил-2». 
Х/ф. (12+) 

10.30, 13.30, 16.50 «События».
12.10, 14.05 «Я знаю твои секреты. Дыха-

ние смерти». Х/ф. (12+) 

13.50 «Город новостей».
16.00 «Актёрские драмы. Жизнь как пес-

ня». Д/ф. (12+) 
17.10 «Петровка, 38». (16+) 
17.30 «Реставратор». Х/ф. (12+) 
19.15 «Тихие воды». Х/ф. (12+) 
21.00 «В центре событий». (16+) 
22.00 «Приют комедиантов». (12+) 
23.35 «Актёрские судьбы. Красота ни при 

чём». Д/ф. (12+) 
00.15 «Не могу сказать «прощай». Х/ф. 

(12+) 
01.45 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+) 

«ДОМАШНИЙ» 
05.30, 03.10 «По делам несовершенно-

летних». (16+) 
07.55 «Давай разведёмся!». (16+) 
08.55, 01.30 «Тест на отцовство». (16+) 
11.10, 23.25 «Понять. Простить». (16+) 
12.15, 00.15 «Порча». (16+) 
12.45, 00.40 «Знахарка». (16+) 
13.20, 01.05 «Верну любимого». (16+) 
13.55 «Наследство». Х/ф. (16+) 
18.00 «Миг, украденный у счастья». 

Х/ф. (16+) 
21.30 «Женский доктор-3». Т/с. (16+) 
04.50 «Пять ужинов». (16+) 
05.05 «Предсказания. 2022 г. ». (16+) 

«ТВ-3» 
05.00 Мультфильмы. (0+) 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 16.25, 17.00, 

17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (16+) 
10.30 «Старец». (16+) 
11.00 «Новый день». (12+) 
11.30, 12.00, 12.35, 13.10, 14.45, 15.20, 

15.55 «Гадалка». Т/с. (16+) 
13.15 «Вернувшиеся». (16+) 
18.30 «Век Адалин». Х/ф. (16+) 
20.45 «Загадочная история Бенджамина 

Батона». Х/ф. (16+) 
24.00 «Сердце дракона. Возмездие». 

Х/ф. (12+) 
01.30 «Внутри». Х/ф. (18+) 
02.45, 03.30, 04.15 «Дневник экстрасен-

са» с Фатимой Хадуевой. (16+) 

«ЗВЕЗДА» 
04.40 «Русский перевод». Т/с. (16+) 
06.35 «Горячая точка». Х/ф. (16+) 
08.00, 12.00, 21.15 «Новости дня». (16+) 
08.20 «Через минное поле к пророкам». 

Д/ф. (16+) 
09.25 «Александр Невский». Х/ф. (12+) 
12.50, 17.05 «Слепой». Т/с. (16+) 
17.00 «Военные новости». (16+) 
20.15 «Здравствуйте, товарищи!». (16+) 
21.30 «Невыполнимое задание». Х/ф. (16+) 
23.35 «Пять минут страха». Х/ф. (12+) 
01.00 «Мария Закревская. Драматургия 

высшего шпионажа». Д/ф. (12+) 
01.55 «Оружие Победы». Д/с. (12+) 
02.15 «Светлый путь». Х/ф. (12+) 

«РОССИЯ К» 
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком…».
08.05 «Истории в фарфоре». Д/с.
08.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
09.25 «Легенды мирового кино».
09.50 «Иркутская история». Х/ф.
11.20 «Старый наездник». Х/ф.
12.50 «Забытое ремесло». Д/с.
13.05 «Предки наших предков». Д/с.
13.45 «Власть факта».
14.30, 03.00 «Дом». Д/ф.
15.30 «Владимир Минин. Монолог в 4-х 

частях».
16.05 «Письма из провинции».
16.35 «Энигма».
17.15 «Малайзия. Остров Лангкави». 

Д/ф.
17.40 «Две сестры». Х/ф. (12+) 
18.45 «1918. Бегство из России». Д/ф.
19.45 «Билет в Большой».
20.45 «Искатели».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Линия жизни».
22.45 «Одинцово. Васильевский замок». 

Д/ф.
23.15 «Пётр Первый. Завещание». Т/с. 

(16+) 
00.10 «Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние». Д/с.
01.00 «… и будет дочь». Х/ф. (16+) 
02.10 «Шедевры русской хоровой му-

зыки».

СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ 

«ПЕРВЫЙ» 
06.00 «Доброе утро. Суббота». (12+) 
09.00 «Умницы и умники». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». (0+) 
10.00, 12.00 «Новости».
10.15 «Путь Христа». (0+) 
12.05 «Храм Гроба Господня». (0+) 
12.45 «Николай Чудотворец». (16+) 
13.40 «Александр Михайлов. Кино, лю-

бовь и голуби». (12+) 
14.30, 17.30 «Мужики!..». Х/ф. (0+) 
16.00 «Схождение Благодатного огня. 

