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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ

 19 НОЯБРЯ

Сборная России по фут-
болу потерпела крупней-
шее за 16 лет поражение

Это случилось в решаю-
щем для россиян матче на 
групповом этапе Лиги наций 
УЕФА со сборной Сербии. 
0:5! Подобного крупного 
поражения наша команда 
не знала с 2004 года, когда 
мы проиграли португальцам 
1:7 в отборочном турнире 
чемпионата мира.

ВОЗ подсчитала, что каж-
дые 17 секунд в Европе 
от коронавируса умирает 
один человек

По словам главы европей-
ского подразделения ВОЗ 
Ханса Клюге, в 53 странах, 
которые входят в европей-
ский регион согласно клас-
сификации организации, 
зафиксировано 15,7 млн 
случаев заболевания корона-
вирусом. Системы здравоох-
ранения в Европе работают 
на пределе возможностей. 

Циклон обрушил на При-
морье около 1,5 месячных 
норм осадков за сутки

Дождь, сильный ветер, 
снегопад вызвали энерго– и 
теплоаварии, порывы кана-
лов интернет-связи, перебои 
в движении общественного 
транспорта. Без света оста-
лись около 148 тыс. человек. 
Больше всего пострадали 
города Владивосток и Артём, 
здесь был введён режим ЧС.

ПЯТНИЦА
20 НОЯБРЯ

Итоговое сочинение для 
выпускников перенесли с 
декабря на апрель

К единым госэкзаменам 
будут допущены только те 
школьники, кто получит 
«зачёт» за сочинение.

СУББОТА 
21 НОЯБРЯ

Водители смогут сами 
комплектовать автомо-
бильную аптечку 

С 1 января 2021 года во-
дители не обязаны будут 
покупать готовые автомо-
бильные аптечки, а смогут 
укомплектовать их сами в 
соответствии с перечнем, 
приведённым в приказе 
Минздрава России. В аптеч-
ке теперь должны быть также 
две одноразовые маски, две 
пары перчаток, упаковка 
стерильных салфеток.

В Нидерландах журна-
лист подключился к закры-
той видеоконференции 
министров обороны ЕС 

Он смог подобрать код 
доступа, разглядев часть его 
на фотографии в твиттере 
министра обороны Нидер-
ландов. Журналист помахал 
участникам мероприятия 
рукой и отключился после 
короткой беседы.

ВРЕМЯ «Ч»
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В ДОЛГОВОЙ ЯМЕ
С 1 января отменяется мораторий на отключение услуг 

ЖКХ из-за неуплаты. Также с россиян начнут взыскивать 
штрафы и пени за неуплату.

Во время пандемии многие 

не платили за услуги ЖКХ 

из-за тяжёлого финансового 

положения. И хотя взыска-

ние долгов через суды не 

прекращалось, должники 

могли быть уверены, что ком-

мунальщики не перекроют 

в наказание, к примеру, газ. 

Более того, ресурсоснабжа-

ющим организациям было 

запрещено начислять пени 

неплательщикам.

Отметим, в период холодов 

гражданам не смогут отклю-

чить отопление и холодную 

воду, всех остальных ком-

мунальных благ нерадивые 

жильцы могут лишиться даже 

зимой.

Эксперты ожидают, что в 

следующем году вновь подо-

рожают практически все виды 

услуг ЖКХ: электроэнергия, 

газ, вода, отопление. Индек-

сация тарифов составит до 5%.

М о б и л ь н ы й  т е х н о п а р к 
«Кванториум», о планах по 
созданию которого мы расска-
зывали в одном из прошлых 
номеров, начал свою работу 
в Омской области в рамках 
национального проекта «Об-
разование». По задумке ав-
торов он уравняет в условиях 
и возможностях школьников 
из областного центра и сель-
ских и удалённых территорий. 
Например, для юных сельчан 
станет доступнее современное 
высокотехнологичное обору-
дование. В качестве глобаль-
ного итога работы инициаторы 
рассматривают рост популяр-
ности инженерно-технических 
профессий среди молодёжи и 
повышение их престижности. 
Занятия с детьми будут прохо-
дить по нескольким направле-
ниям (квантумам): IT-квантум, 
VR/AR-квантум, геоквантум, 
аэроквантум, промдизайн-
квантум, промробоквантум, 
хайтек. Такой набор направ-
лений мобильного технопарка 
«Кванториум» обусловлен при-
оритетами и перспективами 
промышленного и техноло-
гического развития региона. 
При этом процесс обучения 
будет построен по программе 
естественно-научной и тех-
нической направленности, а 
также осуществляющей до-
полнительную подготовку и 
практико-ориентированное 
обучение педагогов школ и 
учреждений дополнительного 
образования технической на-
правленности. Иными слова-
ми, проект окажется полезен 
не только для школяров, но и 
для их наставников.

Не стоит думать, что науч-
ные открытия учащимся будут 
давать, что называется, на 
блюдечке. Юношам и девуш-
кам, которые решили связать 
свою жизнь с наукой и техно-
логиями, придётся приложить 
усилия. По словам представи-
телей регионального минобра, 
приоритетные направления в 
работе мобильного технопар-
ка – подготовка к участию в 

ТЕХНОЛОГИИ 
«С КОЛЁС» 

В регионе начинает работу первый 
мобильный технопарк «Кванториум»

Сибирские – и омские в частности – школьники всегда 
испытывали тягу к научным открытиям, однако громко 
заявить о себе многим мешали проблемы с техническим 
оснащением образовательных учреждений и удалённость 
сельских учебных заведений от научно-технических цен-
тров. Теперь же у будущих сибирских Эйнштейнов, Масков, 
Тьюрингов и Кулибиных (смотря кому какая стезя по душе) 
появились новые возможности.

региональных, федеральных 
и международных соревно-
ваниях, конференциях, фе-
стивалях, конкурсах и других 
мероприятиях, а также работа 
над проектами. Последнее, 
кстати, в рамках «Кванториу-
ма» планируется осуществлять 
при участии негосударствен-
ного сектора, промышленных 
предприятий и организаций 
реального сектора экономики.

– Губернатором Алексан-
дром Бурковым поставлена 
задача развития региональной 
системы дополнительного 
образования, особенно её тех-
нической составляющей. Бла-
годаря нацпроекту «Образова-
ние», который инициировал 
президент страны Владимир 
Владимирович Путин, мы 
эту задачу выполняем. Транс-
портное средство под мобиль-
ный технопарк мы получили 
в начале ноября, уже провели 
все необходимые регистраци-
онные процедуры, установку 
и настройку оборудования. 
Начинка у нас была уже в сен-
тябре, поэтому, не дожидаясь 
машины, педагоги стационар-
ного «Кванториума» побывали 
в четырёх районах за это вре-

образования «Точка роста». 
По сути, высокотехнологич-
ный борт способен связать 
воедино сто таких центров, 
которые работают в сельских 
школах, в единую сеть. О том, 
как именно будет организо-
вано сетевое взаимодействие, 
станет известно позднее.

Немного о научном марш-
руте. «Кванториум» какое-то 
время будет передвигаться по 
шести пилотным районам Ом-
ской области: Азовскому, Ка-

лачинскому, Кормиловскому, 
Любинскому, Марьяновскому 
и Черлакскому. На протяжении  
учебного года в каждый из них 
«Кванториум» заедет трижды. 
В ближайшее время комплекс 
ждут в Шараповской школе 
Марьяновского района.

В течение двухнедельной 
сессии школьники смогут 
прикоснуться к миру высоких 
технологий, заняться робото-
техникой и компьютерными 
науками, попробовать себя в 
промышленном дизайне. От-
дельного внимания заслужи-
вают технологии виртуальной 
и дополненной реальности, 
прототипирования и 3D-моде-
лирования. Юноши и девушки 
также получат шанс поработать 
с космическими и аэроснимка-
ми, данными GPS/ГЛОНАСС. 
Найдутся занятия для будущих 
экологов, маркетологов и лю-
дей, ратующих за развитие 
сельского хозяйства.

В хай-тек-цехе школьников 
ждёт высокоточное оборудо-
вание для построения циф-
ровых устройств, обработки 
материалов; станки с ЧПУ, 
3D-принтеры, аппаратура для 

изготовления печатных 
плат и резки на плоттере. 
Разумеется, классиче-
ский ручной и электро-
инструмент тоже будет в 
арсенале. 

Всё это технологиче-
ское богатство размещено 
на базе автомобильной 
станции (микроавтобус и 
прицеп) – отсюда и высо-
кая мобильность проекта. 
Стоимость передвижного 
технопарка «Кванториум» 
составляет примерно 25 
миллионов рублей. В его 
покупку вложились как 
федеральный центр, так и 
сама Омская область.

Напомним, националь-
ный проект «Образова-

ние», призванный обеспечить 
глобальную конкурентоспо-
собность российского обра-
зования, а также вхождение 
Российской Федерации в чис-
ло десяти ведущих стран по 
качеству общего образования, 
был утверждён президентом 
России Владимиром Путиным 
в 2018 году. Бюджет проекта, по 
последним данным, составляет 
784,5 миллиарда рублей. Реа-
лизация нацпроекта охваты-
вает период с 2019 по 2024 год.

мя, – отметила заместитель 
председателя правительства 
Омской области, министр 
образования Татьяна Дернова.

Чиновница также добавила, 
что мобильный технопарк от-
лично впишется в инфраструк-
туру современных центров 



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 
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НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

22 НОЯБРЯ

Российский теннисист вы-
играл Итоговый турнир ATP

Россиянин Даниил Мед-
ведев стал победителем про-
шедшего в Лондоне Итогово-
го турнира Ассоциации тен-
нисистов-профессионалов, в 
котором принимают участие 
спортсмены с лучшими пози-
циями в мировом рейтинге. 
До Медведева из россиян 
триумфатором турнира уда-
лось стать лишь Николаю 
Давыденко. Это случилось 
двенадцать лет назад.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
23 НОЯБРЯ

Лидером по социальному 
благополучию в России 
оказался Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Фонд развития граждан-
ского общества составил рей-
тинг социального благополу-
чия российских регионов на 
основе соотношения средних 
зарплат к стоимости реги-
ональной потребительской 
корзины. По результатам ис-
следования среднемесячная 
зарплата в ЯНАО составляет 
100 890 рублей при потре-
бительской корзине 19 667 
рублей 30 копеек. 

Российский миротворец 
ранен при взрыве мины в 
Нагорном Карабахе

Угрозы его жизни нет. По-
гиб азербайджанский воен-
ный, четверо сотрудников 
МЧС непризнанной Нагор-
но-Карабахской республики 
ранены. Взрыв произошёл во 
время поиска тел погибших.

ВТОРНИК 
24 НОЯБРЯ

Американский эсминец 
вошёл в территориальные 
воды РФ на Дальнем Вос-
токе 

Как сообщили в Минобо-
роны РФ, эсминец «Джон 
Маккейн» нарушил морскую 
границу на 2 километра и 
был вытеснен российским 
большим противолодочным 
кораблём «Адмирал Виногра-
дов». Российское военное ве-
домство опубликовало кадры 
инцидента в Японском море. 
В США настаивают, что их 
корабль ничего не нарушил.

СРЕДА
25 НОЯБРЯ

Названы города – лидеры 
по росту преступности

Как следует из статистики 
МВД, наибольший рост пре-
ступлений в 2020 году прои-
зошёл в Севастополе (44 %) 
и Санкт-Петербурге (24,9 %). 
Лидером по снижению числа 
преступлений стала Чечня 
(-18,8 %).

ВРЕМЯ «Ч»
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СВОИМИ СИЛАМИ?
Областной минздрав сообщил о снижении количества 

вызовов скорой помощи.
Речь  идёт о среднесуточных 

показателях. А эксперты не 
торопятся называть цифры 
обнадёживающими. Так или 
иначе, на минувшей неделе 
горожане набирали телефон 
«03» 1057 раз, по сравнению 
с предыдущей семидневкой 
цифра снизилась на 86 звон-
ков.

Зато другие данные ста-
тистики вселяют оптимизм: 
время оказания скорой ме-
дицинской помощи также 
сократилось. Теперь вместо 

полутора часов омичам при-
дётся ждать врача чуть больше 
часа (63 минуты вместо 94 
ранее). Неотложные вызовы, 
что радует, теперь не прихо-
дится ждать сутками – время 
оказания помощи в среднем 
составляет 138 минут.

Открытым остаётся один 
вопрос: стоит ли связывать 
изменения с перестановками 
в ведомстве, или омичи про-
сто предпочитают надеяться 
на свои силы и народную 
медицину?

– У нас стоквартирный дом, 
но кроме него едва ли не весь 
посёлок замерзает, – расска-
зывает «Четвергу» старшая по 
дому Лидия Андреевна. – А это 
в том числе два детских садика. 
В самих квартирах температура 
не выше 15 градусов. В управ-
ляющей компании говорят, что 
обращались к специалистам, 
но сделать ничего не могут. 
Более того, в компании, ко-
торая поставляет тепло, дали 
указание уменьшить сопло. 
Мы не понимаем, на каком 
основании это сделали? Что 
же, мы теперь до весны без 
тепла будем сидеть?

Причём, по уверению жи-
тельницы, за отопление оби-
татели дома платят исправно. 
Чтобы разобраться в ситуации 
и выяснить, почему жители 
домов вынуждены сидеть с 
холодными батареями, мы 
обратились в «Омск РТС». 
Справедливости ради заметим: 
специалисты, узнав о пробле-

ЛЁД ТРОНУЛСЯ
Не без участия «Четверга» в одном из домов 
Амурского посёлка обещали восстановить 

подачу тепла

Несмотря на то, что старт отопительного сезона в Омске 
официально был дан ещё в конце сентября, судя по всему, в 
некоторых домах батареи до сих пор не огонь. На минувшей 
неделе в нашу редакцию обратились жители дома № 98 по 
улице Челюскинцев и рассказали, что низкая температура 
за окном принесла похолодание и в квартиры.

ме, оперативно выехали по 
указанному адресу для обсле-
дования состояния отопитель-

ной системы. После чего дали 
такое заключение:

«20 ноября совместно с пред-
ставителями УК «На Нахимо-
ва» проведено обследование 
дома № 98 на улице Челюскин-
цев. 

Установлено, что меропри-
ятия по подготовке к отопи-
тельному сезону выполнены 
управляющей компанией не 
в полном объёме. Например, 
не выполнена гидропневма-
тическая промывка системы 
отопления, не проведена про-
мывка отопительных приборов, 
нарушена тепловая изоляция 
на системе отопления. Для 

нормализации нормативных 
параметров в квартирах специ-
алистами «Омск РТС» ранее 
было рекомендовано произ-
вести температурную и ги-
дравлическую регулировку по 
стоякам системы отопления, 
также представителю УК 
«На Нахимова» будет выдано 
предписание на устранение 

всех замечаний, указанных в 
актах. Для обеспечения ком-
форта потребителей «Омск 
РТС» было выдано разрешение 
на увеличение расчётного диа-
метра дроссельного устройства 
(шайбы), а также проводится 
обследование других зданий для 
выявления и устранения пере-
расходов. 

Увеличение расчётного ди-
аметра дроссельной шайбы – 
крайняя мера, потому что это 
может привести к разрегули-
ровке системы теплоснабжения 
с перегревом одних и недогревом 
других объектов. Управляющие 
компании должны понимать 

свою ответственность при 
проведении подготовки домов 
к отопительному периоду, по-
скольку именно качество этой 
работы, а не размер расчётного 
дроссельного устройства (соп-
ла, шайбы) являются решаю-
щим фактором в обеспечении 
нормативных параметров тем-
пературы внутри квартир».

После обследования дома, 
который, по мнению специа-
листов, не в полной мере был 
готов к холодам, мы связались 
с представителем управляю-
щей компании, который уве-
рил: после выезда на объект 
сотрудников ресурсоснабжаю-
щей организации жители дома 
№ 98 на улице Челюскинцев 
увидели, как показатели тер-
мометров поползли вверх.

– «В Омск РТС» разрешили 
нам увеличить диаметр соп-
ла, – поясняет специалист. 
– Как только мы это сделали, 
проблема с отоплением была 
устранена. Сегодня заявок с 
жалобами от жителей к нам не 
поступало.

Остаётся надеяться, что в 
течение зимы омичам больше 
не придётся мёрзнуть у ра-
диаторов и ходить по дому в 
верхней одежде.

Похоже, в канун Нового года Дед Мороз станет не очень 
желанным гостем в домах омичей

КАРНАВАЛА НЕ БУДЕТ

Эпидемиологическая об-
становка в регионе становит-
ся всё более напряжённой, 
это вынудило региональную 
власть и местных специалистов 
Роспотребнадзора усилить 
ограничения для сдерживания 
коронавируса. Пройдёмся по 
итогам очередного заседания 
оперштаба.

Режим повышенной готов-
ности, введённый в Омской 
области ещё весной, продлён. 
Причём он не только завершит 
2020 год, но и больше двух 
недель – до 15 января – будет 
действовать в 2021-м. С минув-
шей среды лица старше 65 лет 
обязаны «не покидать место 
проживания (пребывания)». 
Отметим, что тогда пенсио-
нерам запрещалось выходить 
из дома без крайней нужды. 
В качестве исключительных 
приводились ситуации вроде 
обращения за медицинской 

помощью, следования на рабо-
ту и в магазин/аптеку и выгула 
домашних животных. Сейчас 
ситуация идентична. Правда, 
к списку уважительных причин 
для выхода из квартиры доба-
вились занятия спортом. Как 
и весной, запрет не коснётся 
работников государственных 
органов; сфер здравоохране-
ния, образования, социальной 
защиты и работников непре-
рывных производств. 

Ограничения коснутся куль-
турной жизни области – запол-
няемость театров, кинозалов и 
других учреждений культуры 
не должна превышать 50%. 
Тут, впрочем, тоже не скажешь, 
что введение лимита стало не-
ожиданностью. Прокатчики, к 
примеру, со дня открытия после 
простоя установили в качестве 
правила шахматную рассадку и 
сократили количество занятых 
мест на сеансах. 

Четвёртый пункт особен-
но актуален и вместе с тем 
особенно печален: массовые 
мероприятия в период празд-
нования Нового года прово-
дить запрещено. Впрочем, хоть 
на корпоративах, банкетах и 
детских ёлках и поставили 
крест, новогодние утренники 
в школах и детских садах всё 
же состоятся. Однако и тут 
не всё просто – проводить их 
будут только в пределах класса 
или группы, приглашённым 
артистам ход на праздники для 
малышей заказан. Как, кстати, 
и родителям, поскольку опер-
штаб постановил проводить 
праздничные мероприятия в 
школьных классах и группах 
детских садов без участия ро-
дителей и без смешения вос-
питанников и учеников.

Немногим ранее  в Роспо-
требнадзоре прокомменти-
ровали свои слова о том, что 
приглашать Деда Мороза и 
Снегурочку домой в этот раз 
не рекомендуется.

«Вы знаете, что в новогодние 
праздники актёры посещают за 
день обычно десятки квартир. 
Не исключено, что вместе с 
праздничным поздравлением 
приглашённый Дед Мороз, сам 
того не зная, принесёт в ваш 
дом инфекцию», – цитирует 
специалистов 12 канал.

Александр Бурков при этом 
дал муниципалитетам пору-
чение «увеличить количество 
открытых общественных мест 
с музыкой и светом, игровых 
зон, катков для того, чтобы у 
людей хотя бы была возмож-
ность находиться на улице в 
новогодние каникулы, а не 
ходить по гостям друг к другу» 
и «создавать условия, чтобы 
человек ощущал на улице этот 
праздник».

Отметим, Роспотребнад-
зор также настаивал на том, 
чтобы на час раньше (в 23.00 
вместо полуночи) закрывать 
рестораны и кафе. Дескать, 
даже этот час может снизить 
распространение коронави-
руса. Однако владельцы заве-
дений выступили против этой 
меры.



ОФИЦИАЛЬНО
К сожалению, пандемия весьма серьёзно 

повлияла на ситуацию в сфере занятости. 
Только в нашем регионе работы лишились 
почти 60 тысяч человек.

– Уровень безработицы в этом году значи-
тельно вырос: если на 1 марта он составлял 
чуть более 1%, то сейчас равняется 5,6%, а это 
56 700 человек, – рассказывает заместитель 
министра труда и социального развития Омской 
области Ирина Варнавская. – Причём 60% без-
работных – женщины, 40% – мужчины. Каждый 
четвёртый безработный моложе тридцати лет, а 
из общей численности 46% ранее не работали 
либо не работали более года. Что касается тех, 
кто длительное время не трудился, то эти люди 
ранее были заняты в сферах торговли, промыш-
ленности и на сезонных работах в сельском 
хозяйстве. Ещё одна тенденция, связанная с 
пандемией, это показатель общей, а не только 
зарегистрированной безработицы. Он вырос до 
9%: если раньше разница между регистрируе-

мой и общей безработицей была шестикратной 
– то есть только каждый пятый-шестой человек 
обращался в службу занятости, – то сейчас эта 
ситуация изменилась. Теперь в службу занятости 
обращается 70% всех безработных. Также из 56 
тысяч безработных почти половина получает 
пособия, около шести тысяч человек – повы-
шенные, с учётом районного коэффициента это 
около 14 тысяч рублей.

РЫНОК ТРУДА

КСТАТИ
Подать заявку можно на 

сайте express.worldskills.ru, а 
уточнить особенности уча-
стия в программе и условия 
поступления – по единому 
круглосуточному номеру горя-
чей линии +7-950-215-74-64.

Одной из тех, кто снова смог 
почувствовать себя ученицей, 
стала омичка Марина Розен-
берг. Чтобы потерять статус 
безработной и официально 
получить заветную запись в 
трудовой книжке, женщина 
осваивает сетевое и системное 
администрирование.