Прямая трансляция из Иеруса-
лима». (0+) 

17.55 «Кто хочет стать миллионером?». 
(12+) 

19.35 «Голос. Дети». (0+) 
21.00 «Время».
21.30 «Шифр». (16+) 
23.30 «Ты есть…». Х/ф. (12+) 
01.00 «Оптина пустынь». (0+) 
01.40 «Храм Гроба господня». (0+) 
02.30 «Пасха Христова». Прямая транс-

ляция богослужения из Храма 
Христа Спасителя. (0+) 

«РОССИЯ 1» 
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести. Местное время».
08.20 «Местное время. Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+) 
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 15.00, 17.15, 20.00, 02.00 «Вести».
11.50 «Доктор Мясников». (12+) 
12.55 «Нужна невеста с проживанием». 

Х/ф. (12+) 
16.00 «Схождение Благодатного огня». 

Прямая трансляция из Иеруса-
лима.

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+) 

21.15 «Иван Денисович». Х/ф. (16+) 
23.00 «Семейное счастье». Х/ф. (12+) 
00.30 «Родная кровиночка». Х/ф. (12+) 
02.30 «Пасха Христова». Прямая транс-

ляция Пасхального богослужения 
из Храма Христа Спасителя.

«12 КАНАЛ» 
06.00 «Час новостей». (16+) 
06.25 «#МыВместе». (16+) 
06.55, 02.30 Лекция профессора Москов-

ской духовной академии и семи-
нарии Осипова А. И. (0+) 

08.30, 17.25 «Он и она». (16+) 
09.45 «Овертайм. Хоккейное обозрение». 

(12+) 
10.10, 18.40 «Управдом». (12+) 
10.30 «Срочный вызов». (16+) 
11.00 «Местные жители с Ольгой Черны-

шовой». (0+) 
11.30 «Спасти землю». М/ф. (6+) 
13.10 «Вот такие чудеса». Х/ф. (0+) 
14.20 «Дорога к себе». Х/ф. (0+) 
16.40 «Мое родное. Двор». (12+) 
19.00 «Большая тройка». (12+) 
19.30, 22.30 «Акценты недели». (16+) 
20.30 «Шесть дней семь ночей». Х/ф. (16+) 
23.45 Прямая трансляция Пасхальной бо-

жественной литургии из Свято-Ус-
пенского кафедрального собора.

03.45 «Ангел». Х/ф. (12+) 
05.15 «Необыкновенные люди». (0+) 

«НТВ» 
04.20 «Хорошо там, где мы есть!». (0+) 
04.40 «Всем всего хорошего». Х/ф. (16+) 
06.25 «Смотр». (0+) 
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 

(0+) 
07.50 «Поедем, поедим!». (0+) 
08.25 «Едим дома». (0+) 
09.20 «Главная дорога». (16+) 
10.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-

мовым. (12+) 
11.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
12.00 «Своя игра». (0+) 
12.50 Неведомые чудовища на Земле. 

Научное расследование Сергея 
Малозёмова (12+) 

13.40, 15.20, 17.15 «Следствие вели…». 
(16+) 

16.00 «Схождение благодатного огня». 
Прямая трансляция из Иеруса-
лима (0+) 

18.00 «Центральное телевидение». (16+) 
19.30 «Ты не поверишь!». (16+) 
20.30 «Секрет на миллион». (16+) 
22.35 «Международная пилорама». (16+) 
23.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+) 
00.30 «Дачный ответ». (0+) 
01.25 «Таинственная Россия». (16+) 
01.45 «Страховщики». Т/с. (16+) 

«РЕН-ТВ» 
04.00 «Невероятно интересные истории». 

(16+) 
06.00 «С бодрым утром!». (16+) 
07.00 «О вкусной и здоровой пище». (16+) 
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-

сти». (16+) 
08.00 «Минтранс». (16+) 
09.00 «Самая полезная программа». (16+) 
10.00, 12.00 «Военная тайна». (16+) 
13.25 «Совбез». (16+) 
14.25 «Псу под хвост!». Д/ф. (16+) 
16.00 «Засекреченные списки. Как защи-
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Администрация и совет 
ветеранов Иртышского 

сельского поселения 
сердечно поздравляют 

юбиляров:
с 85-летием – Римму Алексе-
евну Баширову;
с 80-летием – Екатерину 
Алексеевну Брусуненко, Евге-
нию Исаковну Чеботареву, Раи-
су Александровну Шапарь;
с 75-летием – Нину Григорь-
евну Авдонину, Ивана Иванови-
ча Давыдова;
с 70-летием – Валентину 
Петровну Пальчевскую;
с 65-летием –Татьяну Тимо-
феевну Конушину, Светлану 
Александровну Нагасюк, Анну 
Кузьминичну Чернакову, Кон-
стантина Николаевича Яков-
лева;
с 60-летием – Альвину Ми-
хайловну Бурматову, Ольгу 
Александровну Стрелецкую, 
Сергея Борисовича Храмцова;
с 55-летием – Ирину Влади-
мировну Аксенову, Светлану Ни-
колаевну Куликову, Валентину 
Алексеевну Перевозову.

Букет сердечных пожеланий 
В чудесный, яркий юбилей:
Надежды все чтоб явью 

стали, 
Чтоб было много 

светлых дней!
Чтоб прибавлялось 

год за годом 
Тепла, улыбок, доброты, 
В счастливой жизни, 

как по нотам, 
Сбылись заветные мечты!

РОДИТЕЛИ НАШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
СДАВАЛИ ЕГЭ 

К участию в акции к роди-
телям учеников 11 клас-
са присоединились глава 

Иртышского сельского поселения 
Игорь Васильевич Барабанов, за-
меститель генерального директора 
ЗАО «Иртышское» Евгений Анато-
льевич Беззубцев, председатель 

управляющего совета школы Рита 
Николаевна Кузнецова.

Участникам акции предста-
вилась возможность увидеть, как 
проходит регистрация на ЕГЭ и ор-
ганизуется рассадка в аудиториях, 
как выглядят рабочие места учас-
тников ЕГЭ, как организован конт-

роль за объективностью проведения 
ЕГЭ, какие меры эпидемиологи-
ческой безопасности применяются 
в пунктах проведения экзамена, 
как происходит печать и сканиро-
вание контрольно-измерительных 
материалов в пунктах проведения 
экзамена.

Участники акции не только 
сдавали ЕГЭ по учебному предмету 
«математика» (базовый уровень), 
но и познакомились с контрольно-
измерительными материалами, 
поучаствовали в процедуре запол-
нения бланков регистрации и блан-
ков записи.

После выполнения заданий 
наши гости рассказали о своих 
впечатлениях и задали вопросы, 
касающиеся процедуры проведе-
ния ЕГЭ.

Администрация школы выража-
ет благодарность всем участникам 
акции!

А. А. Аксенова, 
директор 

МБОУ «Иртышская СОШ» 

7 апреля в стенах нашей школы по традиции, которая сложилась с 2017 года, 
прошла Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». 
На территории Омской области эта акция в 2022 году проводилась в период 
с 28 марта по 8 апреля.

УРОКИ НОВОЙ ИСТОРИИ 

Вот и в этот раз по ини-
циативе наших уважа-
емых ветеранов труда 

был организован и проведен час 
общения для обучающихся 7–8-х 
классов «Крымская весна». Работ-
ники библиотеки и Дома культуры 
подготовили интересный рассказ 
об истории нашей страны, об исто-
рическом значении воссоединения 
Крыма и России. Посмотрели мы 
и видеофильм об этом этапе новой 
российской истории.

Перед учащимися выступил 
подполковник запаса Александр 
Филиппович Красько – частый и же-
ланный гость школьных патриоти-
ческих мероприятий. Он рассказал 
детям о героях, которые отстояли 

мир от фашизма, о своем дедушке-
участнике партизанского отряда, 
о том, как в наше время на страже 
мира стоят наши военные.

Мероприятие закончилось ис-
полнением песни «Офицеры». Все 
присутствующие минутой молчания 
почтили память о тех, кто отстоял 
мир от фашизма в годы Великой 
Отечественной войны и делает это 
сейчас в ходе военной операции 
в Украине.

Педагогический коллектив бла-
годарит всех наших социальных 
партнеров за помощь в воспитании 
подрастающего поколения.

В. С. Колесникова 

Иртышская школа всегда была крепка 
сотрудничеством с предприятиями и организациями 
поселка. Сейчас это в первую очередь совет ветеранов, 
СДК «Иртышский», поселковая библиотека. И даже 
в сложное время пандемии мы находили новые формы 
общения, продолжали встречаться, общаться. Этим 
встречам и общению рады и взрослые, и дети.