– О существовании програм-
мы по переобучению узнала в 
центре занятости, – подели-
лась Марина Розенберг. – Но-
вую компетенцию определила 
для себя сразу, хотя моя пре-
дыдущая профессиональная 
деятельность никак не была 
связана с сетевым админи-
стрированием. Но это просто 
отличная возможность полу-
чить новый навык, причём 
очень востребованный сегод-
ня. Занимаюсь уже третью 
неделю, учёба очень нравится: 
преподаватели объясняют всё 
доступно и понятно. Очень 
много приходится осваивать, 
но оно того стоит.

Ещё одна омичка осваивает 
навыки поварского дела.

– Готовя дома много лет, даже 
не знала, насколько процесс 
сложный, если заниматься 
этим  профессионально, –  
рассказывает Ольга. – Нужно 
запомнить названия всех блюд, 
сочетания продуктов, товарное 
соседство. Но новые знания 
полезны не только на работе, 
но и в домашней жизни, ведь 
кулинарией женщины зани-
маются едва ли не всю жизнь.

Представители сильной по-
ловины человечества также 
имеют возможность сменить 
кадровую принадлежность. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
С ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИЕЙ

Омичи, лишившиеся работы из-за пандемии, 
могут освоить новые профессии

В нынешнем году за парты учебных заведений сели 
необычные студенты: десятки людей, уже давно справив-
ших совершеннолетие, вновь вернулись на учебную скамью. 
Правда, это решение для многих вынужденное – из-за 
пандемии они лишились рабочих мест и, чтобы опять при-
ступить к трудовой деятельности, сегодня осваивают новые 
специальности.

Тем более сегодня, по словам 
представителей региональной 
власти, омские предприятия 
остро нуждаются в квалифици-
рованных строителях. Кроме 
того, не секрет, что промыш-
ленные предприятия в нашей 
стране нынче играют ключе-
вую роль и рабочие профессии 
постепенно набирают очки 
престижа. Поэтому желающим 
сменить трудовое амплуа или 
вчерашним студентам стоит 
задуматься о специальностях 
сварщиков и фрезеровщи-
ков. К слову, кадровый голод 
сегодня также испытывают 
сферы здравоохранения и об-
разования.

Чтобы восполнить потери 
в рабочем составе, а также 
дать лишившимся работы лю-

дям возможность легально 
получать зарплату, в нашей 
стране запущена програм-
ма по профессиональному 
обучению и дополнитель-
ному профессиональному 
образованию россиян. Она 
появилась благодаря совмест-

ным усилиям Минпросвеще-
ния России, Рособрнадзора, 
Роструда и союза «Агентство 
развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы». 
В итоге сегодня в Омской об-
ласти обучение проходит в 14 
образовательных центрах по 
25 профессиональным компе-
тенциям. Причём как в очной 
форме, так и в дистанционном 
формате.

– Воспользоваться возмож-
ностью получить новую про-
фессиональную компетенцию 
до конца 2020 года смогут поч-
ти 1700 жителей Омской обла-
сти, – пояснила заместитель 
министра образования Омской 
области Елена Корчагина. – 
По состоянию на 11 ноября  
заявки подали 1990 человек, 
590 уже приступили к обуче-
нию. На стадии рассмотрения 
находятся ещё 893 заявки.

Заметим, превращение, ус-
ловно говоря, токаря в про-
граммиста должно произойти 
за три недели: специалисты по-
могают освоить жителям новые 
профессии на экспресс-кур-
сах, которые длятся 144 учеб-
ных часа. Там постигают азы 
веб-дизайна, сетевого адми-
нистрирования, ветеринарии, 
предпринимательства и даже 
ремонта автомобилей и сель-
хозтехники. Причём бесплатно 
пройти обучение могут и те, 
кто потерял работу, а также 
выпускники, которым не уда-
лось получить вакансию после 
окончания колледжа или вуза.

– Сегодня большая часть 
среди обучающихся – это 
люди, ищущие подходящую 
работу, в том числе с более 
высоким уровнем заработной 
платы, – уверяет заместитель 
директора Омского авиацион-
ного колледжа им. Н.Е. Жуков-
ского Антон Савин. – Напри-
мер, в нынешнем году многие 
выпускники оказались у рабо-
тодателей, которые предлага-
ют невысокую оплату труда. 
Поэтому если сейчас молодые 
люди смогут пройти обучение 
и получить новые компетен-
ции, то, возможно, они смогут 
претендовать на более высокий 
заработок. Мы видим, что 
наибольший интерес вызвали 
направления, связанные с 
предпринимательством, стро-
ительством, парикмахерским 
и поварским делом, которые 
будут востребованы всегда.

Кстати, выпуск переквали-
фицированных работников 
пройдёт в конце декабря. Тогда 
же возрастные студенты полу-
чат сертификаты, подтвержда-
ющие прохождение ими про-
фессиональных курсов и сдачу 
демонстрационного экзамена.

Мария МЕДВЕДЕВА.

В ТЕНИ
По статистике, каждый 

десятый наёмный сотруд-
ник в России работает без 
официального оформле-
ния.

Согласно исследованию 

РАНХиГС, результаты ко-

торого были опубликованы 

накануне, доморощенные 

бизнесмены в нашей стране 

предпочитают не заниматься 

официальным оформлением 

и работают «исподтишка». 

Впрочем, некая «неформаль-

ность» трудовых отношений 

характерна и для более круп-

ных организаций – среди 

наёмных работников каждый 

десятый (чаще всего вынуж-

денно) не оформлен должным 

образом или не оформлен во-

обще. И хотя «серый» рынок 

труда в стране постепенно 

сужается, конкретно сейчас 

– в кризисной ситуации из-за 

пандемии – такие категории 

работников оказались наибо-

лее уязвимыми.

Казалось бы, откуда уверен-

ность в сокращении объёмов 

теневого рынка труда? По 

словам экспертов, общая 

численность работников, 

работающих без оформления 

документов, с 2006 года со-

кратилась почти вдвое. Беда 

в том, что она по-прежнему 

внушительная, составляет 

около трети всего занятого 

населения страны. 

Самую большую часть «те-

невых» сотрудников состав-

ляют наёмные работники 

(57%), самозанятых в общей 

статистике 41%. А вот ра-

ботодателей, которые пред-

почитают играть втёмную, 

среди участников исследо-

вания было только 2%. Но 

если для  них такой формат 

был результатом собствен-

ных решений, то наёмные 

сотрудники зачастую просто 

вынуждены работать неофи-

циально, поскольку так им 

сказал работодатель.

Чаще всего, отмечают экс-

перты, в теневом секторе ра-

ботают молодые люди – сре-

ди респондентов в возрасте 

18–24 лет каждый чётвертый 

работает без официального 

оформления. Среди глав-

ных причин этого граждане 

называли отсутствие офи-

циальных рабочих мест с 

достойной заработной платой 

(59%), возможность иметь 

свободный график работы и 

стремление увеличить своё 

благосостояние за счёт ухода 

от уплаты налогов (по 30% в 

каждом случае).

Отметим, что основано ис-

следование РАНХиГС на дан-

ных социологического опро-

са, который проводился с 1 по 

10 сентября. Сообщается, что 

в нём приняли участие 1,2 ты-

сячи респондентов старше 18 

лет, занятых в разных сферах 

экономики и проживающих в 

27 регионах страны.
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Сложно сосчитать, сколько 
уже раз говорилось о том, что 
сотрудники банков не звонят 
по телефонам, но омичи всё 
равно верят уловкам мошен-
ников. И что поразительно, 
есть случаи, когда деньги зло-
умышленникам перечисляют 
даже те омичи, которые сами 
работают в банковских струк-
турах или разъясняют другим, 
как не стать жертвой таких 
преступлений.

Недавно, к примеру, в поли-
цию обратился 22-летний омич 
с заявлением об исчезновении 
денег с личного счёта. Молодой 
человек рассказал, что ему по-
звонил неизвестный, который 
представился сотрудником 
службы безопасности финан-
совой организации. Мошен-
ник убедил потерпевшего, что 
кто-то пытается снять деньги с 
его счёта, чтобы не допустить 
этого, нужно срочно сообщить 
код из смс-сообщения. 

Как рассказали в УМВД 
по городу Омску, заявитель, 
который сам работает в бан-
ковской сфере, не усомнился 
в подлинности информации 
от звонившего, потому что тот 
назвал паспортные данные 
молодого человека, домашний 
адрес. Кроме того, пришедшие 
смс находились в общем бан-
ковском чате клиента вместе 
с ранее присланной информа-
цией от организации.

Поверив, что его деньги 
действительно могут украсть, 
парень назвал код подтвержде-
ния операции. В тот же момент 
с его банковской карты «уле-
тело» больше 46 тысяч рублей. 
Лишь тогда мужчина понял, 
что стал жертвой обмана.

Ещё одним человеком, по-
павшим в ловушку дистан-
ционных мошенников, стала 
63-летняя жительница Ленин-
ского округа. Женщина знала 
о том, как совершаются эти 
преступления, и даже пыталась 
противостоять злоумышлен-
никам, но те оказались слиш-
ком убедительными.

Пенсионерке на сотовый 
телефон позвонил неизвест-
ный и представился сотрудни-
ком кредитного отдела банка. 
Омичка, которая ранее зани-
малась профилактикой мо-
шенничеств, работая 
в местном КТОСе, 
поначалу отнеслась 
к этому скептически, 
однако незнакомец 
сумел привести убеди-
тельные доводы. Поз-
же женщине перезво-
нил уже «сотрудник 
службы безопасности банка», 
и началась серьёзная рабо-
та по «разводке» непростого 
клиента.

Мужчина уверял, что в по-
следнее время участились слу-
чаи мошенничеств с кредитами 
– злоумышленники получают 
доступ в личный кабинет кли-
ента и берут кредит на его имя, 
заранее одобренный банком. 
Чтобы спасти себя от подоб-
ных финансовых махинаций, 
неизвестный предложил са-

мой омичке взять кредит в 400 
тысяч рублей и перевести его 
на особый, безопасный счёт. 
И, вместо того чтобы закон-
чить разговор и положить 
трубку, пенсионерка подала 
заявку на получение кредита 
и дождалась, пока её одобрят. 
Затем собеседник вызвал и 
оплатил пенсионерке такси до 

ближайшего банкомата, где 
она выполнила его требования 
– сняла крупную сумму денег и 
положила на продиктованные 
номера телефонов.  

На этом злоключения быв-
шей сотрудницы КТОСа не 
закончились. Мошенники об-
наружили у неё на счёте в бан-
ке 85 тысяч рублей и решили 
забрать и их. Омичке поступил 
звонок, якобы из правоохра-
нительных органов, и ей сооб-
щили, что в курсе проводимых 
ею операций под руководством 
службы безопасности. Омичка 
снова доверилась мошенникам 
и совершила ещё несколько 
переводов. Но, вернувшись 
домой, она осознала, что её 
снова обманули.

Сразу после этого женщина 
обратилась в полицию. Со-
трудники уголовного розыска 
проводят оперативно-разыск-
ные мероприятия, направлен-
ные на установление лично-
стей подозреваемых, они на-
правили запросы операторам 
сотовой связи и в банковские 
учреждения. Возбуждено уго-
ловное дело по ч. 3 ст. 159 УК 
РФ «Мошенничество».

– Вероятно, до 90 процентов 
всех мошенничеств составля-

ют именно ситуации, когда 
злоумышленники представ-
ляются службой безопасности 
банков, – рассказал старший 
оперуполномоченный отдела 
полиции № 11 УМВД России 
по городу Омску Роман Ква-
шенко. – При этом бывают 
абсолютно разные случаи. 
Например, на том конце про-

вода представились службой 
безопасности Сбербанка или 
любого другого, а у человека 
нет там счёта. Тогда ему го-
ворят: «Сейчас мы вас пере-
ведём на сотрудников вашего 
банка», мол, из-за пандемии 
все находятся в одном офисе. 
И люди верят, что их сбере-
жения в опасности, и пере-
числяют деньги мошенникам. 
Кроме того, были даже случаи, 
когда мошенники отправляли 
фотографии липовых удосто-
верений работников банков.

Кроме того, Роман Ква-
шенко рассказал, что есть в 
практике такие случаи, когда 
люди попадались на уловки 
мошенников дважды. Некую 
женщину, имя которой не 
сообщается, обманули один 
раз, она написала заявление в 
полицию, а на следующий день 
пришла ещё раз… с аналогич-
ным заявлением.

– Чтобы избежать обмана, 
необходимо следовать про-
стым правилам, – говорит 
Роман Квашенко. – Не пере-
водить деньги на неизвестные 
номера по просьбам незна-
комых людей, не сообщать 
пин-код банковской карты и 
коды подтверждения опера-
ций незнакомым людям, при 
звонках с известием о проис-
шествии с близким человеком 
и предложением перечислить 
деньги прерывать разговор 
и связываться с человеком, 
который якобы пострадал. Не 
попасться на уловки мошенни-
ков достаточно просто.

  
Ещё одним распространён-

ным видом мошенничества се-
годня является приобретение 
товаров через интернет. Люди 
иной раз перечисляют деньги 
за товар, не убедившись в его 
существовании.

Таким образом жертвой афе-
ристов стал медик, 47-лет-

ний житель Левобережья. Он 
рассказал полицейским, что 
хотел приобрести для себя два 
бесконтактных термометра, 
но нарвался в интернете на 
жуликов. На сайте объяв-
лений мужчина нашёл для 
себя недорогой вариант, где 
лжепродавец предлагал при-
боры по три тысячи рублей за 
штуку. Но, чтобы его купить, 
нужно было перейти по опре-
делённой ссылке для оплаты 
заказа. Тогда пострадавший, 
недолго думая, ввёл реквизиты 
банковской карты и отправил 
6 тысяч рублей на счёт зло-
умышленников. А потом ещё 
почти столько же. 

Когда незнакомец позвонил 
с предложением вернуть слу-
чайно перечисленную сумму с 
условием, что на карте должно 
быть не менее 6 тысяч рублей, 
мужчина понял, что попал в 
руки мошенников, и обратил-
ся в полицию. Сейчас аферист 
находится в розыске. Ему 
грозит до пяти лет лишения 
свободы.

Ещё одной жертвой дис-
танционных мошенников 
стала 46-летняя жительница 
Кировского округа – индиви-
дуальный предприниматель. 
У неё похитили 57 тысяч ру-
блей.

Как сообщила потерпевшая 
в полиции, она заказывала на 
сайте фармацевтической ком-
пании крупную партию меди-
цинских перчаток. Женщина 
имеет несколько продуктовых 
магазинов в городе, и средства 

индивидуальной защиты нуж-
ны её работникам. Несмотря на 
то, что заказ был осуществлён и 
оплачен банковской картой ещё 
в августе, перчатки до сих пор не 
пришли, поэтому бизнесвумен 
обратилась в полицию.

По факту произошедшего 
возбуждено уголовное дело по 
ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенни-
чество, совершённое группой 
лиц по предварительному сго-
вору, а равно с причинением 
значительного ущерба граж-
данину»). Злоумышленнику 
грозит такой же срок – до пяти 
лет лишения свободы.

К слову, недавно Советский 
районный суд вынес приговор 
по уголовному делу в отноше-
нии 24-летнего омича. Он при-
знан виновным в совершении 
20 преступлений, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 159.3 УК РФ 
(мошенничество, совершённое 
с использованием электронных 
средств платежа). В суде уста-
новлено, что мужчина находил 
в интернете объявления поль-
зователей, желающих приоб-
рести автозапчасти. После чего 
фигурант дела сообщал номера 
карт, на которые те должны 
были перечислять деньги за 
желаемые товары. Однако свои 
обязательства перед покупате-

лями он так и не выполнил, а 
похищенные деньги в размере 
178 тысяч рублей потратил на 
себя. В ходе предварительного 
расследования мужчина при-
знал вину в инкриминируемом 
преступлении и в полном объ-
ёме возместил причинённый 
покупателям ущерб.

Суд, с учётом прошлого 
«опыта» омича по аналогичным 
делам, назначил ему наказание 
в виде 4 лет 6 месяцев лишения 
свободы в исправительной ко-
лонии общего режима. 

– При приобретении товаров 
через интернет, конечно, не-
лишне убедиться в их существо-
вании, попросив, например, 
фотографию, – рассказал о 
мерах предосторожности Роман 
Квашенко. – Если заказываете 
товар из другого региона, то 
лучше, чтобы доставку осущест-
вляла транспортная компания. 
И только когда товар отправ-
лен – это можно увидеть по 
специальным документам, 
– перечисляйте какую-либо 
предоплату. В любом случае 
лучше осуществлять оплату 
товара только после его достав-
ки. Это наиболее безопасный 
способ.

*         *         *
Омская полиция призывает 

горожан не верить незнакомым 
людям, никому не сообщать 
пин-коды банковских карт, а 
также быть бдительными при 
осуществлении переводов незна-
комым людям. Ведь, как извест-
но, спрос рождает предложение, 
и если омичи перестанут попа-
даться на уловки мошенников, 
то деятельность последних, 
вероятно, сойдёт на нет.

Ольга БУЛГАКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

– Илья Владимирович, навер-
ное, ваши родители работали 
в медицине? Можно сказать, 
сложилась династия?

– Я родился и вырос в Омске. 
Мои родители в своё время 
окончили санитарно-гигие-
нический факультет Омского 
медицинского института. И, 
действительно, можно сказать, 
что они работают в медицин-
ской сфере.

– А вы с детства мечтали стать 
врачом? Что подтолкнуло к вы-
бору этой нелёгкой профессии?

– Как таковой мечты не 
было, большую роль, навер-
ное, сыграло окружение, по-
скольку родители до сих пор 
имеют отношение к медицине 
– папа работает теперь уже в 
университете, а мама занима-
ется вопросами медицинско-
го страхования. И с раннего 
детства у меня перед глазами 
был пример. В школьные годы 
проводил время у отца на ра-
боте. По-прежнему помню 
плакаты в коридоре на кафедре 
эпидемиологии про различ-
ных инфекционных агентов. 
Поэтому, несмотря на то, что 
школа имела непосредствен-
ное отношение к СибАДИ, 
решение в пользу медицины 
пришло само собой. И когда 
пришло время выбирать буду-
щую профессию, альтернатива 
даже не рассматривалась.

– Почему именно травматоло-
гия, ортопедия?

– На третьем курсе в акаде-
мии начинались клинические 
дисциплины, которые добав-
ляются в течение последую-
щих двух лет. Первой была 
хирургия, я начал в свободное 
время ходить на ночные де-
журства, обучаться навыкам 
общей хирургии. А на пятом 
курсе был цикл по травмато-
логии и ортопедии. Так у меня 
появились знакомства среди 
врачей. Летом два месяца про-
вёл в отделении травматологии 
№ 1 КМХЦ. Здесь мне при-

«Среднестатистическим пациентом 
отделения травматологии, на мой 
взгляд, является человек в возрасте бо-
лее 60 лет. К этому времени у него уже 
есть определённый набор хронических 
заболеваний. И вдруг он ещё и получа-
ет травму. В этих случаях возникает 
стресс для всего организма. И всё это 
может повлечь за собой ряд дополни-
тельных проблем при лечении»

«Мы привыкаем к новым условиям и, 
наверное, понимаем, что как прежде 
уже не будет. Меньше пациентов точ-
но не стало, а за счёт того, что ряд 
медицинских учреждений, в которых 
есть травматологические отделения, 
в настоящее время перепрофилированы 
в инфекционные стационары, возможно 
и больше»

КАК УЛУЧШИТЬ 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ?

Профессия врача сегодня является одной из самых важ-
ных. Ведь порой именно от работников этой сферы зависит 
дальнейшее качество жизни людей. Тем радостнее знать, что 
некоторые представители этой профессии стремятся не про-
сто выполнять свою работу, а улучшать и совершенствовать 
её. Врач-травматолог-ортопед Клинического медико-хирур-
гического центра, кандидат медицинских наук Илья Стасенко 
внедрил инновационную технологию лечения последствия 
травм – остеомиелита. Созданный учёным совместно с про-
фессором ОмГМУ, доктором медицинских наук Леонидом 
Резником и доцентом ОмГМУ, доктором медицинских наук 
Германом Дзюбой углеродный имплант способен заменить 
известные в травматологии аппараты и спасти поражённую 
кость от ампутации.

«Четверг» решил узнать о том, что побудило Илью Ста-
сенко связать свою жизнь с медициной. Мы поговорили об 
интересных моментах в работе врача и, конечно, об инно-
вационной разработке.

шлось по душе, коллеги хорошо 
меня встретили, много помогли 
в профессии. С тех пор так и 
остался здесь. А после заверше-
ния обучения в медицинской 
академии окончил ординатуру 
на кафедре травматологии и 
ортопедии, затем поступил в 
аспирантуру и параллельно на-
чал клиническую деятельность 
в отделении травматологии 
№ 1 КМХЦ.

– Наверное, в вашей практике 
уже есть интересные случаи. 
Бывало ли такое, что кто-то из 
пациентов уже не надеялся на 
выздоровление, а ему помогли?

– Запомнилась пациентка 
96 лет, которая поступила к 
нам из района Омской области. 
У женщины был перелом бедра. 
Многие понимают, что в та-

ком возрасте 
уже сложно 
преодолеть 
ту или иную 
т р а в м у  б е з 
последствий. 
Казалось, что 
уже ни род-
ственники, 
ни она сама 
не надеялись 
на благопри-
ятный исход. 

Однако после длительного 
обследования, предопераци-
онной подготовки нам удалось 
выполнить операцию и зафик-
сировать перелом. Пациентку 
выписали. И, как потом вы-
яснилось, она успешно акти-
визировалась на радость нам и 
родственникам.

– Есть такой сериал – «Док-
тор Хаус», очень популярный. 
Там показаны целые медицин-
ские расследования. Было ли, 
что удалось определить, «рас-
крыть» сложный случай?