Сбылись заветные мечты!
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СЕГОДНЯ ВАЖНО БЫТЬ ФИНАНСОВО ГРАМОТНЫМ 

Для учеников начальных 
классов проведены уроки 
по финансовой грамот-

ности с героями мультсериала 
«Смешарики». Во время уроков дети 
послушали подкаст «Крош и Грош», 
где узнали много новой информа-
ции о финансах. Итогом стало про-
хождение игры с полюбившимися 
героями «Смешариков», в ходе ко-
торых ребята учились зарабатывать 
деньги. Очень увлекательной для 
ребят оказалась игра «Путешест-
вие в страну финансов» в рамках 
Дня единых действий «С деньгами 
на ТЫ!». Обучающая игра помог-ла 
ребятам раскрыть факты истории 
появления денег, узнать виды денег, 
условия хранения и использования, 
использование и обмен наличных 
денег.

Обучающиеся 5–7 классов уз-
нали о том, что такое бюджет семьи, 
как правильно распределять его 
в течение месяца. Ребята увидели, 
для чего важно заранее составлять 
список покупок, учились экономить 
и копить деньги.

Ученики 8–11 классов посмот-
рели сериал «Моя семья и другие 
проблемы», который помог им 
разобраться в различных вопросах 
финансовой грамотности.

При подготовке к олимпиаде 
по финансовой грамотности для 
обучающихся 8–10 классов были 
организованы уроки по теме «Фи-
нансовая безопасность». Цель 
данных уроков – создание условий 
для формирования у обучающихся 
базовых представлений об основах 
финансовой безопасности. Ре-

бята раскрыли сущность понятия 
«финансовая пирамида» и научи-
лись распознавать мошенническую 
схему.

Финансовая грамотность – это 
особое качество человека, кото-
рое формируется с самого малого 
возраста и показывает не только 
умение самостоятельно зарабаты-
вать деньги, но и грамотно ими уп-
равлять. Главная цель проведенных 
мероприятий – помочь детям со-
циализироваться и достичь успеха 
в будущем!

Е. В. Стогова, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
МБОУ «Иртышская СОШ» 

В рамках ежегодного образовательного фестиваля по повышению 
финансовой грамотности My Money Fest в МБОУ «Иртышская СОШ» 
с 4 по 8 апреля прошла Неделя финансовой грамотности.

ЧЕРЕЗ ТЕРМИНЫ 
К ЗВЕЗДАМ 

А вот право принять участие 
в заключительном этапе 
Всероссийской олимпи-

ады школьников, да еще и по аст-
рономии, дано далеко не каждому 
ребенку… Исключением стала уче-
ница 10 класса нашей школы Мария 
Панфилова.

В марте она приняла участие 
в заключительном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников 
по астрономии в Самаре.

Мария поделилась своими 
впечатлениями об участии в заклю-
чительном этапе олимпиады по ас-
трономии: «Для меня это первый 
опыт. Я была очень взволнована. 
Мне было интересно узнать, как все 
пройдёт. И мои ожидания оправда-
лись, потому что это очень увлека-
тельно. У каждого участника в гла-
зах горит огонь. Все испытывают 
нереальную любовь к астрономии, 
ведь это самый лучший предмет!».

С 9 класса Мария демонстри-
рует интерес к астрономии: «Так 
получилось, что в какой-то момент 
я осознала всю красоту, обширность 
этой науки и начала самостоятельно 
изучать ее…». Изучение теории, 
решение задач по шесть часов 
ежедневно, упорство, способность 
неординарно мыслить, вера в себя 
и свои возможности – все это по-
могло Марии добиться успехов 

сначала на школьном этапе, затем 
на муниципальном и региональном, 
а позже выйти на заключительный 
этап ВсОШ по астрономии.

Дойти до такого уровня – это 
уже большое достижение и успех, 
ведь раньше Мария даже и пред-
положить не могла, что у неё мо-
жет получиться: «Заключительный 
этап Всероссийской олимпиады 
по астрономии для меня – это что-
то нереальное, невероятное…». 
Но сегодня Мария рассуждает со-
вершенно по-другому: «Есть цель, 
значит нужно стремиться к ней, 
двигаться дальше, ведь нет предела 
самосовершенствованию и новым 
победам!». В планах у Марии особое 
место занимает подготовка к учас-
тию в олимпиаде по астрономии 
в следующем учебном году.

Поздравляем Марию с учас-
тием в заключительном этапе Все-
российской олимпиады школьников 
по астрономии! Желаем не останав-
ливаться на достигнутом: учиться, 
узнавать новое, развиваться, с лёг-
костью покорять новые вершины 
астрономической науки. Успехов, 
вдохновения, творчества и позитива 
каждый день!

А. А. Аксенова, 
директор 

МБОУ «Иртышская СОШ» 

Для современных школьников не секрет, 
что участие в олимпиадах даёт возможность 
не только проверить свои знания, познакомиться 
с интересными людьми, но и получить льготы при 
поступлении в вуз. 