– Среднестатистическим 
пациентом отделения травма-
тологии, на мой взгляд, явля-

ется человек в возрасте более 
60 лет. К этому времени у него 
уже есть определённый набор 
хронических заболеваний. 
И вдруг он ещё и получает трав-
му. В этих случаях возникает 
стресс для всего организма. На 
это влияет и смена окружаю-
щей обстановки, уменьшение 
контакта с родственниками. 
И всё это может повлечь за 
собой ряд дополнительных 
проблем при лечении.

Какие-то прямо уникальные 
медицинские расследования 
в нашей практике, на мой 
взгляд, не так часто встре-
чаются. Однако сложность 
каждого случая от этого ничуть 
не меньше. Мы постоянно 
консультируемся с большим 
количеством специалистов 
смежных специальностей, 
проводим консилиумы для 
определения тактики лечения, 
стараемся работать совместно, 
за что нашим коллегам хочется 
сказать спасибо.

– А теперь перейдём к вашему 
изобретению. Как возникла идея 
технологии?

– Технология использования 
углерода в медицине не нова. 
Однако регулярно происходит 
обновление материалов и тех-

ник их использования. Такая 
ситуация возникла в момент 
планирования нашего дис-
сертационного исследования 
– появился наноуглеродный 
имплант для замещения кост-
ных дефектов, были описаны 
методики его использования 
при переломах, онкологических 
процессах. В связи с чем появи-
лась идея попробовать данный 
материал в условиях ремиссии 
инфекционного процесса.

– Расскажите подробнее. Он 
действительно способен спасти 
конечность от ампутации?

– В данном случае мы го-
ворим о замещении костных 

д е ф е к т о в , 
что приведёт 
к  у л у ч ш е -
нию качества 
жизни. В ходе 
работы в экс-
п е р и м е н т е 
на животных 
н а м и  б ы л а 
доказана вы-
сокая остео-
кондуктив-
ная актив-
ность углеродных нанострук-
турных имплантов, то есть 
была определена механическая 
устойчивость зоны сращения 
кости и импланта на разрыв. 
Затем при лечении пациентов 
с постостеомиелитическими 
дефектами длинных костей 
было использовано сочетание 
внеочагового чрескостного 
остеосинтеза и наноструктур-
ного углеродного имплантата, 
размеры которого корректиру-
ются в соответствии с величи-
ной дефекта. Мы определили 
оптимальные размеры зоны 
дефекта, которые не должны 
превышать 10 процентов от 
длины сегмента для успешного 
результата. А далее разработали 
алгоритм использования угле-
родного имплантата при заме-

щении костного дефекта диа-
физа длинной кости в условиях 
ремиссии остеомиелита. При 
оценке ближайших и отдалён-
ных результатов – мы анали-
зировали лечение пациентов 
после использования данных 
имплантов для замещения 
пострезекционных дефектов 
длинных костей – результаты 
признали положительными.

– Интересно, а сколько лет 
ушло на исследования?

– Экспериментальное ис-
следование на животных, кли-
нический этап использования 
материала, статистический 
анализ полученных результа-
тов – это всё уложилось в три 
года.

– Процедура установки им-
планта дорогостоящая? Воз-
можно ли её проводить вообще 
бесплатно?

– Все операции были про-
ведены в рамках программы 
обязательного медицинского 
страхования, то есть по полису.

– Не могу не спросить, поме-
нялась ли ваша жизнь в период 
пандемии? Стало больше или 
меньше пациентов? Или, может, 
ничего не изменилось?

– Думаю, у каждого что-то 
поменялось в это время. Мы 
привыкаем к новым условиям 
как на работе, так и в повсе-
дневной жизни и, наверное, по-
нимаем, что как прежде уже не 
будет. Меньше пациентов точ-
но не стало, а за счёт того, что 
ряд медицинских учреждений, 
в которых есть травматологи-
ческие отделения, в настоящее 
время перепрофилированы в 
инфекционные стационары, 
возможно и больше. В целом 
работа осталась прежней, толь-
ко с использованием средств 
индивидуальной защиты.

– И в завершение беседы 
расскажите о ваших планах на 
будущее. Новые изобретения, 
новые технологии?

– В планах продолжать со-
вершенствовать свои профес-
сиональные навыки. Сейчас 
появилась возможность уча-
ствовать в онлайн-вебинарах, 
различных школах. Такой ва-
риант дистанционного обу-
чения. Интересны вопросы 
реконструкции повреждений 
области голеностопного суста-
ва. В этом направлении сейчас 
работаем, уже освоены мето-
дики стабилизации связочно-
го аппарата голеностопного 
сустава и малоинвазивного 
оперативного вмешательства 
– артроскопия голеностопного 
сустава. Звучит сложно для не-
подготовленного человека, но 
сама тема очень важная.

Беседовала Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.



В ТЕМУ
В «чёрную пятницу» активизируются мошенники, 

предлагающие покупателям акции якобы от банков и 
крупных ретейлеров.
Незадолго до старта главных распродаж осени многие 

организации начинают готовить для постоянных клиентов 
выгодные предложения, чем пользуются нечистые на руку 
люди. Схема проста: человеку звонят якобы сотрудники 
банка и рассказывают о выгодном кредитном предложении 
к «чёрной пятнице». Правда, в обмен на «вкусную» акцию у 
абонента пытаются выудить данные банковских карт.
При этом не многие знают: сообщать одноразовый 

трёхзначный код на обороте пластиковой карты нельзя 
никому – вы рискуете лишиться всех сбережений. Однако 
при покупке в некоторых онлайн-магазинах, работающих со 
службами доставки, требуется отметить этот набор цифр – 

таким образом система проверяет активность карты. Чтобы 
при подобных операциях не потерять свои деньги, специа-
листы советуют для интернет-покупок завести виртуальную 
банковскую карту, которая будет существовать только в 
приложении, и класть на неё ровно столько средств, сколько 
вы рассчитываете потратить на свои нужды.
Что касается предложений от банков и ретейлеров, то 

заинтересованным клиентам лучше перезвонить на офи-
циальный номер организации и уточнить, проводится ли 
сейчас подобная акция. То же самое лучше сделать, получив 
сообщение от крупных торговых сетей: мошенники нередко 
рассылают эсэмэски с описанием скидок на электронику, 
бытовую технику, одежду, обувь, товары для дома и здоровья 
и «советом» перейти по ссылке для предзаказа с получением 
дополнительных бонусов.

– Как правило, многие магазины на-
чинают проводить распродажи едва ли 
не с 1 ноября, и чем ближе конец меся-
ца, тем больше скидок, – рассказывает 
девушка. – Поэтому «чёрную пятницу» 
я, в принципе, не особо жду: заранее 
отслеживаю цены на конкретные вещи, 
и уже с середины ноября могу отправ-
ляться за акционными покупками.

Кстати, пандемия отчасти даже сы-
грала на руку и кошелёк «шопоголи-
кам». Поначалу расстроившись из-за 
невозможности прийти в торговый 
центр за обновкой, любители потра-
титься ушли в он-лайн. Причём такой 
магазин на диване, как оказалось, 
позволяет сэкономить бюджет даже 
заядлым покупкоманам.

– Сегодня многие сетевые магазины 
практикуют скидки при оплате он-

Завтра последняя пятница ноября, которая почти во всём мире окрасится 
в чёрный цвет. И дело вовсе не в мистике, а в экономике – ведь именно 
этот день завершающего осень месяца становится временем, когда ма-
газины устраивают масштабный обвал цен, обещая небывалые скидки и 
распродажи. Правда, иногда аттракцион невиданной щедрости, в отличие 
от потребительской истерии, случается только на словах.

СКИДКА С ПОСЛЕВКУСИЕМ

МАГАЗИН НА ДИВАНЕ
– Это первый шкаф: здесь платья и 

блузки, тут шкаф для верхней одежды, 
а это обувница, из-за которой муж 
называет меня сороконожкой, – в гар-
деробе омички Анны Волгиной есть и 
вещи с бирками, и те, что надеты всего 
один раз. Но даже такое изобилие не 
позволяет ей отказаться от пары новых 
туфель или модной сумочки. Анна – 
«шопоголик» со стажем, поэтому точно 
знает, где выгоднее всего совершать 
покупки в «чёрную пятницу».

лайн или при заказе через мобильное 
приложение, – рассказывает Анна. – 
С одной стороны, это выгодно – можно 
сэкономить 10–15 процентов, а с дру-
гой, если речь об одежде или обуви, ты 
рискуешь ошибиться с размером или 
фасоном. Поэтому я присматриваю 
товар на сайте, прихожу в розничный 
магазин, примеряю то, что нравится, 
и оформляю заказ в личном кабинете. 
В этом году во Всемирный день шопин-
га 11 ноября купила пуховик: во-пер-
вых, магазин делал скидку на сезонные 

товары, а во-вторых, за счёт оплаты 
он-лайн в приложении на покупку была 
10-процентная скидка. В итоге эконо-
мия составила почти две тысячи рублей.

ПЕРЕОЦЕНКА 
ЦЕННОСТЕЙ

Скидками и акциями сейчас никого 
не удивишь. Однако в погоне за яркими 
вывесками с кричащими слоганами 
«90 % на всё!» люди забывают: «чёр-
ная пятница» для некоторых недо-
бросовестных продавцов давно стала 
отличным поводом заманить людей к 
прилавку и хорошо на этом заработать.

На самом деле ни на один товар нет 
такой скидки, уверяют маркетологи. 
В реальности сэкономить вы можете 
20–30, в крайнем случае 50 процентов. 
Тем более некоторые ушлые продавцы 
в день потребительского ажиотажа 
используют излюбленную уловку – за-
ранее приподнимают цену, а в «чёрную 
пятницу» снижают до первоначально-
го уровня.

– Такие перепечатанные ценники я 
вижу часто, особенно  в продуктовых 
отделах: йогурт со скидкой стоит 35 
рублей, а без скидки 30, – смеётся 
омич Максим Гареев. – А недавно был 
случай: на день рождения тёще решил 
сделать подарок – купить стиральную 
машинку. В одном из магазинов увидел 
подходящую – по акции за 15 тысяч. 
Только до этого она стоила 13.

Заметим, на таком обмане торгов-
цев поймать можно, но только если в 
течение нескольких дней мониторить 
цены в ожидании скидок. Правда, де-
лают это зачастую истинные фанаты 
шопинга, хотя покупательскому на-
строению подвержено едва ли не боль-
шинство людей. Среди специалистов 
даже есть термин «нейромаркетинг», 
когда покупателю создают иллюзию 
«если я что-то куплю, то буду счаст-
лив». Поэтому продавцы, особенно 
в «почерневшие» ноябрьские дни, 
стараются сформировать позитивное 
настроение с состоянием расслаблен-

ности и благодушия. Именно для этого 
в торговых залах всегда приглушённый 
свет и звучит приятная музыка, но нет 
часов – покупатель не должен думать о 
времени.

Но бдительный человек должен ду-
мать и о кошельке. Нынче из-за пан-
демии жители стали ужимать расходы, 
поэтому «чёрную пятницу» многие 
ждут как дети прихода Деда Мороза. 
Ещё бы: такой шанс побаловать себя 
обновкой и при этом сэкономить. Но 
пока магазины предсказуемо захлё-
стывает волна реальных и фейковых 
скидок и кто-то торопится к витрине, 
на ходу доставая купюры, стоит заду-
маться: разве предприниматель станет 
торговать себе в убыток?

Чтобы не попасться в капкан акций 
и потом, затягивая пояс потуже, не 
соорудить ненароком себе финансовую 
удавку, лучше заранее составить список 
нужных покупок и определить бюджет. 
И уж тем более не стоит вестись на 
90-процентную скидку на продукты: 
скорее всего, в упаковке вы рискуете 
обнаружить осетрину даже не второй, 
а третьей свежести.

Мария МЕДВЕДЕВА.

А В ЭТО ВРЕМЯВ Омске подорожали сосиски и 
помидоры, но подешевели гигиенические маски.
По информации департамента городской экономической поли-

тики, динамика средних розничных цен в течение прошлой недели 
значительно не изменилась. В ценовом весе сильнее всего приба-
вили сосиски, сардельки, сыр и помидоры. Кроме того, подорожали 
антисептики для рук, мыло, туалетная бумага, стиральный порошок 
и зубная паста. При этом подешевели макаронные изделия и рыба, 
а также консервы и подсолнечное масло. Из непродовольственной 
группы товаров снижение цен зафиксировано на влажные салфет-
ки, шампунь, пелёнки для новорождённых и гигиенические маски.

ЁЛКИ НА СТАРТЕ
С тем, что большинство жителей с нетерпением ждут про-

водов крайне непростого 2020 года, вряд ли стоит спорить. 
Правда, подгоняя время в ожидании новых, наверняка 
более успешных двенадцати месяцев, люди предсказуемо 
готовятся к повышенным тратам. Жители отдают немалые 
суммы на подарки и закупку продуктов к праздничному 
столу. Тем более многие продавцы уже начали сезон ново-
годних распродаж.

Чтобы уменьшить количество 
нулей в чеках, омичи стараются 
закупать продукты и подар-
ки заранее – мол, чем ближе 
31 декабря, тем выше стоимость 
и меньше выбор. Такой подход 
не всегда верен. Ведь если товар 
окажется некачественным или 
просто не придётся кому-то по 

душе, его можно будет вернуть 
обратно продавцу в установ-
ленные законом сроки. Кроме 
того, как рассказывал «Четвер-
гу» доктор экономических наук 
Евгений Капогузов, именно в 
конце декабря у россиян мо-
жет происходить рост доходов 
– на некоторых предприятиях 

выплачивают премии и три-
надцатые зарплаты. А значит, 
продавцам горит зелёный свет: 
понимая, что у покупателей 
есть дополнительные финансо-
вые возможности, они, в свою 
очередь, устраивают дополни-
тельные акции.

Однако если кто-то не желает 
запрыгивать в уходящий вагон 
с надписью «Скидки», то уже 
сегодня может отправляться 
за подарками – благо витрины 
магазинов пестрят новогодней 
атрибутикой. Правда, по мне-
нию жителей, по сравнению с 
прошлым годом цены пока не 
слишком радуют глаз.

– Искусственная ёлка в пол-
тора метра сегодня стоит почти 

три тысячи рублей, – рас-
сматривая зелёный символ 
праздника, рассуждает омичка 
Екатерина. – В прошлом я для 
мамы похожую покупала в два 
раза дешевле. Да и гирлянды 
даже со скидкой дешевле чем 
за 400 рублей пока не нашла, 

хотя раньше они стоили от 150 
рублей. Подарочные наборы 
чая и конфет тоже стали до-
роже – по акциям минимум за 
500 рублей. Надеюсь, что это 
ещё только начало новогодних 
распродаж и через пару недель 
цены снизятся.
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ. . .

Полосу  подготовила Эльвира КАДЫРОВА.

Эскиз к фильму «Дорога»

Далеко не столь пафосным 
и политически ангажирован-
ным стало советское искус-
ство в 1960-е – 1970-е годы. 
С уникальными образцами 
его можно познакомиться 
на выставке «Художник из 
СССР» (0+) в Историческом 
парке «Россия – моя исто-
рия». Здесь представлены 
работы кино- и театрального 
художника Владимира Муш-
никова, творчество которого 
для многих окажется откры-
тием.

КИНОЛЕНТА ПАМЯТИ

Тема кинематографа сразу 
задана расположенными в 
витринах громоздкими кино-
проекторами, бобинами с ки-
ноплёнкой. Это сегодня кино 
умещается в кармане на флэш-
ке или достаётся с облачных 
серверов. Раньше оно было в 
буквальном смысле весомым, 
или, как говорит автор выстав-
ки коллекционер Константин 
Глущенко, – честным.

Когда он приобрёл первую 
работу Владимира Мушни-
кова, ему тут же захотелось 
узнать побольше об авторе. 
Увы, сделать это было не-
просто – в архивах киносту-
дий не осталось практически 
никаких сведений. Помогло 
знакомство с сыном Мушни-
кова Сергеем. К сожалению, 
самого художника не стало в 
2016 году.

Владимир Мушников ро-
дился в Ярославле. Родной 
город, а также соседний Каси-
мов, крымские пейзажи часто 
появлялись на его неболь-
ших полотнах. Он окончил 
Ярославское художественное 
училище, а позже – ВГИК. Во 
время учёбы любил рисовать 
шаржи на преподавателей, в 
том числе на руководителя 

мастерской знаменитого ре-
жиссёра Сергея Герасимова. 
Они сейчас хранятся в семье 
художника, как и несколько 
рисунков Игоря Ворошилова. 
В студенческие годы Мушни-
ков дружил с будущим участ-
ником знаменитой «Бульдо-
зерной выставки». Кстати, 
во вгиковском общежитии 
он делил комнату с Василием 
Шукшиным. 

Долгосрочного «романа» 
с «Мосфильмом» и «Лен-
фильмом» у Мушникова не 
получилось. Сказался его 
слишком прямолинейный, 
неуступчивый характер и 
нежелание «работать локтя-
ми». А вот студии союзных 
республик и Свердловская 
киностудия с удовольствием 
предлагали сотрудничество 
талантливому художнику.

В качестве художника-по-
становщика Владимир Муш-
ников сделал много картин, 
среди которых классика со-
ветского кино: фильмы «Мо-
лодожёны» («Ленфильм», 
1963), «Последний месяц 
осени» («Молдова-фильм», 
1964), «Пятеро на тропе» 
(«Таджикфильм»», 1973), а 
также «Дорога» (1975), «Про-
сто Саша» (1976), «Верка и 
Зойка» (1985), «55 градусов 
ниже нуля» (1986), снятые на 
Свердловской киностудии. 
На выставке «Художник из 
СССР» представлены эскизы 
ко многим из этих фильмов, 
пейзажи, портретные зари-
совки, театральная сцено-
графия. Подробные детали, 
бытовые предметы, особые 
лица, которые не встретишь 
теперь… Всё это создаёт осо-
бую атмосферу.

Константин Глущенко при-
знаётся, что, когда стал соби-
рать работы Владимира Муш-
никова, с удивлением узнал, 
что тот был художником его 
любимого с детства фильма 
«Пятеро на тропе» и некото-
рых других. После этого он 
стал искать и пересматривать 
его картины. И теперь всегда 
в титрах фильмов обращает 
внимание на заветную строч-
ку. Ведь именно художник, 
наряду с оператором, создаёт 
визуальный образ фильма, 
который цепляет нас и оста-
ётся в памяти надолго, а мо-
жет быть, навсегда.

В. Мухина «Рабочий и колхозница»

И. Владимиров «Интуристы в Ленинграде»

Б. Шабль-Табулевич «Блюминг на теа-
тральной площади 1 мая» (фрагмент)

Экспозиция «Город Солнца» 
(0+), открывшаяся в Центре 
«Эрмитаж-Сибирь», привезе-
на Государственным музейным 
центром РОСИЗО (Москва). 
В экспозиции – живопись, 
скульптура, предметы деко-
ративно-прикладного искус-
ства 1930-х – 1950-х годов. 
Живописные работы в ос-
новном датированы 1937 го-
дом. Именно тогда готовилась 
большая выставка «Индустрия 
социализма», ради которой 
художники ездили по стране, 
чтобы фиксировать важные 
достижения.

На полотнах того време-
ни, впрочем, изображены не 
только большие стройки, ра-
бота заводов и фабрик, но и 
продуктовое изобилие (Юлий 
Клевер «В рыбном магази-
не», Ольга Яновская-Ряжская 
«Мастера тортов»), спортивная 
и культурная жизнь, быто-
вые сцены. Забавна жанровая 
картина Ивана Владимирова 

НАЗАД В СССР

Сегодня всё большую популярность приоб-
ретает советское искусство. Для кого-то это 
ностальгические воспоминания о детстве и 
юности, а кто-то с любопытством открывает 

для себя эпоху, парадоксальную в своём 
соединении реального и утопического. Две 
выставки в Омске сейчас знакомят зрителей 
с разными гранями соцреализма.

«Интуристы в Ленинграде», 
где «буржуи» с любопытством 
разглядывают из авто строй пи-
онеров, вот как у Маяковского 
– «глазки раскорячив».

Все произведения доволь-
но масштабные, скупиться 
на размеры холстов мастера 
советской живописи не при-
выкли. Кстати, один из них, 

Борис Шабль-Табу-
левич (на выставке 
присутствует  его 
эскиз «Блюминг на 
театральной площа-
ди 1 мая») начинал в 
омском худпроме.

Чуть более поздняя 
фарфоровая пласти-
ка Нины Малышевой 
также изображает 
людей рабочих про-
фессий: сварщицу, 
сборщика и сборщи-
цу хлопка. И, конеч-
но же, настоящим 
с и м в о л о м  с о в е т -
ской эпохи является 
скульптурная ком-
позиция «Рабочий 
и колхозница» Веры 
Мухиной. Разумеет-
ся, в Омск привезли 
не оригинал, а один 

из оттисков с модели, сделан-
ной к Всемирной выставке в 
Париже, но габариты брон-
зовой скульптуры всё равно 
внушительны.

Надо сказать, что Вера Му-
хина известна не только своей 
культовой композицией. Ей 
приписывается изобретение 
гранёного стакана, который 
есть, наверное, на каждой кух-
не. Но Вера Игнатьевна только 
усовершенствовала его, сделав 
более прочным, когда в 1940-е 
годы появились первые посудо-
моечные машины. А вот форму 
советской пивной кружки дей-
ствительно придумала автор 
«Рабочего и колхозницы».

Выставка «Город Солнца» 
погружает нас в яркую, пози-
тивную, в чём-то знакомую 
жизнь, наполненную духом 
созидания. 

– Название выставки воз-
никло не случайно, – говорит 
куратор от РОСИЗО Анастасия 
Сиренко. – Это название иде-
ального прекрасного города, 
прекрасного мира, который 
хотели создать в 1930-е годы. 
Утопический Город Солнца – 
это модель «светлого комму-
нистического будущего».

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ СТРАНЫ
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В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

ПОЛОСАТОЕ НА БЕЛОМ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НОВОСЁЛОВ НАКАНУНЕ ЗИМЫ

Кошачьей семье – комфортное жильё: в Большереченском зоопарке 
празднуют переезд тигрица Аза с потомством, Граф и молодой тигр Шаман. 
Хвостатые амурцы будут жить в новых современных вольерах в естествен-
ной среде.

Старые клетки имели площадь всего 50 квадратных метров, а теперь на каждого 
тигра отведено по 300 «квадратов». Цементный пол сменился настоящим грун-
том, на котором растёт… сосновый бор. Деревья сотрудники зоопарка решили 
не вырубать, чтобы амурские тигры и в Омске почувствовали себя как дома. 
С приходом тепла в вольерах оборудуют бассейны. Наблюдать за жизнью хищ-
ников посетители смогут не нарушая их покой: у вольера установлено большое 
обзорное стекло. Кстати, в перспективе и другие обитатели зоопарка тоже справят 
новоселье: строится новый вольер для леопардов, потом очередь дойдёт до рысей. 
«На сладкое» остался самый сложный и масштабный проект – реконструкция 
вольера для белых медведей.

Предлагаем вам взглянуть на то, как обживаются на новом месте тигры и гото-
вятся к зиме их хвостатые, пернатые и рогатые соседи.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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  -
  -

    
 .

С 2018 года владельцы 
сертификата на материн-
ский капитал, у которых 
второй ребёнок рождён или 
усыновлён начиная с 1 янва-
ря 2018 года, имеют право 
на ежемесячную выплату 
из средств материнского 
капитала.

С начала 2020 года зако-
нодательно внесены изме-
нения, касающиеся данной 
выплаты, позволяющие 
получить право на неё боль-
шему количеству семей. 

Так, право на ежемесяч-
ные выплаты в связи с ро-
ждением (усыновлением) 
второго ребёнка теперь воз-
никает,  если размер сред-
недушевого дохода семьи 
не превышает 2-кратную 
величину прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения, установленную 
в регионе за второй квартал 
года, предшествующего 
году обращения. Ранее ве-
личина была 1,5-кратной. 
Увеличен и период выплаты 
– с 1,5 до 3 лет.

В Омской области вели-
чина прожиточного мини-
мума для трудоспособного 
населения составляет 10 864 
рубля, и при доходе в семье 
менее 21 728 рублей на че-
ловека возникает право на 
ежемесячную выплату. Её 
размер – 10 437 рублей.

Выплата назначается по 
заявлению на срок до дости-
жения ребёнком возраста 
одного года.

В качестве антикризис-
ных мер, принятых в связи 
с пандемией коронавиру-
са, в период с 1 апреля по 
1 октября 2020 года вклю-
чительно ежемесячная вы-
плата в связи с рождением 
(усыновлением) второго ре-
бёнка гражданам с детьми, 
достигшими в указанный 
период возраста одного года 
или двух лет, назначалась 
без подачи заявлений.

27 октября 2020 года при-
нят федеральный закон о 
продлении срока безза-
явительного назначения 
ежемесячных выплат – по 
1 марта 2021 года включи-
тельно.

С начала 2020 года тер-
риториальными органами 
ПФР назначены ежеме-
сячные выплаты в связи с 
рождением второго ребёнка 
2352 семьям, в том числе 843 
семьям выплаты продлены 
беззаявительно. Количество 
получателей увеличилось 
в 2,5 раза по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года.
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Отвечает заместитель 
управляющего Омским отде-
лением ПФР Н.В. Смигасевич:

– Предпенсионерами явля-
ются лица, которым до выхода 
на заслуженный отдых оста-
лось несколько лет и которым 
в связи с этим действитель-
но положены определённые 
льготы. 

Так, для реализации права 
на федеральную налоговую 
льготу (освобождение от иму-
щественного и земельного 
налогов) к предпенсионерам 
относятся женщины, достиг-
шие возраста 55 лет, мужчи-
ны, достигшие возраста 60 
лет, если они не относятся к 

категории лиц, претендую-
щих на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости, 
или не являются государствен-
ными служащими.

Для получения других фе-
деральных льгот  к предпен-
сионерам относятся лица, 
которые не более чем через 
пять лет достигнут пенсион-
ного возраста, дающего право 
на страховую пенсию по ста-
рости, в том числе досрочную. 
Например, в 2020 году это 
женщины, достигшие возраста 
52 года, мужчины – 57 лет. Они 
имеют право на бесплатное 
профессиональное переобу-
чение через службу занятости, 

повышенное пособие по без-
работице, два оплачиваемых 
дня в году для прохождения 
диспансеризации. Им гаран-
тируется трудоустройство (ра-
ботодатель несёт ответствен-
ность за увольнение или отказ 
в приёме на работу по причине 
возраста). При отсутствии 
возможности трудоустройства 

возможен досрочный выход на 
пенсию.

Проверить право на фе-
деральные предпенсионные 
льготы и получить справку о 
статусе можно в личном ка-
бинете на сайте ПФР. Сегодня 
в Омской области порядка 
45 тысяч работников имеют 
статус предпенсионера.
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При этом, если в течение 
текущего года вы уже подава-
ли подобное заявление и не 
отказались от данного выбора,  
ПФР откажет в удовлетворе-

нии второго и последующего 
заявлений.

Напомним, переходить из 
фонда в фонд без потери ин-
вестиционного дохода можно 

один раз в пять лет. Делается  
это для того, чтобы фонд успел 
поработать со средствами кли-
ента и увеличить их. Если же 
менять страховщика чаще, 
то доход от инвестирования 
пенсии может быть удержан. 
В таком случае гражданин 
будет проинформирован о воз-
можной потере заранее.

В 2020 году переводить сред-
ства пенсионных накоплений 
без потерь выгодно только 
тем гражданам, которые по-
следний раз писали заявление 
о выборе страховщика в 2015 
году, и данное заявление в 
2016 году было рассмотрено 
положительно Пенсионным 
фондом.

 Для перевода пенсионных 
накоплений из ПФР в НПФ 
либо из одного НПФ в дру-
гой необходимо заключить с 
выбранным фондом договор 
об обязательном пенсионном 
страховании, а затем подать 
заявление о смене страхов-

щика в ПФР лично (или через 
представителя с нотариальной 
доверенностью) либо через 
единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг.

Информацию о поданных 
заявлениях (уведомлениях), 
дате и способе их подачи, 
вынесенном ПФР решении 
можно будет увидеть на пор-
тале госуслуг. Запросить эти 
сведения можно и лично в 
клиентской службе ПФР.

Сегодня на рынке работают 
29 негосударственных пенси-
онных фондов, вошедших в 
систему гарантирования прав 
застрахованных лиц. Выяс-
нить, стоит ли вам переводить 
накопления, можно, запросив 
извещение о состоянии ли-
цевого счета на портале госу-
дарственных услуг и в личном 
кабинете гражданина на сайте 
ПФР, а также в клиентской 
службе Пенсионного фонда 
(приём ведётся по предвари-
тельной записи).
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днотипные, как под ко-
пирку, обращения омских пен-
сионеров третий год подряд 
поступают в Омское отделение 
Пенсионного фонда РФ через 
сайт ПФР и даже администра-
цию президента. В заявлениях 
– просьба увеличить размер 
пенсии, но при этом личные 
документы, которые могли 
бы стать основанием для пе-
рерасчёта, в обращении отсут-
ствуют. Письма содержат лишь 
множество ссылок на общие 
нормы пенсионного законо-
дательства, не относящиеся к 
конкретному человеку.

– Перерасчёт пенсии носит 
заявительный характер и зави-
сит от многих личных обсто-
ятельств, – говорит замести-
тель управляющего Омским 
отделением Пенсионного 
фонда РФ Наталия Смига-
севич. – Например, нашёл 
подтверждение страховой 

стаж, не вошедший в расчёт 
пенсии, или подтверждены 
нестраховые периоды – служ-
ба в армии или уход за детьми, 
появилось право на получение 

повышенной фиксированной 
выплаты… 

Каждое основание обяза-
тельно должно быть подтверж-
дено документом. Электрон-
ные же обращения граждан 
на 15 листах содержат лишь 
копии паспорта и трудовой 
книжки, которые уже есть в 
распоряжении органов ПФР, 
и выдержки из закона, взятые 
из интернета или любого спра-
вочника.

– К некоторым обращениям 
приложены и копии договоров 

об оказании платных юри-
дических услуг на 15–20 
тысяч рублей, – продолжает 
Наталия Васильевна. – Рекор-
дом стал чек на 41 200 рублей!  

К сожалению, произвести 
перерасчёт на основании этих 
бумаг невозможно. А значит, 
средства потрачены зря.

Пенсионер пояснил, что 
обратился за бесплатной кон-
сультацией, но после озвучен-
ной за составление заявления 
суммы от услуг фирмы отка-
зался, мотивировав это отсут-
ствием средств. В мгновение 
ока через онлайн-банк ему был 
оформлен кредит, который по-
жилой человек будет погашать 
из своей пенсии полгода.

Увеличение дохода, обещан-
ное пенсионерам, происходит 
лишь у «бесплатных» лже-
юристов, агрессивная реклама 
которых сегодня заполонила 
многие СМИ.

Вернуть же потраченные на-
прасно средства невозможно 
– фирмы предусмотрительно 
подсовывают старикам на 
подпись бумажку «претензий 
не имею»… 

 то же время органы Пен-
сионного фонда работают 
совершенно бесплатно, а пен-
сии назначаются только на 
основании личных докумен-
тов, подтверждающих стаж 
и льготы гражданина. Если у 
вас появились какие-то новые 
документы, обращайтесь с 
ними в орган, назначающий 
пенсию, минуя посредников 
из сомнительных фирм.



20.00 «Где логика?» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Патриот». 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.25 Х/ф «Одноклассники.

ru: НаCLICKай уда-
чу». (16+)

2.00, 2.50 «Stand Up». (16+)
3.40, 4.30 Открытый микро-

фон. Дайджест. (16+)
5.20, 5.45 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00 
«Слепая». (16+)

10.15 Миллион на мечту. 
(16+)

11.25, 12.00, 14.45, 15.20 
Гадалка. (16+)

12.35 Не ври мне. (12+)
13.40 Мистические исто-

рии. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Фантом». 

(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Об-

мани меня». (16+)
22.00 Х/ф «Значит, война». 

(16+)
0.15, 1.00, 1.45, 2.30 Апока-

липсис. (16+)
3.15 Тайные знаки Москов-

ского Кремля. (16+)

12

6.00 «Вспомнить все». (16+)
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+)

9.10, 15.50 Т/с «Держись за 
облака». (12+)

10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30, 1.30 «Большое ин-

тервью (12+)
11.15 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.50 «Фактор жизни». 
(12+)

12.20 Х/ф «Ночь одино-
кого филина». (12+)

14.15, 0.45 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+) 

15.10, 23.00 «Владимир 
Ленин. Прыжок в 
революцию». (16+)

16.50 Регулярный чемпи-
онат МХЛ. «Омские 
ястребы» (Омск) – 
«Спутник АЛ» (Аль-
метьевск).

19.15 «Мировые бабушки». 
(0+) 

20.00, 2.30 «Штрихи к 
портрету. Геннадий 
Тростянецкий». (12+)

20.50 Х/ф «Не чужие». 
(16+) 

23.50 «Всемирное при-
родное наследие. 
Панама». (12+)

3.30 Спектакль «Барские 
забавы». (16+)

5.10 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»

17.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Максимальный 
риск». (16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Константин». 
(16+)

1.35 Х/ф «Первобытное 
зло». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Юристы». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 22.35 Сегодня.
7.25 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
8.25, 9.25 Т/с «Глаза в гла-

за». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 0.20 Место встречи. 

(16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.35, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Чужая стая». 

(12+)
22.45 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
2.25 Т/с «Законы улиц». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Приезжая». (12+)
9.10 «Олег Ефремов. По-

следнее признание». 
(12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50, 2.10 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
15.55 «Доказательства 

смерти». (16+)
17.15 Т/с «Анатомия убий-

ства». (12+)
21.35 Специальный репор-

таж. (16+)
22.05, 0.35 «Знак каче-

ства». (16+)
23.35, 1.55 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 Хроники московско-

го быта. (12+)
1.15 «90-е. Люди гибнут за 

металл». (16+)
3.40 «Короли эпизода». 

(12+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 6.00, 6.20, 6.40 
ТНТ. Gold. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)
8.00, 22.00, 23.00 Дом-2. 

(16+)
9.15 Бородина против 

Бузовой. (16+)
10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 

12.15, 12.45, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с  «СашаТаня». 
(16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Идеаль-
ная семья». (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 1.15 Время покажет. 

(16+)
14.10 «Гражданская обо-

рона». (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.40 Мужское / Жен-

ское. (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 «Доктор Преоб-

раженский». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.35 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.15 Познер. (16+)
2.50, 3.05 Наедине со все-

ми. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-

ствия-19». (12+)
23.40 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Каменская». (16+)
4.05 Т/с «Версия». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.25 
«Известия».

4.25, 4.30, 5.10 Т/с «Литей-
ный». (16+)

6.00, 6.55, 8.25, 9.25, 10.30, 
11.40, 12.25, 13.05, 
14.15, 15.20 Т/с 
«Обратная сторона 
Луны». (16+)

16.45, 17.35, 18.40, 19.30, 
20.25, 21.15, 23.30 
Т/с «След». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 1.55, 2.35, 
3.05, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Кавер-шоу 
«Песня на песню». 
(12+)

7.30 «#Кембыть». (16+)
7.45 «Вкусно по ГОСТу». 

(16+)
8.00 «Это работает!» (16+)
8.15 «Вещь в себе». (16+)
8.30 «Ошеломительный 

ремонт». (6+)
10.00 Т/с «Клан Кеннеди». 

(16+)

11.30, 19.30, 23.00, 3.00 
«Мама в деле». (16+)

13.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит 
и Александра». (16+)

14.00 Х/ф «Слова». (16+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестан-

дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Usilk. 
Аромат кантонской 
кухни». (0+)

17.25, 2.25, 5.25 «BRICS 
Информ». (16+)

17.40, 2.40, 5.40 «Какой ты 
хочешь сыр». (16+)

18.00 «Деконструкция». 
(16+)

19.00, 23.30, 6.00 «Мама в 
деле» с субтитрами. 
(16+)

22.00 Т/с «Цезарь». (16+)
0.00 «Встречи с издате-

лем». (16+)
0.30 «Открытый космос». 

(6+)

СТС

5.00, 4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25, 5.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы». (6+)
5.45, 5.45 М/с «Приклю-

чения Вуди и его 
друзей». (0+)

6.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии». 
(6+)

7.00 Детки-предки. (12+)
8.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.40 Х/ф «Хроники Спай-

дервика». (12+)
10.30 М/ф «Человек-паук. 

Через вселенные». 
(6+)

12.45 Т/с «Кухня». (16+)
15.55, 18.00 Т/с «Родком». 

(12+)
19.00 Х/ф «Исход. Цари и 

боги». (12+)
22.00 Х/ф «Дамбо». (6+)
0.10 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондар-
чуком. (18+)

1.10 Х/ф «С глаз - долой, 
из чарта - вон!» (16+)

2.45 Шоу выходного дня. 
(16+)

3.35 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

4.20 «6 кадров». (16+)
4.35 М/ф «Впервые на 

арене». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.50, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

5.00, 14.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 Новости. (16+)

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

10.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баже-
новым. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

12.00 «Загадки челове-
чества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

16.00, 3.05 «Тайны Чап-
ман». (16+)

8.05 «Другие Романовы».
8.35, 19.35 «Города, заво-

евавшие мир. Ам-
стердам , Лондон , 
Нью-Йорк».

9.35 Легенды мирового 
кино.

10.00, 17.25 Х/ф «Пари», 
«Удача», «Бабочка».

11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.15 Линия жизни.
14.15 «Провинциальные 

музеи России».
14.45 «Сибирская сага Вик-

тора Трегубовича».
15.30, 3.30 «Запечатленное 

время».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
18.25 Декабрьские вечера.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Искусственный от-

бор.
22.30 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
23.10 «Коллекция исто-

рий».
23.40 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание». (16+)
1.00 Большой балет.

Р

7.10, 9.10, 18.20, 20.20 Ин-
тервью. РБК-Омск. 
(12+)

10.00 Стартап. (16+) 
13.00, 15.00, 18.00, 20.00 

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.15, 0.15, 
1.15 Главные ново-
сти. (16+) 

14.05, 16.10, 17.10, 19.10, 
21.15 Рынки. (16+) 

13.15, 16.15 Спорт. (16+) 
13.20, 19.20 Спецпроект 

РБК. (16+) 
14.15 Гид по инвестициям. 

(16+) 
15.15, 21.20, 0.20 ДЕНЬ. 

Главные темы. (16+) 
16.20, 17.20, 22.45, 0.45, 

1.35 Эксклюзивное 
интервью. (16+) 

21.45, 23.20, 2.10 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+) 

МАТЧ!

6.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. (0+)

8.00 «Неизведанная хок-
кейная Россия». (12+)

8.30 «Команда мечты». (12+)
9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 

18.30, 19.50, 21.55, 
0.55 Новости.

9.05, 15.05, 3.45 Все на 
Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. Н. Хамед - К. 
Келли. (16+)

12.45 Профессиональный 
бокс. М. Тайсон - Дж. 
Фрэнсис. (16+)

13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор. (0+)

14.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

14.40 Специальный репор-
таж. (12+)

15.45, 16.50 Х/ф «Тренер». 
(12+)

18.35 Футбол. Российская 
премьер-лига. Обзор 
тура. (0+)

19.55 Баскетбол. Россия - 
Италия. Чемпионат 
Европы-2022. 

22.00 Все на хоккей!
22.25 Хоккей. СКА (Санкт- 

Петербург) - «Йоке-
рит» (Хельсинки).

1.05 Тотальный футбол.
1.40 Футбол. «Дженоа» - 

«Парма». Чемпионат 
Италии. 

4.45 Х/ф «Человек в си-
нем». (16+)

6.45 Скалолазание. Чемпи-
онат Европы. (0+)

8.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

8.30 «Место силы». (12+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

9.10 Т/с «Смерть шпионам». 
(16+)

12.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 
(16+)

13.10 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+)

14.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

15.15 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.15, 18.25 Т/с «Чужой 
район». (16+)

20.40 «Игра в кино». (12+)
21.25 «Назад в будущее». 

(12+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Т/с «Гаишники». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00 «Хит-микс RU.TV» c 
Еленой Север. (12+)

7.00, 20.05, 21.05 Т/с «Ле-
карство против стра-
ха». (16+)

8.45, 21.45, 5.45 «Пять 
причин поехать в. . .» 
(12+)

9.00, 14.45, 19.45 «Авто-
истории». (16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 
(12+)

10.25, 14.25 «Среда обита-
ния». (12+)

10.50 Т/с «Королева Мар-
го». (12+)

12.30 «Пешком в историю». 
(6+)

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+)
19.00, 1.05 «Крылатая па-

мять Победы». (12+)
22.20 «Прав!Да?» (12+)
1.50 «Активная среда». 

(12+)
2.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.15 «Легенды Крыма». 
(12+)

3.45 «Великая наука Рос-
сии». (12+)

6.00 «Большая страна». 
(12+)

В программе возможны 
изменения
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14.25 «Правила игры». (12+)
15.45, 16.50 Х/ф «Рокки-4». 

(16+)
17.40 Все на регби!
18.10 Специальный репор-

таж. (12+)
19.55 Футбол. Турция - Рос-

сия. Чемпионат Евро-
пы-2022. Женщины. 
Отборочный турнир. 

22.00 Все на футбол!
23.00 Футбол. «Локомотив» 

(Россия) - «Зальц-
бург» (Австрия). Лига 
чемпионов. 

1.55 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Бава-
рия» (Германия). Лига 
чемпионов. 

5.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. (0+)

7.00 Гандбол. ЦСКА (Россия) 
- «Бешикташ» (Тур-
ция). Лига Европы. 

МИР+2

7.20, 9.10 Т/с «Смерть шпи-
онам. Скрытый враг». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

12.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)

13.10 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+)

14.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

15.15 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.15, 18.25 Т/с «Чужой 
район». (16+)

20.40 «Игра в кино». (12+)
21.25 «Назад в будущее». 

(12+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Т/с «Гаишники». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00, 3.45 «Великая наука 
России». (12+)

7.10, 20.05, 21.05 Т/с «Ле-
карство против стра-
ха». (16+)

8.45, 18.45, 21.45, 5.45 
«Пять причин по-
ехать в. . .» (12+)

9.00, 14.45, 19.45 «Авто-
истории». (16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 
(12+)

10.25, 14.25 «Среда обита-
ния». (12+)

10.50 Т/с «Королева Мар-
го». (12+)

12.30 «Пешком в историю». 
(12+)

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, 1.50 «Вспомнить 
всё». (12+)

19.00, 1.05 «Навеки с не-
бом». (12+)

22.20 «Прав!Да?» (12+)
2.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.15 «Легенды Крыма». 
(12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 1.00 Время покажет. 

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на». (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.25 Мужское / Жен-

ское. (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 «Доктор Преобра-

женский». (16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.05 «Я и здесь молчать не 

стану!» К юбилею 
Геннадия Хазанова. 
(12+)

2.35, 3.05 Наедине со все-
ми. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-

ствия-19». (12+)
23.30 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Каменская». (16+)
4.05 Т/с «Версия». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.25 
«Известия».

4.25, 5.05, 5.55 Т/с «Литей-
ный». (16+)

6.50 «Ты сильнее». (12+)
7.05, 8.25, 8.40, 9.40, 10.50, 

11.55, 12.25, 13.25, 
14.25, 15.25 Т/с 
«Обратная сторона 
Луны». (16+)

16.45, 17.35, 18.40, 19.25, 
20.25, 21.15, 23.30 
Т/с «След». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 2.00, 2.35, 
3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 11.30, 19.30, 23.00, 
3.00 «Жизнь не са-
хар». (16+)

7.30 «#Кембыть». (16+)
7.45 «Вкусно по ГОСТу». 