НАШ ВОЛОНТЁРСКИЙ ОТРЯД 
«ДОБРЫЕ СЕРДЦА» 
СНОВА ВПЕРЕДИ…
7 апреля – Всемирный 
день здоровья. 
Здоровье – это 
ценность, которой 
человека наделила 
природа. Именно 
от него зависит 
физическое 
и моральное состояние, 
работоспособность 
и возможность просто 
радоваться жизни.

С ц е л ь ю  п р о п а г а н д ы 
среди молодежи здо-
рового образа жизни 

в спорткомплексе «Иртышский» 
прошло значимое мероприятие – 
площадка свободного общения 
«Молодежь PRO-ЗОЖ» для добро-
вольческих объединений. В про-
грамму входили интерактивные 
образовательные диалоги, а так-
же товарищеская встреча по во-
лейболу среди добровольческих 
объединений.

Следуя маршрутному листу, 
ребята из волонтерских отрядов 
Омского района посетили 4 ин-

терактивных площадки, где смогли 
позаниматься зумбой с тренером 
танцевального центра LarivaDance 
Надеждой Тюкановой, узнать тон-
кости занятия на тренажерах от про-
фессионального тренера по боди-
билдингу Давида Бабаяна, освежить 
в памяти интересные факты о ЗОЖ 
вместе с волонтером-студентом 
Елизаветой Менщиковой и выпол-
нить зарядку, вспомнить названия 
различных видов спорта от участни-
ков добровольческого объединения 

Лузинского сельского поселения 
«ЭНЕРГИЯ».

Во второй половине мероп-
риятия начались товарищеские 
встречи, на которые заявились 
девять команд. Игры проходили 
на двух площадках по олимпийской 
системе.

Волонтерский отряд Иртыш-
ской школы «Добрые сердца», 
в составе которого наши ученики – 
Э. Жусалин, Б. Комирний, И. Реву-
нов, Л. Ульянова, К. Дзвонковская, 
П. Цибик, П. Макаркина, Е. Берина, 
А. Серенко, С. Верховодко, В. Ры-
жанкова, К. Закутяева – стали побе-
дителями этой встречи и получили 
кубок и диплом первой степени.

Благодарим организаторов 
за столь интересное мероприятие, 
которое прошло очень увлекательно 
и энергично.

Желаем ребятам не останав-
ливаться на достигнутом и продол-
жать свою активную волонтерскую 
деятельность!

М. С. Плохих, 
советник директора 

по воспитанию 
МБОУ «Иртышская СОШ» 
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СПОРТ

ВПЕЧАТЛЕНИЕШЕДЕВРЫ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

А мне очень захотелось 
побывать на концерте ле-
гендарного коллектива, 

который как раз представлял свою 
программу «Родина моя» в Светла-
новском зале Московского Дома 
музыки.

Сначала немного о хоре.
Ансамбль Александрова – круп-

нейший военный художественный 
коллектив России. Это воинское 
подразделение, где проходят служ-
бу профессиональные музыканты. 
В их распорядок входят не только 
репетиции – они приносят присягу, 
проходят строевую подготовку, 
умеют обращаться с оружием. 
В ансамбле служат и срочники, 
и контрактники, есть и гражданские 
артисты.

К о л л е к т и в  б ы л  с о з д а н 
в 1928 году – тогда он получил на-
звание Ансамбль красноармейской 
песни Центрального дома Красной 
Армии имени Фрунзе. Тогда в соста-
ве было всего 12 артистов. Но уже 
к середине 30-х годов числен-
ность артистов ансамбля возросла 
до 300 человек, а его известность 
вышла далеко за пределы страны. 
В июле 1946 года ансамблю было 
присвоено имя его основателя – 

Александра Васильевича Алексан-
дрова.

Ансамбль имени Александрова 
поднимал своими выступлениями 
боевой дух солдат. Так, во время 
Великой Отечественной войны 
музыканты дали более 1,5 тыс. 
концертов. В мирные годы ансамбль 
выступал в горячих точках (Югосла-
вия, Афганистан, Приднестровье, 
Таджикистан, Чечня, Сирия).

Большие потери понёс кол-
лектив 25 декабря 2016 года, когда 
во время катастрофы самолёта 
Ту-154 погибло 64 артиста ансам-
бля (около половины творческого 
состава). А 27 декабря 2016 года 
министр обороны России гене-
рал армии Сергей Шойгу заявил 
о необходимости восстановления 
коллектива в кратчайшие сроки, что 
и было сделано.

В репертуаре ансамбля более 
двух тысяч произведений. Это 
и песни советских, российских 
и зарубежных авторов, народные 
песни и танцы, духовная музыка, 
классические произведения рус-
ских и зарубежных композиторов, 
шедевры мировой рок- и поп-му-
зыки, солдатские пляски. За время 
своего существования ансамбль 

побывал с гастролями более чем 
в 70 странах мира.

И вот 7 апреля в Московском 
Доме музыки, куда мне посчастли-
вилось попасть, состоялся концерт 
этого прославленного коллектива.

Зал был полон. На сцену вы-
ходит оркестр. Он считается уни-
кальным по своему составу из-за 
многообразия инструментов: ба-
яны, домры, балалайки, духовые 
и ударные… По-военному четко вы-
ходит хор – один из лучших мужских 
в мире. Звучат известные авторские 

песни о Родине, русские народные 
песни. Высочайшее исполнитель-
ское мастерство, эмоциональность, 
чистота звучания! Искрометные 
хореографические композиции – 
на высоте танцевального искусства! 
А в зале – неимоверно патриотичес-
кая атмосфера. Особенно в момент 
исполнения «Калинки» – песни, 
которая стала известна всему миру 
именно благодаря ансамблю имени 
Александрова.

За рубежом Академический ан-
самбль песни и пляски Российской 

армии имени А. В. Александрова 
приравнивают к таким известным 
брендам, как Большой театр, Эр-
митаж, Третьяковская галерея, Ал-
мазный фонд Московского Кремля. 
Он по праву заслужил это своей 
уникальностью и блистательным 
творческим мастерством. В этом 
я теперь убедилась лично.

Л. Новикова 

Недавно польский вице-премьер и глава 
Министерства культуры Петр Глиньский заявил, 
что российская культура должна исчезнуть 
из общественного пространства в связи 
с событиями на Украине. «Сейчас не время 
для российского балета, уже не говоря о хоре 
Александрова. Сейчас не сезон для Чехова и даже 
Пушкина. Российская культура должна исчезнуть 
из общественного пространства», – заявил 
Глиньский.

8–10 апреля в «Альпийской 
деревне» Горьковского 
района прошли 
финальные соревнования 
по шахматам в зачет 29-го 
спортивно-культурного 
праздника обучающихся. 

В б о р ь б у  в к л ю ч и л и с ь 
24 района Омской об-
ласти, в том числе ко-

манда Омского района, которую 
представляли наши шахматисты 

Артем Шпаков и София Верхо-
водко. Им удалось на 1,5 очка 
обойти ближайших преследова-
телей – команды Шербакульско-
го, Москаленского и Тевризского 
районов, и в пятый раз команда 
Омского района стала сильней-
шей.

Конечно, это большой труд Ар-
тема и Софии и их тренера Сергея 
Давыдовича Масольда, который 
помогает своим воспитанникам 
одерживать победы в сражениях 
на шахматных полях.

В. П. Герасименко 

ОЧЕРЕДНОЙ ШАГ К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ 
ПОБЕДЫ В СРАЖЕНИЯХ 
НА ШАХМАТНЫХ ПОЛЯХ 

В преддверии 
праздника 
«Королева спорта 
«Ростовка-2022» наши 
мужчины и женщины 
стартовали с побед 
в 1 туре Омского 
района в 1 группе 
по волейболу.

А 25 марта проходили 
финальные сорев-
нования по волей-

болу среди юношей и девушек 
в зачет районной спартакиады 
обучающихся. Обе команды 
иртышских школьников стали 
победителями.

В составе команды юно-
шей: капитан Эльдар Жусалин, 
Богдан Комирний, Иван Реву-
нов, Кирилл Савин, Дмитрий 
Педос, Никита Кубрин, Андрей 
Костырин, Мирослав Верхо-
водко, Сергей Деген, Конс-
тантин Худорожков и Алексей 
Скуратович. Ребят подготовил 
Олег Владимирович Кузьмин.

А девушек тренирует 
Алексей Павлович Казаков. 
В составе команды: капи-
тан Елизавета Меньщикова, 
а также Арина Щелкунова, 
Лика Ульянова, Ксения Дзвон-
ковская, София Верховод-
ко, Мария Панфилова, Анна 
Балыкова, Дарья Пустовар, 
Полина Цибик.

Упорные тренировки 
не прошли даром. Заслужен-
ная победа и высшая ступень 
пьедестала почета – очеред-
ной шаг к новым достиже-
ниям!

А. Н. Корнеев 
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Ответственная за выпуск
Л. Олейник

НОВОЕ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ 
2022 год богат 
на нововведения 
в трудовой сфере. 
Граждан, конечно, 
интересует вопрос: какие 
новые права получил 
работодатель?

Право на фиксацию произ-
водственного процесса. 