(16+)
8.00 «Это работает!» (16+)
8.15 «Вещь в себе». (16+)

8.30 «Ошеломительный 
ремонт». (6+)

10.00 «Ученые люди». (6+)
11.00 «Россия. Связь вре-

мен». (12+)
13.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит 

и Александра». (16+)
14.00, 18.00, 22.00 Т/с «Це-

зарь». (16+)
15.00 «Золотая серия Рос-

сии». (12+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестан-

дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «BRICSтер-
вью». (16+)

17.15, 2.15, 5.15 «Сделано 
в BRICS». (16+)

17.25, 2.25, 5.25 «BRICS 
Информ». (16+)

17.40, 2.40, 5.40 «Россий-
ские звезды готовят 
блюда  китайской 
кухни». (16+)

19.00, 23.30, 6.00 «Жизнь не 
сахар» с субтитрами. 
(16+)

0.00 «Встречи с издателем». 
(16+)

0.30 «Открытый космос». 
(6+)

СТС

6.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии». 
(6+)

7.00, 18.00 Т/с «Родком». 
(12+)

8.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

9.00 Уральские пельмени. 
(16+)

9.10 Х/ф «Исход. Цари и 
боги». (12+)

12.10 Т/с «Воронины». (16+)
13.40 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Х/ф «Робин Гуд. На-

чало». (16+)
21.15 Х/ф «Джек - поко-

ритель великанов». 
(12+)

23.30 Русские не смеются. 
(16+)

0.30 Х/ф «Величайший 
шоумен». (12+)

2.10 Х/ф «Шоу начинается». 
(12+)

3.35 «6 кадров». (16+)
4.15 М/ф «В некотором 

царстве». (0+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)
5.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

9.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

10.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

12.00, 22.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Власть огня». 
(12+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Азиатский связ-
ной». (18+)

3.40, 4.00 «Территория 
заблуждений»  с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Юристы». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 22.35 Сегодня.
7.25 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
8.25, 9.25 Т/с «Глаза в гла-

за». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 0.20 Место встречи. 

(16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.35, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Чужая стая». 

(12+)
22.45 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
2.10 Их нравы. (0+)
2.30 Т/с «Законы улиц». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Ультиматум». 

(16+)
9.20 «Геннадий Хазанов. 

Почти театральный 
роман». (6+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 2.10 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
15.55 «Ангелы и демоны». 

(16+)
17.10 Т/с «Анатомия убий-

ства». (12+)
21.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
22.05, 0.30 «Маргарита Те-

рехова. Всегда одна». 
(16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35, 1.55 Петровка, 38. 

(16+)
23.50 «Прощание». (16+)
1.15 «Московская паутина. 

Тайный план». (12+)
3.40 «Короли эпизода». 

(12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 22.00, 23.00 Дом-2. 

(16+)
9.15 Бородина против Бу-

зовой. (16+)
10.15 «Золото Геленджика». 

(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Идеальная 
семья». (16+)

20.00 Импровизация. (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Патриот». 

(16+)
0.00 Comedy Woman. (16+)
1.00, 1.50 «Stand Up». (16+)
2.40 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
3.30, 4.20 Открытый микро-

фон. (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)
6.00, 6.20, 6.40 ТНТ. Gold. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00 
«Слепая». (16+)

10.15 Лучший пёс. (6+)
11.25, 12.00, 14.45, 15.20 

Гадалка. (16+)
12.35 Не ври мне. (12+)
13.40 Мистические истории. 

(16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Фантом». 

(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Об-

мани меня». (16+)
22.00 Х/ф «Мой парень - 

киллер». (16+)
0.00, 1.00, 1.45, 2.30 Скажи 

мне правду. (16+)
3.15, 4.00 «Городские ле-

генды». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. 

(0+)

12

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 «Буква закона». (12+)
7.00, 8.05 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
9.10, 16.00 Т/с «Держись за 

облака». (12+)
10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30, 1.30 «Большое ин-

тервью (12+)
11.15 «Штрихи к портрету. 

Геннадий Тростянец-
кий». (12+)

11.50, 18.20 «Фактор жиз-
ни». (12+)

12.10 Х/ф «Фабрика грез». 
(12+)

14.15, 0.45 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+) 

15.10, 23.00 Т/с «Автошко-
ла». (12+)

17.20 Т/с «Подземный пе-
реход». (16+)

18.45 «Местные жители» с 
Оксаной Савочкиной. 

19.15 «Национальный ха-
рактер». (0+) 

19.45 Чемпионат КХЛ . 
«Авангард» (Омск) – 
«Ак Барс» (Казань). 

23.50 «Вся правда о…» (12+)
3.00 Спектакль «Жена есть 

жена». (16+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 21.05 «Правила жиз-

ни».

8.35, 19.35, 1.00 «Города, 
завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк».

9.35 Легенды мирового 
кино.

10.00, 23.40 Т/с «Пётр 
Первый. Завещание». 
(16+)

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.55 ХX век.
13.45 «Три тайны адвоката 

Плевако».
14.15 «Провинциальные 

музеи России».
14.45 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
15.30 «Запечатленное вре-

мя».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Пятое измерение.
16.50 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
17.30 «Дворянские деньги».
18.00 Х/ф «Субботний 

вечер», «Три рубля».
18.45, 2.55 Декабрьские 

вечера.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
23.10 «Коллекция историй».
3.40 «Первые в мире».

Р

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

9.20, 18.20, 20.20 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.00 Стартап. (16+) 
13.15, 17.15 Спорт. (16+) 
13.20, 16.20, 17.20, 22.45, 

1.35 Эксклюзивное 
интервью. (16+) 

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.15, 0.15, 
1.15 Главные ново-
сти. (16+) 

14.05, 16.10, 17.10, 19.05, 
21.15 Рынки. (16+) 

14.15 Перспективное дело. 
(16+) 

15.15, 21.20, 0.20 ДЕНЬ. 
Главные темы. (16+) 

19.15 Гид по инвестициям. 
(16+) 

21.45, 23.20, 2.10 ЧЭЗ . 
Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+) 

0.45 Спецпроект РБК. (16+) 

МАТЧ!

6.45 Скалолазание. Чемпи-
онат Европы. (0+)

8.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

8.30, 8.30 «Место силы». 
(12+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 
18.30, 19.50, 21.55 
Новости.

9.05, 15.05, 18.35, 4.00 Все 
на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - Э. 
Руис. Реванш. Бой 
за титулы чемпиона 
мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе. 
(16+)

13.10 Футбол. Тинькофф. 
Российская  пре -
мьер-лига . Обзор 
тура. (0+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
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ПРО

7.00, 11.30, 19.30, 23.00, 3.00 
«Дневники матери». 
(16+)

7.30 «#Кембыть». (16+)
7.45 «Вкусно по ГОСТу». 

(16+)
8.00 «Это работает!» (16+)
8.15 «Вещь в себе». (16+)
8.30 «Ошеломительный 

ремонт». (6+)
10.00 «Ученые люди». (6+)
10.30 «Россия. Связь вре-

мен». (12+)
13.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит 

и Александра». (16+)
14.00, 18.00, 22.00 Т/с «Це-

зарь». (16+)
15.00 «Золотая серия Рос-

сии». (12+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестан-

дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Время 
года». (16+)

17.25, 2.25, 5.25 «BRICS 
Информ». (16+)

17.40, 2.40, 5.40 «BRICSтер-
вью». (16+)

19.00, 23.30, 6.00 «Дневни-
ки матери» с субти-
трами. (16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Открытый космос». 

(6+)

СТС

6.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии». 
(6+)

7.00, 18.00 Т/с «Родком». 
(12+)

8.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

9.00 Уральские пельмени. 
(16+)

9.20 Х/ф «Робин Гуд. Нача-
ло». (16+)

11.30 Т/с «Воронины». (16+)
13.40 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Х/ф «Троя». (16+)
22.15 Х/ф «Чудо на Гудзо-

не». (16+)
0.05 Русские не смеются. 

(16+)
1.00 Х/ф «Секретные мате-

риалы. Хочу верить». 
(16+)

2.40 Шоу выходного дня. 
(16+)

3.25 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

4.15 «6 кадров». (16+)
4.30 М/ф «Аргонавты». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)
5.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 1.05 Время покажет. 

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на». (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.25 Мужское / Жен-

ское. (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 «Доктор Преобра-

женский». (16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.05 «Нина Русланова . 

Гвоздь программы». 
К юбилею актрисы. 
(12+)

2.40, 3.05 Наедине со всеми. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-

ствия-19». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.20 Т/с «Каменская». (16+)
4.05 Т/с «Версия». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
«Известия».

4.30, 5.15, 6.00, 7.00 Т/с 
«Литейный». (16+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.20, 
12.25 Т/с «Телохра-
нитель». (16+)

12.40, 13.40, 14.35, 15.30 
Т/с «Взрыв из про-
шлого». (16+)

16.45, 17.35, 18.40, 19.30, 
20.25, 21.15, 23.30 
Т/с «След». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.25, 1.50, 2.30, 
2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 Новости. (16+)

8.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

10.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

12.00, 22.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 
(16+)

16.00, 2.15 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Логан». (16+)
21.45 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Из машины». 

(18+)
3.50, 4.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Юристы». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 22.35 Сегодня.
7.25 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
8.25, 9.25 Т/с «Глаза в гла-

за». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 0.25 Место встречи. 

(16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.35, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Чужая стая». 

(12+)
22.45 Поздняков. (16+)
22.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского. (12+)
23.25 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
2.30 Т/с «Законы улиц». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
9.35 «Последняя любовь 

Владимира Высоц-
кого». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 2.10 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
15.55 «Побег с того света». 

(16+)
17.10, 19.05 Т/с «Анатомия 

убийства». (12+)
21.35 Линия защиты. (16+)

22.05, 0.30 «Прощание». 
(16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35, 1.55 Петровка, 38. 

(16+)
23.50 «90-е. В завязке». 

(16+)
1.15 «Московская паутина. 

Ловушка». (12+)
3.40 «Короли эпизода». 

(12+)

ТНТ(+4)

7.00 Импровизация. (16+)
8.00, 22.00, 23.00 Дом-2. 

(16+)
9.15 Бородина против Бу-

зовой. (16+)
10.15 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
11.45, 12.15, 12.45, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Идеальная 
семья». (16+)

20.00 «Двое на миллион». 
(16+)

21.00, 21.30 Т/с «Патриот». 
(16+)

0.00 Comedy Woman. (16+)
1.00, 1.50 «Stand Up». (16+)
2.40, 3.30, 4.20 Открытый 

микрофон. (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)
6.00, 6.20, 6.40 ТНТ. Gold. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00 «Слепая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 14.45, 
15.20 Гадалка. (16+)

12.35 Не ври мне. (12+)
13.40 Мистические исто-

рии. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Фантом». 

(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Об-

мани меня». (16+)
22.00 Х/ф «Треугольник». 

(16+)
0.15, 1.15, 2.00, 2.45, 3.30 

Т/с «Сны». (16+)
4.15 «Городские легенды». 

(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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 «Местные жители» с 

Оксаной Савочки-
ной. (0+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 16.00 Т/с «Держись за 
облака». (12+)

10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30, 1.30 «Большое ин-

тервью (12+)
11.15 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.50, 18.20 «Фактор жиз-
ни». (12+)

12.15 Х/ф «Остров исправ-
ления». (12+)

14.15, 0.45 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+) 

15.10, 23.00 Т/с «Автошко-
ла». (12+)

17.20 Т/с «Подземный пе-
реход». (16+)

18.20, 23.50 «Вся правда 
о…» (12+)

19.15 «Национальный ха-
рактер». (0+) 

20.00, 2.30 «Большая трой-
ка». (12+)

20.30 Х/ф «Полное дыха-
ние». (16+)

3.00 Спектакль «Лекарь 
поневоле». (16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

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 «Правила жизни».
8.35, 19.35, 1.00 «Города, 

завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк».

9.35 Легенды мирового 
кино.

10.00, 23.40 Т/с «Пётр Пер-
вый. Завещание». 
(16+)

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.55 ХX век.
13.00 Большой балет.
15.30, 3.25 «Запечатленное 

время».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
17.30 «Дворянские день-

ги».
18.00 Х/ф «Покорители 

гор», «Термометр».
18.45 Декабрьские вечера.
20.45 Главная роль.
21.05 «Щелкунчик».
22.55 «Красивая планета».
23.10 «Коллекция исто-

рий».

Р

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

9.20, 18.20, 20.20 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.00 Стартап. (16+) 
13.15, 16.15 Спорт. (16+) 
13.20, 14.20, 16.20, 1.45 

Эксклюзивное ин-
тервью. (16+) 

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.15, 0.15, 
1.25 Главные ново-
сти. (16+) 

14.10, 16.10, 17.10, 19.05, 
21.15 Рынки. (16+) 

15.15, 21.20, 0.20 ДЕНЬ. 
Главные темы. (16+) 

17.20, 22.45 Спецпроект 
РБК. (16+) 

19.15 Перспективное дело. 
(16+) 

21.45, 23.20, 2.20 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+) 

0.45 Гид по инвестициям. 
(16+) 

МАТЧ!

7.00 Гандбол. Лига Европы. 
8.30 «Место силы». (12+)
9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 

18.30, 19.55, 22.00 
Новости.

9.05, 15.05, 18.35, 4.00 Все 
на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - М. 
Хантер. (16+)

13.10 Специальный репор-
таж. (12+)

13.30 Футбол. Всероссий-
ские соревнования 
среди студентов. (0+)

14 .00  Бильярд . Пул . 
«Mosconi Cup». (0+)

15.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор. (0+)

16.50 «МатчБол».
17.20 Смешанные едино-

борства.  (16+)
20.00, 5.00 Футбол. Лига 

чемпионов. (0+)
22.05 Все на футбол!
23.00 Футбол. «Краснодар»  

- «Ренн» (Франция). 
Лига чемпионов. 

1.55 Футбол. «Брюгге» 
(Бельгия) - «Зенит». 
Лига чемпионов. 

7.00 Х/ф «Путь дракона». 
(16+)

МИР+2

7.35, 9.10 Т/с «Смерть шпи-
онам. Лисья нора». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

12.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)

13.10 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+)

14.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Новые исто-
рии». (16+)

15.15 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.15, 18.25 Т/с «Чужой 
район».

20.40 «Игра в кино». (12+)
21.25 «Назад в будущее». 

(12+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Т/с «Гаишники-2». 

(16+)

(ОТР) (Орбита 4)

6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00, 3.45 «Великая наука 
России». (12+)

7.10, 20.05, 21.05 Т/с «Ле-
карство против стра-
ха». (16+)

8.45, 21.45, 5.45 «Пять 
причин поехать в. . .» 
(12+)

9.00, 14.45, 19.45 «Авто-
истории». (16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 
(12+)

10.25, 14.25 «Среда обита-
ния». (12+)

10.50 Т/с «Королева Мар-
го». (12+)

12.30 «Пешком в историю». 
(6+)

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+)

19.00, 1.05 «Скромный 
гений русского ору-
жия». (12+)

22.20 «Прав!Да?» (12+)
1.50 «Дом «Э». (12+)
2.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.15 «Легенды Крыма». 
(12+)

6.00 «Вторая жизнь». (12+)
6.30 «Служу Отчизне!» (12+)

В программе возможны 
изменения
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6.30 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Олимпиакос» 
(Греция). Евролига. 
Мужчины. (0+)

7.45 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Фенер-
бахче» (Турция). Ев-
ролига. Мужчины. 

МИР+2

6.10, 9.10, 17.15, 18.25 Т/с 
«Чужой район». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

12.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 
(16+)

13.10 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+)

14.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

15.15 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

20.40 «Игра в кино».
21.25 «Назад в будущее». 

(12+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Т/с «Гаишники-2». 

(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00 «Вторая жизнь». (12+)
6.30 «Служу Отчизне!» 

(12+)
7.00, 3.45 «Великая наука 

России». (12+)
7.10, 20.05, 21.05 Т/с «Ле-

карство против стра-
ха». (16+)

8.45, 21.45, 5.45 «Пять 
причин поехать в. . .» 
(12+)

9.00, 14.45, 19.45 «Авто-
истории». (16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 
(12+)

10.25, 14.25 «Среда обита-
ния». (12+)

10.50 Т/с «Королева Мар-
го». (12+)

12.30 «Пешком в историю». 
(12+)

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+)
19.00, 1.05 «Одной дорогой 

со страной». (12+)
22.20 «Прав!Да?» (12+)
1.50 «Фигура речи». (12+)
2.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.15 «Легенды Крыма». 
(12+)

6.00 «За дело!» (12+)
6.45 «От прав к возможно-

стям». (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 1.00 Время покажет. 

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на». (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.25 Мужское / Жен-

ское. (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 «Доктор Преобра-

женский». (16+)
22.25 Большая игра. (16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.05 На ночь глядя. (16+)
2.35, 3.05 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-

ствия-19». (12+)
23.30 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Каменская». (16+)
4.05 Т/с «Версия». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.25 
«Известия».

4.25, 5.05, 5.55, 6.40 Т/с 
«Взрыв из прошло-
го». (16+)

7.35 День ангела. (0+)
8.25, 9.20, 10.20, 11.20, 

12.25 Т/с «Привет от 
«Катюши». (16+)

12.45, 13.40, 14.35, 15.30 
Т/с «Последний бой 
майора Пугачева». 
(16+)

16.45, 17.35, 18.40, 19.25, 
20.20, 21.15, 23.30 
Т/с «След». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 1.55, 2.40, 
3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 19.00 «Смотри дома. 
Экскурсии» с субти-
трами. (12+)

7.30 «#Кембыть». (16+)
7.45 «Вкусно по ГОСТу». 

(16+)
8.00 «Это работает!» (16+)
8.15 «Вещь в себе». (16+)
8.30 «Ошеломительный 

ремонт». (6+)
10.00 «Россия. Связь вре-

мен». (12+)
11.30, 23.00, 3.00 «Обрат-

ный отсчет». (16+)

12.30, 19.30, 23.30  «Смотри 
дома. Экскурсии».  
(12+)

13.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит 
и Александра». (16+)

14.00, 18.00, 22.00 Т/с «Це-
зарь». (16+)

15.00 «Золотая серия Рос-
сии». (12+)

16.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «BRICS 
Кино». (16+)

19.00, 23.30, 6.00 «Обрат-
ный отсчет» с субти-
трами. (16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Открытый космос». 

(6+)

СТС

6.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии». 
(6+)

7.00, 18.00 Т/с «Родком». 
(12+)

8.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

9.00 Уральские пельмени. 
(16+)

9.25 Х/ф «Троя». (16+)
12.40 Т/с «Воронины». (16+)
14.10 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Битва титанов». 

(16+)
21.00 Х/ф «Гнев титанов». 

(16+)
22.55 Дело было вечером. 

(16+)
23.55 Х/ф «Чудо на Гудзо-

не». (16+)
1.35 Х/ф «Секретные ма-

териалы. Борьба за 
будущее». (16+)

3.25 «6 кадров». (16+)
4.10 М/ф «Малыш и Карл-

сон». (0+)
4.25 М/ф «Карлсон вернул-

ся». (0+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)
5.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 Новости. (16+)

10.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

12.00, 22.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 
(16+)

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Дом странных 
детей мисс Пере-
грин». (16+)

21.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «12 обезьян». 
(16+)

1.45 Х/ф «Без компромис-
сов». (16+)

3.25, 4.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Юристы». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 22.35 Сегодня.
7.25 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
8.25, 9.25 Т/с «Глаза в гла-

за». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 0.10 Место встречи. 

(16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.35, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Чужая стая». 

(12+)
22.45 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.15 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

2.05 Т/с «Агентство скры-
тых камер». (16+)

2.35 Т/с «Законы улиц». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Человек родил-

ся». (12+)
9.35 «Любовь Орлова. Дву-

ликая и великая». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 2.10 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40, 4.15 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
15.55 «Пророки последних 

дней». (16+)
17.10 Т/с «Анатомия убий-

ства». (12+)
21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05, 0.30 «Актерские 

драмы. Вредные ро-
дители». (12+)

23.00 События. 25-й час.
23.35, 1.55 Петровка, 38. 

(16+)
23.50 «Прощание». (16+)
1.10 «Московская паутина. 

Нить тайной войны». 
(12+)

3.40 «Короли эпизода». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Двое на миллион». 
(16+)

8.00, 22.00, 23.00 Дом-2. 
(16+)

9.15 Бородина против Бу-
зовой. (16+)

10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 
12.15, 12.45, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Идеальная 
семья». (16+)

20.00 «Студия «Союз». (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Патриот». 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Comedy Woman. (16+)
1.25 THT-Club. (16+)
1.30, 2.15 «Stand Up». (16+)
3.05, 3.55, 4.45 Открытый 

микрофон. (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)
6.00, 6.20, 6.40 ТНТ. Gold. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00 
«Слепая». (16+)

10.15 Вернувшиеся. (16+)
11.25, 12.00, 14.45, 15.20 

Гадалка. (16+)
12.35 Не ври мне. (12+)
13.40 Мистические исто-

рии. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Фантом». 

(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Об-

мани меня». (16+)
22.00 Х/ф «Реинкарнация». 

(18+)
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00 Т/с 

«Дежурный ангел». 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

12

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 трой-

ка». (12+)
7.00, 8.05 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
9.10, 16.00 Т/с «Широка 

река». (12+)
10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30, 1.30 «Большое ин-

тервью (12+)
11.50 «Фактор жизни». 

(12+)
12.15 Х/ф «Для начинаю-

щих любить». (16+)
14.15, 0.45 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 
15.10, 23.00 Т/с «Автошко-

ла». (12+)
17.20 Т/с «Подземный пе-

реход». (16+)
18.20, 23.55 «Голубая кровь. 

Дворяне и дворня-
ги». (12+)

19.00, 3.10 «Драгоценный 
пластик». (0+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.15, 2.45 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

20.40 Х/ф «1+1. Нарушая 
правила». (16+)

3.40 Спектакль «Москов-
ские кухни». (16+)

5.10 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.30, 19.30 «Ним - древне-

римский музей под 
открытым небом».

9.35 Легенды мирового 
кино.

10.00, 23.40 Т/с «Пётр 
Первый. Завещание». 
(16+)

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.55 ХX век.
13.25, 21.45 «Люди-птицы. 

Хроники преодоле-
ния».

14.15 «Провинциальные 
музеи России».

14.45 Абсолютный слух.
15.30 «Настоящая совет-

ская девушка».
16.10 «Пряничный домик».
16.35 «2 Верник 2».
17.30 «Дворянские деньги».
18.00 Х/ф «История одного 

подзатыльника».

18.40, 2.40 Декабрьские 
вечера.

20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.30 «Энигма».
23.10 «Коллекция историй».
1.00 «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк».

3.30 «Запечатленное вре-
мя».

Р

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

9.20, 18.20, 20.20 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.00 Стартап. (16+) 
13.15, 16.15 Спорт. (16+) 
13.20, 14.20, 16.20, 19.20, 

22.45 Эксклюзивное 
интервью. (16+) 

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.15, 0.15, 
1.25 Главные ново-
сти. (16+) 

14.10, 16.10, 17.05, 19.10, 
21.15 Рынки. (16+) 

15.15, 21.20, 0.20 ДЕНЬ. 
Главные темы. (16+) 

17.15 Гид по инвестициям. 
(16+) 

21.45, 23.20, 2.20 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+) 

0.45 Перспективное дело. 
(16+) 

1.45 Спецпроект РБК. (16+) 

МАТЧ!

7.00 Х/ф «Путь дракона». 
(16+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 
18.15, 20.20, 23.20 
Новости.

9.05, 15.05, 17.50, 20.25, 4.00 
Все на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

13.10 Специальный репор-
таж. (12+)

13.30 «Большой хоккей». 
(12+)

14 .00  Бильярд . Пул . 
«Mosconi Cup». (0+)

15.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор. (0+)

16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор. (0+)

18.20, 21.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. 

23.30 Футбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Вольфсберг» 
(Австрия). Лига Ев-
ропы. 

1.55 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - «Рапид» 
(Австрия). Лига Ев-
ропы.

5.00 Гандбол. Россия - Ис-
пания. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
(0+)

В программе возможны 
изменения
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19.10, 20.25 Х/ф «Путь 
дракона». (16+)

21.25 Футбол. Лига Европы. 
Обзор. (0+)

1.05 «Точная ставка». (16+)
1.25 Баскетбол. «Бавария» 

(Германия) - «Химки» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. 

4.30 Футбол. «Атлетик» 
(Бильбао) - «Сельта». 
Чемпионат Испании. 
(0+)

6.30 «10 историй о спорте». 
(12+)

7.00 Бокс. М. Годбир - С. Шу-
мейкер. Bare Knuckle 
FC. 

5.45, 9.20 Т/с «Чужой рай-
он». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

12.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 
(16+)

13.10, 15.20 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

16.20 Х/ф «Вий». (12+)
18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 «Игра в кино». (12+)
20.00 «Всемирные игры 

разума». (12+)
20.40 Х/ф «Формула люб-

ви». (0+)
22.30 Х/ф «Знахарь». (16+)
0.50 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
3.40 Мультфильмы. (0+)

6.00, 22.20 «За дело!» (12+)
6.45 «От прав к возможно-

стям». (12+)
7.00 «Великая наука Рос-

сии». (12+)
7.10, 20.05, 21.05, 3.15 

Х/ф «Две стрелы. 
Детектив каменного 
века». (16+)

8.45, 18.45, 21.45 «Пять 
причин поехать в. . .» 
(12+)

9.00, 14.45, 19.45 «Авто-
истории». (16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55 «Домашние 
животные» с Григо-
рием Манёвым. (12+)

10.25, 14.25 «Среда обита-
ния». (12+)

10.50 Х/ф «Паспорт». (16+)
12.30 «Пешком в историю». 

(12+)
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 «ОТРа-
жение».

18.15 «Служу Отчизне!» 
(12+)

19.00 «Театр. Испытание 
войной». (12+)

1.05 «Имею право!» (12+)
1.35 Х/ф «Все говорят, что 

я люблю тебя». (16+)
4.45 Х/ф «Свадьба Кречин-

ского». (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 2.55 Модный приго-

вор. (6+)
12.10 Время покажет. (16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на». (16+)
15.10, 3.45 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 4.25 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
23.20 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.15 «Бэнкси. Расцвет неле-

гального искусства». 
(12+)

2.15 Наедине со всеми. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-

ствия-19». (12+)
1.40 Х/ф «Моя жизнь». 

(12+)
3.15 Х/ф «Со дна верши-

ны». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.10, 5.55, 6.50 Т/с «Те-
лохранитель». (16+)

7.45 «Ты сильнее». (12+)
8.25, 9.25, 10.25, 11.25, 

12.25 Т/с «Боевая 
единичка». (16+)

12.55, 13.55, 14.55, 15.50 
Х/ф «Битва за Сева-
стополь». (12+)

16.50, 17.45, 18.35, 19.25, 
20.15, 21.05, 21.55, 
23.45 Т/с «След». 
(16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.10, 1.35, 2.00, 2.25, 
2.55, 3.30, 3.55 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Свободное время». 
(16+)

7.30 «#Кембыть». (16+)
7.45, 11.30, 3.00 «Вкусно по 

ГОСТу». (16+)
8.00 «Это работает!» (16+)
8.15 «Вещь в себе». (16+)
8.30 «Ошеломительный 

ремонт». (6+)

1.00 Comedy Woman. (16+)
1.50, 2.40 «Stand Up». (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)
6.00 ТНТ Music. (16+)
6.20, 6.40 ТНТ. Gold. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 17.20, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.15 Новый день. (12+)
10.50, 11.25, 12.00, 14.45, 

15.20 Гадалка. (16+)
12.35 Не ври мне. (12+)
13.40 Вернувшиеся. (16+)
16.00 Миллион на мечту. 

(16+)
18.30 Х/ф «Превосход-

ство». (12+)
21.00 Х/ф «Море соблаз-

на». (16+)
23.00 Х/ф «Озеро страха. 

Наследие». (16+)
1.00, 1.30, 1.45, 2.15, 2.45, 

3.00 О здоровье. По-
нарошку и всерьез. 
(12+)

3.30, 4.15 «Городские ле-
генды». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 16.00 Т/с «Широка 
река». (12+)

10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30, 1.30 «Большое ин-

тервью (12+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.55 «Драгоценный пла-

стик». (0+)
12.40 «Жена. История люб-

ви» (16+)
14.15, 0.45 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 
15.10, 23.00 Т/с «Автошко-

ла». (12+)
17.20 Т/с «Подземный пе-

реход». (16+)
18.20, 23.55 «Жизнь за 

айфон». (12+)
19.00 «Буква закона». Пря-

мой эфир. (0+)
20.00, 2.30 «Основано на 

реальных событиях. 
Омск». (12+)

20.30 Х/ф «Белые Росы. 
Возвращение». (12+)

3.00 Спектакль «Мещанин 
во дворянстве». (16+)

4.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.15 
Новости культуры.

7.35 Лето Господне.
8.05 «Правила жизни».
8.35 Черные дыры. Белые 

пятна.
9.15, 15.40, 19.40 «Краси-

вая планета».
9.35 Легенды мирового 

кино.
10.05 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание». (16+)
11.20 Шедевры старого 

кино.

10.00 «Россия. Связь вре-
мен». (12+)

13.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит 
и Александра». (16+)

14.00, 18.00 Т/с «Цезарь». 
(16+)

15.00 «Золотая серия Рос-
сии». (12+)

15.30 «С миру по нитке». 
(12+)

16.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист». 
(16+)

17.50, 2.50, 5.50 «Сделано 
в BRICS». (16+)

19.00, 6.00 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

22.00 Т/с «Клан Кеннеди». 
(16+)

0.00 Х/ф «Молодой Годар». 
(18+)

СТС

6.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии». 
(6+)

7.00 Т/с «Родком». (12+)
8.00 Т/с «Психологини». 

(16+)
9.00 Х/ф «Битва титанов». 

(16+)
11.00 Х/ф «Гнев титанов». 

(16+)
12.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
17.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
19.00 Русские не смеются. 

(16+)
20.00 Х/ф «Большой и 

добрый великан». 
(12+)

22.20 Х/ф «Блэйд». (18+)
0.40 Х/ф «Блэйд-2». (18+)
2.35 Шоу выходного дня. 

(16+)
3.20 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
4.05 «6 кадров». (16+)
4.20 М/ф «Сказка о рыбаке 

и рыбке». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00 «Документаль-
ный 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 Бажено-
вым. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

12.00 «Загадки челове-
чества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00, 3.25, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

20.00 Х/ф «Призрак в до-
спехах». (16+)

22.05 Х/ф «Особь». (16+)
0.05 Х/ф «Особь-2». (16+)
1.40 Х/ф «Особь-3». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Юристы». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
7.25 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
8.25, 9.25 Т/с «Глаза в гла-

за». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
16.30 Жди меня. (12+)
17.25, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Чужая стая». 

(12+)
22.25 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.15 Квартирный вопрос. 
(0+)

1.20 Т/с «Агентство скры-
тых камер». (16+)

2.20 Т/с «Законы улиц». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Расследование». 

(12+)
8.40, 10.50, 14.05 Х/ф 

«Битва за Москву». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50 События.
13.50 Город новостей.
17.05 Х/ф «Реставратор». 

(12+)
19.05 Х/ф «Жизнь под чу-

жим солнцем». (12+)
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

22.10 «Приют комедиан-
тов». (12+)

0.05 «Марк Бернес. Я жизнь 
учил не по учебни-
кам». (12+)

0.45 «Мы пели под пуля-
ми. . .» (12+)

1.30 Х/ф «Мой дом - моя 
крепость». (16+)

3.00 Петровка, 38. (16+)
3.15 Х/ф «Первый трол-

лейбус». (0+)
4.40 «Олег Ефремов. По-

следнее признание». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00 Битва дизайнеров. 
(16+)

8.00, 23.00, 0.00 Дом-2. 
(16+)

9.15 Бородина против Бу-
зовой. (16+)

10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 
12.15, 12.45, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+)

19.00 Однажды в России. 
(16+)

20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00, 3.30, 4.20 Открытый 

микрофон. (16+)
22.00 «Импровизация. Ко-

манды». (16+)

12.10 «Дороги старых ма-
стеров».

12.25 Открытая книга.
12.55 Власть факта.
13.40 XXI Международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкан-
тов «Щелкунчик».

16.05 Письма из провин-
ции.

16.35 «Энигма».
17.15 «Первые в мире».
17.30 «Дворянские деньги».
18.00 Х/ф «Три жениха», 

«В.Давыдов и Го-
лиаф».

18.45, 2.10 Декабрьские 
вечера.

20.00 «Смехоностальгия».
20.45 Линия жизни.
21.50 Всероссийский от-

крытый телевизион-
ный конкурс юных 
талантов  «Синяя 
птица».

23.25 «2 Верник 2».
0.35 Х/ф «Разбирая Гарри».
3.10 «Искатели».

Р

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

9.20, 18.20, 20.20 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.00 Стартап. (16+) 
13.15, 16.15 Спорт. (16+) 
13.20, 16.20, 19.20, 22.45, 

0.45, 1.35 Эксклю-
зивное интервью. 
(16+) 

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.15, 0.15, 
1.15 Главные ново-
сти. (16+) 

14.10, 16.10, 17.05, 19.10, 
21.15 Рынки. (16+) 

14.20 Спецпроект РБК. 
(16+) 

15.15, 21.20, 0.20 ДЕНЬ. 
Главные темы. (16+) 

17.15 Перспективное дело. 
(16+) 

21.45, 23.20, 2.10 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+) 

МАТЧ!

6.30 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Олимпиакос» 
(Греция). Евролига. 
Мужчины. (0+)

7.45 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Фенер-
бахче» (Турция). Ев-
ролига. Мужчины.

9.00, 11.55, 14.55, 17.00, 
18.25, 20.20, 22.25, 
1.00 Новости.

9.05, 18.30, 22.30, 3.30 Все 
на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. «Короли нока-
утов Трофи».  (16+)

13.10, 18.05 Специальный 
репортаж. (12+)

13.30 Все на футбол! Афи-
ша.

14 .00  Бильярд . Пул . 
«Mosconi Cup». Мат-
чевая встреча США 
- Европа. (0+)

15.00 Бокс. Чемпионат 
России. 

17.05, 23.00 Смешан-
ные единоборства. 
Bellator. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 4 декабря

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ
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23.55 Формула-1. Гран-при 
Сахира . Квалифи-
кация.

1.05 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

1.55 Футбол. «Кадис» - «Бар-
селона». Чемпионат 
Испании. 

5.00 Гандбол. Россия - Чехия. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. (0+)

7.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титулы 
чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF 
в полусреднем весе. 

5.45 «Секретные материа-
лы». (12+)

6.10 «Игра в слова». (6+)
7.10 «Всё как у людей». (6+)
7.25 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в «Мире».
9.10 Х/ф «Вий». (12+)
10.45, 15.15, 18.15 Т/с «Пи-

лот международных 
авиалиний». (16+)

15.00, 18.00 Новости.
2.00 Х/ф «Цирк». (0+)
3.30 Мультфильмы. (0+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

8.00 «5 минут для размыш-
лений». (12+)

8.05 «Хит-микс RU.TV» c 
Еленой Север. (12+)

9.00, 15.45, 16.05 «Кален-
дарь». (12+)

10.00 «Новости Совета Фе-
дерации». (12+)

10.15 «За дело!» (12+)
10.55 «Мамы». (12+)
11.25 Х/ф «Воля Вселен-

ной». (12+)
12.35 «Колокола Свято-Да-

нилова монастыря 
- Музей Фаберже в 
Санкт-Петербурге - 
Гарвард». (12+)

13.00, 19.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

13.30 «Дом «Э». (12+)
14.00, 4.20 Церемония на-

граждения победи-
телей Всероссийско-
го конкурса «Семья 
года»-2020. (6+)

16.00, 18.00, 22.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Великие шедевры 

строительства». (12+)
19.00 «Гамбургский счёт». 

(12+)
20.00, 6.05 «ОТРажение». 

(12+)
20.55, 22.05 Х/ф «Все го-

ворят, что я люблю 
тебя». (16+)

22.40 «Культурный обмен». 
(12+)

23.20 Х/ф «Две стрелы. 
Детектив каменного 
века». (16+)

0.55 «Фестиваль». (12+)
2.40 Х/ф «Короткие встре-

чи». (12+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Геннадий Хазанов. 

«Я и здесь молчать 
не стану!» (12+)

11.10, 12.05 Видели видео? 
(6+)

13.50 «На дачу!» с Наташей 
Барбье. (6+)

15.05 Х/ф «Берегите муж-
чин!» (12+)

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

17.55 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон. (0+)

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». 

К юбилею Геннадия 
Хазанова. (16+)

23.15 Х/ф «Дождливый 
день в Нью-Йорке». 
(16+)

1.05 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Кубок 
России-2020. Жен-
щины. Короткая про-
грамма. (0+)

2.15 Наедине со всеми. (16+)
3.40 Модный приговор. (6+)
4.30 Давай поженимся! 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 Х/ф «Вера». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Незабытая». 

(12+)
1.30 Х/ф «Жребий судьбы». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 4.50, 5.20, 5.50, 
6.20, 6.50, 7.20 Т/с 
«Детективы». (16+)

8.00 Светская хроника. (16+)
9.00, 9.55, 10.40, 11.35 Т/с 

«Свои-3». (16+)
12.20, 13.15, 14.00, 14.55, 

15.40, 16.30, 17.20, 
18.05, 18.50, 19.40, 
20.30, 21.20, 22.05 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное».
23.55, 0.50, 1.30, 2.15 Т/с 

«Позднее раская-
ние». (16+)

2.55 «Мое родное». (12+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Кадры». (12+)
9.30 «Сказки для взрослых».  

(16+)

10.00, 18.00 «Михаил Ка-
зиник. Обнимаю вас 
музыкой». (12+)

11.00, 15.30 «Древняя исто-
рия Сибири». (6+)

11.30 «Золотая серия Рос-
сии». (12+)

12.00, 6.00 «Обратный от-
счет» с субтитрами. 
(16+)

13.00 Т/с «Клан Кеннеди». 
(16+)

14.45 «Обратный отсчет». 
(16+)

16.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии» с 
субтитрами. (16+)

17.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

19.00 Кавер-шоу «Песня на 
песню». (12+)

20.00 Х/ф «Гамлет XXI век». 
(16+)

22.30 Х/ф «Нулевой кило-
метр». (16+)

0.00, 4.00 «Деконструкция» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 Саша готовит наше. 

(12+)
9.05 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». (6+)
9.10 М/ф «Облачно. . . 2. 

Месть ГМО». (0+)
11.00 Детки-предки. (12+)
12.05 Х/ф «Большой и до-

брый великан». (12+)
14.20 Х/ф «Хроники Нар-

нии. Лев, колдунья и 
волшебный шкаф». 
(12+)

17.05 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Принц Каспиан». 
(12+)

20.00 Х/ф «Хроники Нар-
нии . Покоритель 
Зари». (12+)

22.15 Х/ф «Блэйд-2». (18+)
0.35 Х/ф «Блэйд. Троица». 

(18+)
2.20 Х/ф «Дюнкерк». (16+)
3.55 «6 кадров». (16+)
4.15 М/ф «Чиполлино». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
5.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.25 Х/ф «Мистер Крутой». 
(12+)

8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.20 Х/ф «Kingsman. Зо-
лотое кольцо». (16+)

19.10 Х/ф «Восхождение 
Юпитер». (16+)

21.35 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев». (16+)

0.00 Х/ф «Призрак в доспе-
хах». (16+)

1.40 Х/ф  «Внезапная 
смерть». (16+)

3.25, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». (0+)

6.20 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.45 Кто в доме хозяин? 

(12+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
12.10 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «По следу монстра». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.20 Секрет на миллион. 
(16+)

21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.25 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.35 Дачный ответ. (0+)
1.30 Т/с «Законы улиц». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.10 Х/ф «Человек родил-
ся». (12+)

6.45 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.10 «Полезная покупка». 
(16+)

7.20 Х/ф «Над Тиссой». (12+)
9.00 «Мы пели под пуля-

ми. . .» (12+)
9.55, 10.45 Х/ф «Добро-

вольцы». (0+)
10.30, 13.30, 22.45 События.
12.05, 13.45 Х/ф «Не в день-

гах счастье». (12+)
16.15 Х/ф «Не в деньгах 

счастье-2». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.15 «Право знать!» (16+)
23.00 «90-е. Лебединая 

песня». (16+)
23.50 «Диагноз для вождя». 

(16+)
0.35 Специальный репор-

таж. (16+)
1.00 Линия защиты. (16+)
1.30 «Доказательства смер-

ти». (16+)
2.10 «Ангелы и демоны». 

(16+)
2.50 «Побег с того света». 

(16+)
3.30 «Пророки последних 

дней». (16+)
4.10 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
4.35 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ(+4)

7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+)
10.00 Битва дизайнеров. 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы.
9.30 Х/ф «А пароходы гудят 

и уходят...»
10.40 «Святыни Кремля».
11.10, 1.00 Х/ф «Испыта-

тельный срок».
12.45, 2.40 «Зимняя сказка 

для зверей».
13.40 XXI Международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкан-
тов «Щелкунчик».

15.45 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей 
России».

16.30 Большой балет.
18.40 «Энциклопедия за-

гадок».
19.10 «Битва за Москву».
20.00 Больше чем любовь.
20.45 Х/ф «Не стреляйте в 

белых лебедей».
23.00 «Агора».
0.00 «История XX века».
3.35 М/ф «Аргонавты».

Р

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. 

(16+)
9.20, 17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
13.00, 15.00, 21.00 Главные 

новости. (16+) 
14.20  Гид по инвестициям. 

(16+) 
9.50, 16.05, 22.40, 3.30 ДЕНЬ. 

Главные темы. (16+) 
10.15, 12.20, 13.50, 15.10, 

16.30, 18.30, 21.10, 
1.15, 2.00 Эксклюзив-
ное интервью. (16+) 

10.45, 21.45, 2.30 ЧЭЗ. 
Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+) 

11.45, 15.40, 20.15 Спецпро-
ект РБК. (16+) 

13.05, 15.05 Спорт. (16+) 
13.10, 17.50, 23.05 Перспек-

тивное дело. (16+) 
17.05, 20.40, 0.45 РБК Трен-

ды. (16+) 

МАТЧ!

6.30, 6.30 «10 историй о 
спорте». (12+)

7.00, 9.00 Бокс. М. Годбир 
- С. Шумейкер. Bare 
Knuckle FC. 

11.00, 17.05, 19.30, 4.00 Все 
на Матч!

12.05 Х/ф «127 часов». 
(16+)

14 .00  Бильярд . Пул . 
«Mosconi Cup». Мат-
чевая встреча США 
- Европа. (0+)

14.55, 17.00, 19.25 Новости.
15.00 Бокс . Чемпионат 

России . Мужчины . 
Финалы. 

18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. 

19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 

21.55 Футбол . «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Урал» (Екатерин-
бург). Тинькофф. Рос-
сийская премьер-
лига. 

11.00, 12.00 Однажды в 
России. (16+)

12.50 Х/ф «Люди Икс. По-
следняя битва». (16+)

14.55 Х/ф «Люди Икс. Пер-
вый класс». (16+)

17.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

19.00 Х/ф «Дэдпул». (16+)
21.00 «Секрет». (16+)
22.00 «Женский стендап». 