С 1 марта 2022 года вступила 
в действие новая статья ТК РФ – 
214.2, которая дает работодателю 
право «использовать в целях конт-
роля за безопасностью производс-
тва работ приборы, устройства, 
оборудование и (или) комплексы 
(системы) приборов, устройств, 
оборудования, обеспечивающих 
дистанционную видео-, аудио- или 
иную фиксацию процессов произ-
водства работ, обеспечивать хране-
ние полученной информации».

Так, работодатель получил ре-
альную возможность документи-
ровать в аудио-и видеоформате, 
а также другими способами все, что 
происходит на рабочем месте. Цель 
благая – обеспечение безопасности 

производства. Как будет это проис-
ходить на практике, покажет время.

Право работодателя на наблю-
дение за работниками во время 
труда закреплено в кодексе впер-
вые, хотя сама ситуация совсем 
не нова. Следили и раньше, причем 
суды находили видеонаблюдение 
за сотрудниками вполне законным 
и оправданным.

Так, например, в 2018 году 
в Ульяновской области слушалось 
дело по иску уволенного сотрудника 
к работодателю. Иск был мотивиро-
ван тем, что в раздевалке по месту 
работы истца работодателем были 
установлены камеры видеонаблю-
дения. Гражданин возражал против 
подобного вмешательства в личную 
жизнь, т. к. полагал, что раздевалки 
не являются для него местом рабо-
ты. Позиция послужила поводом для 
увольнения. Суд пришел к выводу, 
что введение работодателем ви-
деонаблюдения не нарушает право 
истца на личную жизнь и охрану 
персональных данных.

Право отстранить от работы 
за отказ применять средства 
индивидуальной защиты.

Вообще-то, в части 1 статьи 

76 ТК РФ немного иная форму-
лировка: «Работодатель обязан 
отстранить от работы (не допускать 
к работе) работника,.. не применя-
ющего выданные ему в установлен-
ном порядке средства индивидуаль-
ной защиты, применение которых 
является обязательным при вы-
полнении работ с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также 
на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях».

Стоит отметить важные нюан-
сы. Во-первых, речь идет только 
о вредных и опасных производс-
твах, работах с экстремальными 
температурами или под землей 
(отдельная норма – ст. 330.4 ТК 
РФ). Во-вторых, от работы можно 
отстранить лишь в том случае, если 
специальная одежда, обувь и другие 
СИЗ действительно были выданы 
работнику (с соблюдением поряд-
ка, предусмотренного законом), 
но не используются им.

Так, если обязательность ис-
пользования СИЗ работниками 
не установлена трудовым догово-
ром или локальными нормативными 
актами на предприятии, если от-
ветственный специалист не сможет 
подтвердить факт выдачи подчинен-

ному СИЗ, факт отказа от получения 
или использования СИЗ – пугать 
отстранением от работы не имеет 
смысла. За подобный произвол 
организацию могут привлечь к ад-
министративной ответственности.

В-третьих, зарплата за вре-
мя отстранения не начисляется. 
Опять же, только в том случае, 
когда отстранение было законным. 
В обратной ситуации отстранение 
оплачивается как вынужденный 
простой – в размере среднего за-
работка (ст. 216.1 ТК РФ).

Относится ли данное положе-
ние к медицинским маскам?

Отвечая на подобный воп-
рос, Роструд в письме № 0147–
03–5 от 09.04.2020 пояснил, что 
средства защиты органов дыхания 
и перчатки, выдаваемые в период 
пандемии, не относятся к СИЗ 
в контексте данной нормы, а значит 
и отстранение от работы за отказ 
использовать их необоснованно.

Право перевести кадровые 
документы в «цифру».

Строго говоря, возможность 
спасти отдел кадров от бумажного 
документооборота появилась еще 
в прошлом году. Однако переход – 

дело небыстрое, в 2021 году многие 
не успели. Спешно наверстывают 
сейчас. Отсюда ошибки и наруше-
ние прав работников.

Но, право есть право. Только 
не стоит забывать, что согласие 
на перевод взаимоотношений меж-
ду работодателем и работником 
в электронную плоскость возможен 
только с согласия последнего.

С новыми сотрудниками легче – 
достаточно просто уведомить их 
о ведении кадровой документации 
в электронном виде.

Важно! Совсем без бумаги 
обойтись не получится. Часть доку-
ментов ведется в прежнем порядке, 
например:

 трудовые книжки;
 акты о несчастном случае 

на производстве;
 приказы об увольнении ра-

ботника;
 документы, подтверждающих 

прохождение работником инструк-
тажей по охране труда.

А. В. Плужников 

Сегодня в условиях 
активной 
информационной 
атаки особенно сложно 
удержать равновесие 
и не стать жертвой 
информационного 
террора, а как следствие, 
и самим источником 
распространения ложной 
информации.