(16+)
23.00, 0.00 Дом-2. (16+)
1.00 ТНТ Music. (16+)
1.20, 2.15 «Stand Up». (16+)
3.05, 3.55, 4.50 Открытый 

микрофон. (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)
6.00, 6.20, 6.40 ТНТ. Gold. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Рисуем сказки. (0+)
8.15, 5.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 Х/ф «Лавка чудес». (6+)
11.00 Лучший пёс. (6+)
12.00 Х/ф «Озеро страха. 

Наследие». (16+)
13.45 Х/ф «Треугольник». 

(16+)
15.45 Х/ф «Превосход-

ство». (12+)
18.00 Х/ф «Исходный код». 

(16+)
20.00 Х/ф «Области тьмы». 

(16+)
22.00 Х/ф «Эффект Лаза-

ря». (16+)
23.45 Х/ф «Реинкарнация». 

(18+)
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 «Тайные 

знаки». (16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 Х/ф «Красавица и чу-

довище». (12+)
8.15, 1.35 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И.  «Духовная жизнь 
мирян в современ-
ном мире». (0+) 

9.10 «Овертайм. Хоккейное 
обозрение». (12+)

9.40, 19.40 «Управдом». 
(12+)

10.00, 17.45 «Клевый выход-
ной». (12+)

10.30 «Буква закона». (0+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.35 Х/ф «Шесть лебедей». 
(6+)

13.15 Х/ф «Белые Росы. 
Возвращение». (12+)

15.05 «В мире еды». (12+)
16.00 Х/ф «Нанкинский 

пейзаж». (16+)
18.20 «Жара в Вегасе». Кон-

церт. (12+)
20.00 «Большая тройка». 

(12+)
20.30 Х/ф «Любовь – это 

все, что тебе нужно». 
(16+)

22.40 Х/ф «Кузены». (16+)
0.30 «Всемирное природ-

ное наследие США. 
Национальный парк 
Гранд Каньон». (12+)

2.30 Спектакль «Мнимый 
больной». (16+)

4.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 5 декабря

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК



5.25, 6.10 Х/ф «Берегите 
мужчин!» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 

(6+)
14.05 Х/ф «Самая обая-

тельная и привлека-
тельная». (12+)

15.45 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Ку-
бок России-2020. 
Женщины. Короткая 
программа. (0+)

17.00 «Клуб веселых и на-
ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон. (0+)

21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Зимняя серия игр. 
(16+)

23.10 Т/с «Метод-2». (18+)
0.05 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Кубок 
России-2020. Жен-
щины. Произвольная 
программа. (0+)

1.25 «Самые. Самые. Са-
мые». (18+)

3.10 Наедине со всеми. 
(16+)

3.55 Модный приговор. (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.30, 1.30 Х/ф «Сильная 
слабая женщина». 
(12+)

6.00, 3.10 Х/ф «От сердца 
к сердцу». (12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.50 Х/ф «Кривое зеркало 

любви». (12+)
18.15 Всероссийский от-

крытый телевизион-
ный конкурс юных 
талантов  «Синяя 
птица».

20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль . 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.45, 5.25, 6.10, 7.05, 
7.55, 1.45, 2.30, 3.10 
Т/с «Литейный». (16+)

8.55, 9.50, 10.50, 11.45, 
12.40, 13.35, 14.35, 
15.25, 16.25, 17.25, 
18.20, 19.15, 20.15, 
21.05, 22.05, 23.00 
Т/с «Один против 
всех». (16+)

23.55 Х/ф «Белый тигр». 
(16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Кадры». (12+)
9.30 «Сказки для взрос-

лых». (16+)
10.00, 18.00 «Михаил Ка-

зиник. Обнимаю вас 
музыкой». (12+)

11.00 «Древняя история 
Сибири». (6+)

11.30 «Золотая серия Рос-
сии». (12+)

12.00, 6.00 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

13.00, 21.30 Х/ф «Гамлет 
XXI век». (16+)

15.45 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

16.00 «НЛП: нестандартно 
и легко о психоло-
гии» с субтитрами. 
(16+)

17.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

19.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

20.00 Х/ф «Нулевой кило-
метр». (16+)

0.00, 4.00 «Деконструкция» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.35 М/с «Царевны». (0+)
6.55, 9.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
9.55 Х/ф «Хроники Нар-

нии. Лев, колдунья 
и волшебный шкаф». 
(12+)

12.40 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Принц Каспи-
ан». (12+)

15.40 Х/ф «Хроники Нар-
нии . Покоритель 
Зари». (12+)

17.55 Х/ф «Золушка». (6+)
20.00 Х/ф «Ведьмина 

гора». (12+)
22.00 Дело было вечером. 

(16+)
23.00 Х/ф «Блэйд. Троица». 

(18+)
1.05 Х/ф «Блэйд». (18+)
3.00 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
3.45 «6 кадров». (16+)
4.25 М/ф «Друзья-товари-

щи». (0+)
4.40 М/ф «Горе не беда». 

(0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.30 Х/ф «Библиотекарь». 
(16+)

9.20 Х/ф «Библиотекарь-2. 
Возвращение к ко-
пям царя Соломо-
на». (16+)

11.15 Х/ф «Библиоте-
карь-3. Проклятие 
Иудовой  чаши». 
(16+)

13.00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев». (16+)

15.30 Х/ф «Восхождение 
Юпитер». (16+)

18.00 Х/ф «Принц Пер-
сии. Пески времени». 
(12+)

20.10 Х/ф «Дракула». (16+)
22.00 Добров в эфире. (16+)
23.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.25 «Территория  за-
блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 
(0+)

5.40 Центральное телеви-
дение. (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.05 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Суперстар! Возвра-

щение. (16+)
21.50 Звезды сошлись. 

(16+)
23.20 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)
0.40 Т/с «Скелет в шкафу». 

(16+)
2.30 Т/с «Законы улиц». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.05 Х/ф «Поезд вне рас-
писания». (12+)

6.20 «Фактор жизни». (12+)
6.45 «Полезная покупка». 

(16+)
7.10 Х/ф «Жизнь под чу-

жим солнцем». (12+)
8.55 «Марк Бернес. Я жизнь 

учил не по учебни-
кам». (12+)

9.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

10.30, 0.00 События.
10.45 Х/ф «Собачье серд-

це». (0+)
13.30 Московская неделя.
14.05 «Анна Герман. Страх 

нищеты». (16+)
14.55 «Прощание». (16+)
15.55 Хроники московско-

го быта. (12+)
16.55 Х/ф «Женщина в 

зеркале». (12+)
20.55, 0.15 Х/ф «Дом с чёр-

ными котами». (12+)
1.05 Петровка, 38. (16+)
1.15 Х/ф «Первый раз про-

щается». (12+)
4.20 «Любовь Орлова. Дву-

ликая и великая». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 9.00, 9.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

8.00 Новое утро. (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Где логика? 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Идеальная семья». 
(16+)

18.00 «Золото Геленджика». 
(16+)

19.00 Пой без правил. (16+)
20.00 Однажды в России. 

(16+)
21.00, 1.00, 2.15 «Stand Up». 

(16+)
22.00 «Talk». (16+)
23.00, 0.00 Дом-2. (16+)
1.50 ТНТ Music. (16+)
3.05, 3.55, 4.50 Открытый 

микрофон. (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

9.00 Новый день. (12+)
9.30 Х/ф «Гостья». (12+)
12.00 Х/ф «Исходный код». 

(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Т/с «Фантом». 
(16+)

22.00 Х/ф «Море соблаз-
на». (16+)

0.15 Х/ф «Эффект Лаза-
ря». (16+)

1.45, 2.30, 3.15, 4.00 «Тай-
ные знаки». (16+)

4.45 Мультфильмы. (0+)

12

6.05 «Вся правда». (12+)
6.35 «Жена. История люб-

ви». (16+)
7.50, 2.10 Лекция профес-

сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И. «Духов-
ная жизнь мирян в 
современном мире». 

8.50 Х/ф «Шесть лебедей». 
(6+)

10.30 «Клевый выходной». 
(12+)

11.00, 19.20 «Драгоценный 
пластик». (0+)

11.30 «Большая тройка». 
(12+)

12.05 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (12+)

13.40 Х/ф «Похитители 
книг». (16+)

15.25 «В мире еды». (12+)
16.15 Х/ф «Любовь – это 

все, что тебе нужно». 
(16+)

18.20 «Местные жители» 
с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

18.50 «Буква закона». (0+)
19.50 Чемпионат КХЛ . 

«Северсталь» (Чере-
повец) - «Авангард» 
(Омск).  В перерывах 
«Овертайм. Хоккей-
ное обозрение».

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 «Жара в Вегасе». 
Концерт. (12+)

0.20 Х/ф «Каникулы на 
море». (16+)

3.10 Спектакль «Вишневый 
сад». (16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 3.20 Мультфильмы.
8.50 Х/ф «Клад».
10.10 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.40 «Мы - грамотеи!»
11.25 Х/ф «Не стреляйте в 

белых лебедей».
13.40 XXI Международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкан-
тов «Щелкунчик».

15.45 «Другие Романовы».
16.15 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
16.55, 1.55 Х/ф «Коллек-

ционерка».
18.30 «Александр Невский. 

По лезвию бритвы».
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/ф «Зеркало для 

героя».
23.25 Шедевры мирового 

музыкального театра.

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

13.00, 15.00, 21.00 Главные 
новости. (16+) 

14.20  Перспективное дело. 
(16+) 

9.50, 16.05, 22.40, 3.30 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+) 

10.15, 11.45, 12.20, 15.10, 
15.40, 16.30, 18.30, 
20.15, 21.10, 1.15 
Эксклюзивное ин-
тервью. (16+) 

10.45, 21.45, 2.30 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+) 

13.05, 15.05 Спорт. (16+) 
13.10, 17.50, 23.05 Гид по 

инвестициям. (16+) 
13.50, 2.00 Спецпроект  РБК. 

(16+) 
20.40, 0.45 РБК Тренды. 

(16+) 

МАТЧ!

6.30, 6.30 «10 историй о 
спорте». (12+)

7.00, 9.00 Профессиональ-
ный бокс. 

10.00, 15.05, 16.50, 3.45 Все 
на Матч!

11.55 Х/ф «Рокки-5». (16+)
14.00 «Как это было на са-

мом деле. Д. Лебедев 
- Р. Джонс». (12+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 декабря

ТВ ЦЕНТР
12-Й КАНАЛ

«МИР»

14.30 Здесь начинается 
спорт. (12+)

15.00, 16.45, 19.50 Новости.
15.45 Смешанные едино-

борства. One FC. (16+)
17.25, 19.55 Биатлон. Кубок 

мира.
19.20 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым.
20.55 Баскетбол. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) 
- УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ. 

22.55 Формула-1. Гран-при 
Сахира. 

1.00 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

1.40 Футбол. «Сампдория» - 
«Милан». Чемпионат 
Италии. 

4.55 «Прибой». (12+)
7.00 Формула-1. Гран-при 

Сахира. (0+)

5.55 Х/ф «Формула люб-
ви». (0+)

7.50 «Наше кино. История 
большой любви». 
(12+)

8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Х/ф «Знахарь». (16+)
11.45, 15.15, 18.30, 0.00 Т/с 

«Семейный альбом». 
(16+)

17.30, 23.00 «Вместе».

6.05 «ОТРажение». (12+)
7.00, 17.05 «Большая стра-

на». (12+)
8.00 «5 минут для размыш-

лений». (12+)
8.05 «За дело!» (12+)
8.45 «От прав к возможно-

стям». (12+)
9.00, 15.45, 16.05 «Кален-

дарь». (12+)
10.00 «Служу Отчизне!» 

(12+)
10.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
11.00 Х/ф «Свадьба Кре-

чинского». (12+)
13.15, 19.30, 4.30 «Домаш-

ние животные» с 
Григорием Манёвым. 
(12+)

13.50, 2.45 Т/с «Идеальная 
пара». (12+)

16.00, 18.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Имею право!» (12+)
18.30 «Колокола Свято-Да-

нилова монастыря 
- Музей Фаберже в 
Санкт-Петербурге - 
Гарвард». (12+)

19.00 «Активная среда». 
(12+)

20.00, 2.00 «ОТРажение 
недели». (12+)

20.45 «Моя история». (12+)
21.25 Х/ф  «Короткие 

встречи». (12+)
23.00 «Вспомнить всё». 

(12+)
23.30 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». (12+)
1.00 «Великие шедевры 

строительства». (12+)
4.55 Х/ф «Воля Вселен-

ной». (12+)
6.05 «Хит-микс RU.TV» c 

Еленой Север. (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 НОЯБРЯ

5.30, 5.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35, 3.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 2.45 «Реальная мистика». 

(16+)
11.55, 1.55 «Понять. Простить». 

(16+)
13.00, 1.00 «Порча». (16+)
13.30, 1.30 Х/ф «Знахарка». (16+)
14.00, 18.00 Т/с «Женский док-

тор-5». (16+)
22.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 
1 ДЕКАБРЯ

7.25 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 3.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 2.45 «Реальная мистика». 

(16+)
11.50, 1.55 «Понять. Простить». 

(16+)
12.50, 1.00 «Порча». (16+)
13.20, 1.30 Х/ф «Знахарка». (16+)
13.55, 18.00 Т/с «Женский док-

тор-5». (16+)
22.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

СРЕДА, 
2 ДЕКАБРЯ

7.25 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 3.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 2.40 «Реальная мистика». 

(16+)
11.50, 1.50 «Понять. Простить». 

(16+)
12.50, 0.55 «Порча». (16+)
13.20, 1.25 Х/ф «Знахарка». (16+)
13.55, 18.00 Т/с «Женский док-

тор-5». (16+)
22.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
0.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
3 ДЕКАБРЯ

7.25 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 3.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 2.35 «Реальная мистика». 

(16+)

11.50, 1.45 «Понять. Простить». 
(16+)

12.50, 0.50 «Порча». (16+)
13.20, 1.20 Х/ф «Знахарка». (16+)
13.55, 18.00 Т/с «Женский док-

тор-5». (16+)
22.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
5.05 «Домашняя кухня». (16+)
5.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

ПЯТНИЦА, 
4 ДЕКАБРЯ

7.05, 3.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

8.10, 2.00 «Тест на отцовство». (16+)
10.20, 1.10 «Реальная мистика». 

(16+)
11.25, 0.15 «Понять. Простить». 

(16+)
12.30, 23.10 «Порча». (16+)
13.00, 23.40 Х/ф «Знахарка». (16+)
13.40 «Сила в тебе». (16+)
13.55, 18.00 Т/с «Женский док-

тор-5». (16+)
22.00 «Секреты женских докто-

ров». (16+)
4.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.50 Т/с «Анна». (16+)

СУББОТА, 
5 ДЕКАБРЯ

10.15, 11.00, 1.45 Т/с «Другая жизнь 
Анны». (16+)

10.55 «Жить для себя». (16+)
18.00 Т/с «Любовь против судьбы». 

(16+)
21.55 «Сила в тебе». (16+)
22.10 Х/ф «Ника». (16+)
4.40 «Восточные жёны». (16+)
5.30 Х/ф «Мой осенний блюз». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 ДЕКАБРЯ

7.25 Х/ф «Наследницы». (16+)
9.30, 11.00 Х/ф «Лучшее лето 

нашей жизни». (16+)
10.55 «Жить для себя». (16+)
13.55 «Пять ужинов». (16+)
14.10 Х/ф «Ника». (16+)
18.00 Т/с «Любовь против судьбы». 

(16+)
21.55 Т/с «Анна». (16+)
1.55 Т/с «Другая жизнь Анны». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 НОЯБРЯ

5.00, 5.00 «Сегодня утром». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.25 «Не факт!» (6+)
8.00 Т/с «Танкист». (12+)
12.20, 13.05 Т/с «Смерть шпио-

нам. Ударная волна». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Оружие Первой мировой 

войны». (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить. . .» (12+)
1.15 Т/с «Противостояние». (16+)
4.10 «Брат на брата». (12+)

ВТОРНИК,
 1 ДЕКАБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 Х/ф «Отряд особого назна-

чения». (12+)
9.05, 12.20 Т/с «Туман». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.15 Т/с «Туман-2». (16+)
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Оружие Первой мировой 

войны». (12+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить. . .» (12+)
1.15 Т/с «Противостояние». (16+)
4.25 «Гагарин». (12+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 
2 ДЕКАБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.40 «Бессмертный полк. Ос-

вобождение Европы». 
(12+)

8.40, 12.20, 13.05 Т/с «Дорогой 
мой человек». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.50 «Оружие Первой мировой 

войны». (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 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить. . .» (12+)
2.30 Х/ф «Коллеги». (12+)
4.10 «Затерянный мир Балтики». 

(12+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
3 ДЕКАБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.40 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
8.40, 12.20, 13.05 Т/с «Дорогой 

мой человек». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.50 «Оружие Первой мировой 

войны». (12+)
18.40 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить. . .» (12+)
2.15 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова». (12+)
3.40 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)
5.00 «Не факт!» (6+)
5.40 «Призраки острова Матуа». 

(12+)

ПЯТНИЦА, 
4 ДЕКАБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Сделано в СССР». (6+)
7.40, 12.20, 13.05, 17.05, 20.25 Т/с 

«Родина». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Х/ф «Живые и мертвые». 

(12+)
2.25 Х/ф «Дожить до рассвета». 

(0+)
3.40 Х/ф «Отряд особого назна-

чения». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

СУББОТА, 
5 ДЕКАБРЯ

6.20, 7.15 Х/ф «Король Дроздо-
бород». (0+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. (6+)
8.30 «Легенды кино». (6+)
9.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.30 Круиз-контроль. (6+)
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». (12+)
13.25 «Морской бой». (6+)
14.30 Х/ф «Без права на ошиб-

ку». (12+)
16.30 «Сделано в СССР». (6+)
17.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
17.25 «Легендарные матчи». (12+)
21.30 Х/ф «Фронт без флангов». 

(12+)
0.40 Х/ф «Приказано взять жи-

вым». (6+)
2.05 Х/ф «Сицилианская защи-

та». (6+)
3.30 Х/ф «Сквозь огонь». (12+)
4.45 Х/ф «Дожить до рассвета». 

(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 ДЕКАБРЯ

6.10 Х/ф «Проект «Альфа». (12+)
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.25 «Соня Суперфрау». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Особо опасные...» (0+)
0.25 Х/ф «Земля, до востребо-

вания». (12+)
2.55 Х/ф «Ночной патруль». 

(12+)
4.30 «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный 
Ленинград». (12+)

В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 НОЯБРЯ

5.00, 3.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.40 «Утро «Пятницы». (16+)
8.40 «Кондитер-3». (16+)
10.00 «Адская кухня». (16+)
12.55 «Мир наизнанку. Ин-

донезия». (16+)
14.25 «Мир наизнанку. Не-

пал». (16+)
16.35, 19.00 «Мир наизнан-

ку. Китай». (16+)
21.00 «Орел и решка. Дев-

чата». (16+)
22.00 «Орел и решка. Чуде-

са света-3». (16+)
23.05 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
1.00 «Пятница News». (16+)
1.35 «Верю - не верю». (16+)

ВТОРНИК, 
1 ДЕКАБРЯ

5.00, 3.05 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.35 «Кондитер-3». (16+)
10.00 «Адская кухня». (16+)
12.35 «На ножах». (16+)
19.00 «Битва шефов». (16+)
21.00 «Орел и решка. Рос-

сия-2». (16+)
23.10 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
1.00 «Пятница News». (16+)
1.35 «Верю - не верю». (16+)

СРЕДА, 
2 ДЕКАБРЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30 «Кондитер-3». (16+)
9.40, 19.00 «Адская кухня». 

(16+)
11.55 «На ножах». (16+)
20.30 «Черный список-2». 

(16+)

22.05 «Орел и решка. Чуде-
са света-3». (16+)

23.05 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+)

1.00 «Пятница News». (16+)
1.30 «Верю - не верю». (16+)
3.00 «Орел и решка. Амери-

ка». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
3 ДЕКАБРЯ

5.00, 3.10 «Орел и решка. 
Америка». (16+)

7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30 «Кондитер-3». (16+)
9.40 «Адская кухня». (16+)
11.50, 22.00 «Орел и решка. 

Девчата». (16+)
14.00 «Орел и решка. Чуде-

са света-3». (16+)
16.10 «Орел и решка. Рос-

сия-2». (16+)
19.00 «Пацанки-5». (16+)
21.00 «Зов крови-2». (16+)
23.00 «Теперь я босс-5». 