Именно паникующий че-
ловек, который начинает 
беспорядочно изучать 

ложную информацию, становится 
не только жертвой, но и распро-
странителем хаоса. Таким обра-
зом, пара десятков специалистов, 
делая информационный вброс, 
получает целую армию испол-
нителей по распространению 
дезинформации. В то время как 
факты, говорящие об обратном, 
стираются.

Для того чтобы не допустить 
вовлечения обучающихся Иртыш-
ской школы в информационные 

атаки, для родительской обще-
ственности в марте было проведено 
мероприятие «Информационная 
война», на котором были освещены 
четыре блока тем: «История и цели», 
«Холодная война. Ядерный пари-
тет», «Манипуляция детьми», «Как 
помочь ребенку».

Первый блок «История и цели» 
представила советник директора 
по воспитанию М. С. Плохих. Мари-
на Сергеевна, иллюстрируя яркими 
жизненными примерами, раскрыла 
сущность информационной атаки. 
Она рассказала родителям о том, 
что информационная атака, следс-
твие которой – искаженное мнение, 
в самом поверхностном восприятии 
состоит из ряда основных пунк-
тов: деморализации противника, 
создания иллюзии угрозы его аг-
рессии, создания иллюзии посиль-
ного противостояния и постоянное 
стравливание противоборствующих 
сторон.

Второй блок «Холодная война. 
Ядерный паритет» представляла 
учитель истории и обществознания 
В. С. Колесникова. Освещая свой 
блок, Вера Семеновна рассказыва-
ла родителям об исторических со-
бытиях 1956 и 2014 годов, которые 

иллюстрируют факты массового 
информационно-психологического 
воздействия.

Третий блок «Манипуляция де-
тьми» представила директор школы 
А. А. Аксенова. Антонина Андреевна 
затронула тему информационных 
атак сегодня. Пояснила, как это 
происходит. Также родительской об-
щественности были представлены 
рекомендации о том, как отличить 
информационную ложь от правди-
вой информации.

Заключительный четвёртый 
блок «Как защитить детей» провела 
педагог-психолог Е. Н. Денщик. 
Елена Николаевна затронула важ-
ные особенности в реакциях детей 
на информацию, связанную с си-
туацией в стране и мире. В ходе 
диалога с родителями педагог-пси-
холог школы дала советы о том, как 
говорить с детьми на данные темы, 
как пережить реакцию вместе и что 
делать с тревогой.

На проведенном мероприятии 
были даны ответы на важные воп-
росы, которые волнуют каждого 
гражданина России, каждого педа-
гога, каждого родителя и большое 
количество детей.

А. А. Аксенова, 
директор 

МБОУ «Иртышская СОШ» 

ИНФОРМАЦИОННАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ. 
КАК ЗАЩИТИТЬ ДЕТЕЙ?

ЛЮБИТЕЛЯМ 
ЧТЕНИЯ 

Весенняя Неделя детской 
книги расширила свои 
временные рамки. В этом 

году она проходила с 21 марта 
по 3 апреля. Все запланированные 
мероприятия были проведены сов-
местно работниками поселковой 
и школьной библиотеки.

Ежедневно читателей ожидали 
веселые конкурсы, интерактивные 
выставки, буккроссинг (это новое 
модное слово означает раздачу 
книг, книгообмен). В рамках недели 
очень интересно и познавательно 
прошел час духовности для учащих-
ся 4-х классов «Ребенок учится тому, 
что видит у себя в дому».

Более ста школьников приняли 
участие в творческом общешколь-
ном конкурсе рисунков по произ-
ведениям К. И. Чуковского. Часть 
рисунков была представлена на вы-
ставке в школе и в СДК, а лучшие 
из них были отобраны для участия 
в межрегиональном конкурсе де-
тского рисунка «Красочный мир 
Корнея Чуковского». География это-
го конкурса такова: Омск и Омская 
область, Санкт-Петербург, Чуваш-
ская республика, Нижегородская, 
Ростовская, Белгородская области, 
Красноярский край.

Наши ребята показали отлич-
ные результаты. Дипломом лау-
реата 1 степени отмечена Полина 
Казакова. Лауреатом 2 степени 
стала Полина Ермакова, двое наших 
учащихся – Матвей Юнгман и Алена 
Ларионова –лауреаты 3 степени. 
Сертификатами конкурса отмечены 
А. Захарова, А. Дейкина, А. Гос-
тева, Р. Гильманов, А. Ванькова, 
В. Ваньков, Д. Эрик, Е. Чукано-
ва, М. Часовитина, М. Стефахина, 
С. Мосбрюкер.

Благодарим всех участников 
и организаторов мероприятий Ве-
сенней недели детской книги!

В. С. Колесникова, 
О. Б. Кузьмина 