(16+)

0.05 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
1.00 «Пятница News». (16+)
1.35 «Верю - не верю». (16+)

ПЯТНИЦА, 
4 ДЕКАБРЯ

5.00, 3.15 «Орел и решка». 
(16+)

7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.35 «Кондитер-3». (16+)
12.10 «Битва шефов». (16+)
14.05 «Пацанки-5». (16+)
18.00 «Бой с герлс». (16+)
19.20 Х/ф «Звездные вой-

ны. Эпизод 3. Месть 
ситхов». (16+)

22.05 Х/ф «Звездные вой-
ны. Эпизод 4. Новая 
надежда». (16+)

0.30 Х/ф «Зеркала». (18+)
2.40 «Пятница News». (16+)

СУББОТА, 
5 ДЕКАБРЯ

5.00 «Орел и решка. Амери-
ка». (16+)

7.00 Х/ф «Одинок по кон-
тракту». (16+)

9.00 «Доктор Бессмерт-
ный-2». (16+)

9.30, 13.30 «На ножах». (16+)
12.30 «Шеф и Маша». (16+)
20.30 Х/ф «Звездные вой-

ны. Эпизод 5. Импе-
рия наносит ответ-
ный удар». (16+)

23.00 Х/ф «Звездные вой-
ны. Эпизод 6. Воз-
вращение Джедая». 
(16+)

1.35 «З.Б.С. Шоу». (16+)
2.20 «Орел и решка. Рай и 

ад-2». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 ДЕКАБРЯ

5.00 «Орел и решка. Амери-
ка». (16+)

9.00 «Доктор Бессмерт-
ный-2». (16+)

9.30 «Шеф и Маша». (16+)

10.00 Х/ф «Звездные вой-
ны. Эпизод 4. Новая 
надежда». (16+)

12.35 Х/ф «Звездные вой-
ны. Эпизод 5. Импе-
рия наносит ответ-
ный удар». (16+)

15.10 Х/ф «Звездные вой-
ны. Эпизод 6. Воз-
вращение Джедая». 
(16+)

17.45 Х/ф «Звездные вой-
ны. Эпизод 1. Скры-
тая угроза». (16+)

20.30 Х/ф «Звездные вой-
ны. Эпизод 2. Атака 
клонов». (16+)

23.20 Х/ф «Звездные вой-
ны. Эпизод 3. Месть 
ситхов». (16+)

2.05 «Орел и решка. Рай и 
ад-2». (16+)

В программе возможны изменения
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ТВ-СПЕКТР
Ирина Муравьёва: 
«ДЕЛАЕМ ВИД, ЧТО ВСЁ ОТЛИЧНО»
В Малом театре, где много лет служит народная артистка 

России Ирина Муравьёва, в 400-й раз сыграли спектакль 
«На всякого мудреца довольно простоты», в котором она 
выходит в одной из главных ролей – Клеопатры Мамаевой. 

– Этот спектакль идёт 
уже двадцать лет. Пред-
ставляете?! Когда мне 
объявили, что столько 
лет играем и что это 
400-й спектакль, не 
поверила, – смеётся 
актриса. – Такое ощу-
щение, что играем в 
десятый раз, наверное, 
или в двенадцатый! По-
тому что замечательная 

пьеса Островского, удачная режиссура Владимира Бейлиса, 
прекрасные артисты на сцене. Играем с таким удовольствием. 
Конечно, когда столько лет идёт какой-либо спектакль, бывает, 
играть утомительно. Но тут, когда всё нравится, когда все на-
слаждаются и словами, и текстом, игрой друг друга, то эти 400 
спектаклей пробегают как мгновение.  

– Ирина Вадимовна, каково сейчас работать, когда зал заполнен 
на двадцать пять процентов?

– Ох, конечно, мы со сцены это замечаем! Когда играла в 
первый раз после этого указа, то с удивлением заметила, что 
мало публики. Помню, вышла на авансцену, увидела почти 
пустые первые ряды, и свои слова стала произносить немного 
с истерикой, закричала в голос. Так на меня это повлияло! По-
казалось, что в зале никого и нет. Но спасибо нашим зрителям, 
они так громко кричат «Браво!», как будто полный зал! Ситуа-
ция странная, конечно: народа нет, артисты играют. Но мы все 
делаем вид, что всё отлично!
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ«САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ»
Мелодрама на телеканале «Россия-1» в субботу.  (12+) «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ»
Телеканал «Домашний», 

суббота. (16+)
Следователь Наталья Па-

хомова узнаёт о том, что её 
восьмилетнему сыну сроч-
но требуется дорогостоящая 
операция. Наталья растит ре-
бёнка без мужа, живёт с мате-
рью-пенсионеркой. Кредит 
в банке, продажа квартиры, 
помощь коллег, скромные 
личные сбережения – это 
всего лишь половина тре-
буемой суммы. А состояние 
мальчика меж тем ухуд-
шается. Счёт идёт на дни. 
Неожиданно Наталье посту-
пает предложение от круп-
ного криминального автори-
тета: она получит требуемую 
сумму, если организует побег 
убийцы, дело которого она 
ведёт...

В фильме снимались: По-
лина Сыркина,  Татьяна 
Арнтгольц, Андрей Фролов, 
Максим Щёголев, Марина 
Яковлева, Адам Булгучев, 
Дмитрий Гусев.

«ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
Детективная драма на ТВЦ в 

субботу.  (12+)
Маруся с матерью и отчимом 

10 лет прожила в Германии. 
Похоронив родителей, ставших 
жертвой кровавой бойни, Ма-
руся откладывает свою свадьбу 
и впервые после долгого от-
сутствия едет в Россию. У неё 
есть основания считать, что 
убийство её матери связано с их прошлым, но главная цель Ма-
руси – познакомиться с отцом, которого не знала. Маруся даже 
не догадывается, что их встреча таит смертельную опасность.

Актёры: Анастасия Крылова, Анатолий Лобоцкий, Игорь Сигов, 
Евгений Шириков, Алексей Суренский.

ВСПОМНИТЬ ВСЁ
Девушка Анна просыпается на скамейке в парке. Она ничего 

не помнит о себе и о том, как оказалась в парке. У неё нет до-
кументов, телефона, только большая сумма наличности, фото 
ребёнка около 5 лет и небольшой ключ...

В ролях: Александр Пашков, Светлана Щедрина, Олег Масленни-
ков-Войтов, Наталья Высочанская, Георгий Маришин.
Смотрите в субботу фильм «Никогда не разговаривай с незна-

комками» на ТВЦ. (12+)

«КАЗАНОВА» АНТОН ХАБАРОВ: 
БУДУЩУЮ ЖЕНУ УВЁЛ У ДРУГОГО 

На Первом канале с боль-
шим успехом прошёл показ 
авантюрного детектива «Каза-
нова»(16+). Исполнитель главной 
роли Антон Хабаров рассказал 
о том, что осталось за кадром, и 
раскрыл личные секреты. 
Герой Хабарова – обаятель-

ный мошенник Игорь, который 
охмуряет девушек ради нажи-
вы. В каждой серии главный ге-
рой предстаёт в новом образе и 
влюбляет в себя новую жертву.

– Я знаю, что на эту роль 
был очень большой кастинг, 
– говорит 39-летний Антон 
Хабаров. – Когда пришёл 
пробоваться, актрисы уже 
были утверждены, а Казанову 
они искали очень долго. В об-
щем,всё сложилось, меня ут-
вердили. Однако в тот период 
у меня было ещё три проекта 
– «Отчим», «Воскресенский» 
и «Бывшие». Поэтому я совсем 
не хотел сниматься в «Казано-
ве», мой агент Наталья Соболь 
просто заставила меня это 
сделать.

– Зрителям очень понравился 
этот проект. Как вы думаете, 
почему?

 – Потому что там есть хо-
рошее продюсирование – на-
личие денег и грамотное их 
распределение. Мы колеси-
ли по всему постсоветскому 
пространству. Если мой герой 
уезжает в Тбилиси, то мы 
снимаем в Тбилиси. И так со 
всеми остальными городами 
в фильме. А также была воз-
можность репетиций, дублей 
и ошибок.

– Какой образ вам дался 
сложнее всего? 

– Директор 
рынка из пер-
вой серии. Там 
н у ж н о  б ы л о 
не перебрать в 
хамстве, но в то 
же время сде-
лать себя дру-
гим. Мой герой 
должен был по-
нравиться жен-
щине, и очень 
быстро. Сложно 

было найти этот баланс. А ещё 
я долго искал походку этого 
персонажа, причёску. А потом 
увидел на съёмочной площад-
ке нашего продюсера и понял, 
что причёска должна быть как 
у него. 

– А вам приходилось охмурять 
женщину для какой-то цели? 

– Свою будущую жену увёл 
у другого мужчины за полтора 
месяца до их бракосочетания. 
Поэтому я знаю, что надо де-
лать в этих случаях. 

– Поделитесь секретом? 
– Я понимал, что у меня нет 

варианта – напрямую ей ска-
зать о своих чувствах. Поэтому 
я вошёл к ней в доверие, стал 
её другом. У неё были разно-
гласия с женихом, и я начал 
давать ей советы. Сначала мои 
советы были хорошие, они ей 
помогали. А потом я начал ей 
специально советовать то, что 
приводило их пару к ссорам. 
Одним словом, я их рассорил. 
Но зато мы уже 20 лет вместе 
и счастливы.

– С вашей стороны это была 
любовь с первого взгляда? 

– Любви с первого взгля-
да не существует. Существу-
ет только влечение, химия. 
А когда эта химия утихает, вы 
становитесь чуть-чуть спокой-
нее и любовь либо приходит, 
либо нет. У меня есть друзья, 
которые пробыли в отноше-
ниях год, а потом расстаются и 
говорят: «Я любил, но это про-

шло». Я уверен, что они даже 

не понимают, о чём говорят! 
Я не люблю сказки про прин-

цев, потому что женщины и 
мужчины страдают от того, что 

верят в существование идеаль-
ных людей. А идеальных нет! 

Когда ты 20 лет в браке, ты 
понимаешь: клёво, когда ты 

начинаешь любить недостатки 
своего партнёра. 

– У вас двое деток. Чем они 
занимаются? 

– Дочь Алина, ей десять лет, 
играет на барабанах, ходит в 

кружок биологии. Владиславу 
– тринадцать, он играет в шах-

маты, в футбол, занимается 
робототехникой. Они оба уже 

снимались в фильме Кирилла 
Серебренникова «Петровы в 
гриппе». Причём я к этому ни-

каких усилий не прикладывал. 
Туда пригласили сниматься 

танцевальный коллектив до-

чери, а Владик пришёл просто 
денег заработать в массовке. 

Его заметили, и теперь он сам 
отправляет свои пробы на ка-

стинг. Одним словом, дети уже 

строят свою карьеру.

Люба – красивая девушка с 
сильным характером. И всё-то 
у неё хорошо, но одного не хва-
тает – любви. Подруги давно 
повыходили замуж, а Люба 
всё ждёт его – того самого, от 
кого сердце ёкнет в груди и за 
кем она захочет отправиться на 
край света. Деревенские пар-
ни давно отчаялись завоевать 
неприступную девушку. Все, 

кроме избалованного мажора 
Лёни. Тётя Ира, заменившая 
Любе мать, задолжала его отцу 
крупную сумму, и расплатой за 
долг может стать её племян-
ница...

В Москве Люба знакомится 
с Павлом. Мужественный 
немногословный мужчина 
восхищает её и притягивает 
как магнит. Он представляется 
бывшим военным, отслужив-
шим в горячих точках. Люба 
влюбляется без памяти, но 
в глубине души чувствует – 
красавец со шрамом что-то 
скрывает…

В ролях: Евгения Туркова, 
Дмитрий Ратомский, Евгений 
Морозов, Надежда Маркина, 
Дмитрий Бурукин, Андрей Бу-
тин, Алена Митрошина.

«ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ»
Премьера комедийного сериала в понедель-

ник на ТНТ. (16+)
Горе-отец большого семейства сильно про-

штрафился и понял, что с ипотекой, кучей 
других расходов и проблем он не сможет 
обеспечить родным даже отдых в Сочи. Он 
придумывает нетривиальный способ выкру-
титься и всё-таки порадовать жену: подгова-
ривает детей пройти кастинг в реалити-шоу 
«Идеальная семья», в котором зрители выберут 
самое дружное семейство. Поэтому их маши-
на проносится мимо аэропорта и приезжает 
в Подмосковье, где семью ждёт роскошная 
вилла – здесь пройдёт соревнование. Но как 
отреагирует супруга, когда, уже скинув хала-

тик, она поймёт, что на неё сейчас смотрит 
вся страна?

В ролях:  Павел Деревянко, Ольга Медынич, 
Софья Лукьянова, Иван Бычков, Вячеслав Ма-
нучаров, Юлия Соболева, Сергей Марухин.
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«БАРСОВ» 
ОБИДЕЛИ 
ДВАЖДЫ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
19 НОЯБРЯ

«Барыс» – «Авангард» – 2:5 
(1:3, 0:1, 1:1). У «Авангарда» 
отличились: Денис Зернов 
(дубль), Наиль Якупов, Алек-
сей Емелин, Кирилл Семёнов.

23 НОЯБРЯ
«Авангард» – «Ак Барс» 

– 3:0 (2:0, 0:0, 1:0). Шайбы 
забросили: Оливер Каски, 
Корбэн Найт (дубль).

Поединок с казанскими 
«барсами» был особенным. 
Во-первых, встречались два 
лидера конференции «Вос-
ток», а во-вторых, именно 
эта игра должна была стать 
главным событием, финаль-
ным аккордом празднования 
70-летия омского хоккея. Так 
решило руководство «Аван-
гарда» – и не прогадало!

Поскольку игры в Бала-
шихе сейчас проходят без 
зрителей, матч состоялся в 
Москве. На него пригласили 
почётных гостей, тех, кто 
многое сделал для омского 
хоккея. Приятным сюрпри-
зом стало появление звёзд-
ного Яромира Ягра, которого 
удалось привезти из Европы, 
преодолев все ковидные кор-
доны.

– Рад, что я могу быть ча-
стью этой истории. Когда в 
2005 году подписал контракт 
с «Авангардом», я не знал 
ничего о городе и клубе. Но 
это было интересное и краси-
вое время в моей хоккейной 
карьере. Я даже не хотел 
возвращаться в НХЛ, – при-
знался знаменитый чех.

Ну а что касается самого 
матча, то нужно отметить, 
что счёт вполне отражает 
происходившее на льду. 
Наши хоккеисты переброса-
ли казанцев, были быстрее 
соперника, превосходили его 
во многих компонентах игры.

– Отличная работа всей ко-
манды, – прокомментировал 
встречу наставник «ястре-
бов» Боб Хартли. – Каждый 
хоккеист сделал вклад в эту 
общую победу. Посвящаем 
её всем бывшим игрокам 
«Авангарда», которые про-
кладывали дорогу омскому 
хоккею.

С «Ак Барсом» омской 
команде скоро предстоит 
встретиться снова в домаш-
нем матче 1 декабря, но пе-
ред этим сегодня «Аван-
гард» примет хабаровский 
«Амур», а 29 ноября сыграет 
с «Куньлунем» на его пло-
щадке.

Словом, победа в «Лужни-
ках» (а именно там, в Спор-
тивном городке, принимает 
гостей ФК «Чертаново») была 
необходима омичам – кровь из 
носа. Интриги встрече приба-
вило ещё одно обстоятельство: 
располагавшиеся в турнир-
ной таблице ниже «Иртыша» 
Ярославль и Томск сыгра-
ли свои матчи чуть раньше. 
И выиграли. Так что уступи 
сибиряки чертановцам – и вот 
оно, последнее место.

Наверное, многие болель-
щики предполагали, что омичи 
будут действовать «первым но-
мером». Иными словами, сразу 
попытаются взять ход игры 
в свои руки. И… ошиблись. 
Как скажет на послематчевой 
пресс-конференции главный 
тренер «Иртыша» Евгений 
Харлачёв, перед нашими фут-

болистами была поставлена 
задача строго сыграть в защите 
и быстро переходить от оборо-
ны к атаке.

В первом тайме этот план 
себя оправдал. Хотя хозяева 
чаще владели мячом и боль-
ше атаковали, ничего особо 
опасного у ворот омичей они 
создать не сумели. Гости же в 
атаке выглядели интереснее. 
Особенно запомнился момент, 
когда Игорь Киреев бил… пят-
кой, стоя спиной к воротам 
«Чертаново». Мяч прокатился 
рядом со штангой.

А уже через несколько минут 
омичи своего добились. Тот 
же Киреев прошёл по левому 
флангу, ворвался в штрафную 
и отдал великолепный пас 
Владимиру Сычевому. «Мне 
оставалось только забить», 
– скажет после матча наш 

«ЗАДАЧА – БРАТЬ МАКСИМУМ 
ОЧКОВ В ОСТАВШИХСЯ 
ДО ОТПУСКА МАТЧАХ»

После каждого сыгранного «Иртышом» матча омские 
болельщики сразу начинают считать: сколько игр осталось 
до конца первенства ФНЛ? Турнир уже перевалил за эква-
тор, всё меньше и меньше матчей до финиша, а «Иртыш» 
по-прежнему пребывает в зоне вылета, практически не 
приближаясь к спасительному 16-му месту, позволяющему 
сохранить прописку в первом дивизионе.
Перед игрой с «Чертаново» последняя победа омской 

команды датировалась 13-м октября, когда сибиряки дома 
обыграли «Акрон». После этого наши земляки четыре матча 
свели вничью и трижды проиграли. Получается всего 4 очка 
из 21 возможного. Учитывая, что наши соперники тоже не 
стоят на месте, с такими темпами шансы «Иртыша» тают на 
глазах.

нападающий. И с нескольких 
метров Сычевой не промах-
нулся – 1:0.

Во второй половине встречи 
пошёл более открытый фут-
бол. Мог, например, увеличить 
свой лицевой счёт Сычевой, 
пару раз выводимый партнёра-
ми на ударную позицию. Но 
и хозяева приложили немало 
усилий, чтобы сравнять счёт. 
После штрафного попал в пе-
рекладину наших ворот играю-
щий в «Чертаново» воспитан-
ник омского футбола Даниил 
Тюменцев, ещё один опасный 
удар с близкого расстояния 
принял на себя защитник 
«Иртыша» Артём Шмыков. 

Ну и, как уже стало привыч-
ным, в нескольких случаях 
выручил свою команду вратарь 
Владислав Полетаев, быстро 
ставший любимцем омских 
болельщиков.

Финальный свисток зафик-
сировал первую в сезоне го-
стевую (не считая «ковидной» 
над Ярославлем) победу «Ир-
тыша».

– Сейчас мы не думаем о 
красоте игры, – подчеркнул 
после матча Евгений Харлачёв. 
– Нам хочется набрать мак-
симальное количество очков 
в оставшихся матчах и уйти в 
отпуск с поднятой головой.

Вчера вечером омичи при-
нимали «Томь», 29 ноября 
сыграют в Москве со «Спар-
таком-2», а 5 декабря проведут 
заключительный в этом году 
домашний матч с брянским 
«Динамо», после чего уйдут на 
зимние «каникулы» до конца 
февраля.

Сергей ГЛУХОВЦЕВ.
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Офис продаж 
путёвок в Омске:
ул. Герцена, 48
www.baza-pokryshкina.ru

Звоните и бронируйте путёвки 
новогоднего тура!

Наши менеджеры ответят 
на все ваши вопросы!

лизится самое волшебное, ска-
зочное время, когда даже взрос-
лые начинают верить в чудеса и 

мечтать, мечтать, мечтать!  Для каж-
дого человека Новый год – особенный 
праздник, потому что он ассоциируется 
с запахом детства, теплом маминых 
рук, уютом родного дома, ожиданием 
подарков, душевным трепетом от при-
хода Деда Мороза. 
Новый год даёт возможность отвлечься 

от повседневных проблем и забот.  Уже в 
декабре мы начинаем выбирать подарки 
для самых близких и любимых людей, 
украшаем свой дом, ставим пушистую ёлку 
и погружаемся в атмосферу волшебства. 

Большинство людей отмечает Новый год 
дома, в тёплом семейном кругу. А как было 
бы здорово выехать за город! Вы только 
представьте: вокруг величественные сосны, 
всё сверкает огоньками, чистый хрустящий 
снежок скрипит под вашими ногами, вокруг 
тишина и покой! Встретив Новый год, мож-
но сразу бежать на улицу, чтобы поиграть в 
снежки, запустить фейерверки, покататься с 
горки, сделать кучу позитивных снимков на 
память, вдоволь насмотреться на звёздное 
небо и загадать самые заветные желания. 
А наутро, 1 января, выспавшиеся и отдох-
нувшие на свежем воздухе, с удовольствием 
сходите покататься на коньках или лыжах, 
слепите снеговика, да и просто насладитесь 
природной красотой.   

Б

ПРАЗДНИК 
К НАМ ПРИХОДИТ!
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Коттедж «КОРСАР»

К вашим услугам база отды-
ха имени А.И. Покрышкина, 
территория которой создана 
с учётом удобства гостей всех 
возрастов. Здесь приятно 
дружной семьёй или боль-
шой компанией провести 
тёплые осенние дни, вдвоём 
с любимым человеком поды-
шать чистым воздухом.
Коттедж «Корсар», распо-

ложенный на базе отдыха, 
понравится и детям, и взрос-
лым.
Он находится в сосновом 

бору, в стороне от спальных 
корпусов. Рядом есть удобная 
мангальная зона, отдельно 
стоящая баня, детская пло-
щадка, гамаки. Вся инфра-
структура у коттеджа – только 
для его гостей!
Внутри коттеджа – большая гостиная с огромным 

столом и камином, две спальни, детская и игровая 
комнаты, кухня, санузел.
Хочется отметить, что база отдыха расположена на 

берегу Иртыша, откуда открывается прекрасный вид 
на реку.

Где провести 
прекрасные дни 
золотой осени, 
не выезжая 
за пределы 
Омской области?

Адрес базы отдыха имени А.И. Покрышкина: 
Омская область, Омский район, 

д.п. Чернолучинский, ул. Курортная, 12.

 

СУДОКУ 
БЕЗ КАСАНИЙ

ЧИСЛОБУС

КЛАД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 19 НОЯБРЯ

КРОССВОРД
БУКВА «Б»

По горизонтали:
5. Ботик. 6. Булат. 8. Боди-

билдинг. 13. Бивак. 14. Бал-

ласт. 15. Бювет. 18. Балабол-

ка. 19. Багратион. 20. Бьюик. 

21. Бурав. 26. Бетоновоз. 27. 

Болельщик. 29. Биота. 30. 

Билетик. 31. Берег. 34. Бакте-

риолог. 35. Бирка. 36. Борей.

По вертикали:
1. Божок. 2. Бибикалка. 3. 

Бундестаг. 4. Басня. 7. Битлз. 

9. Билан. 10. Банальность. 

11. Бюстгальтер. 12. Белов. 

16. Ботинок. 17. Браузер. 22. 

Белиз. 23. Бонистика. 24. 

Болиголов. 25. Бисер. 28. 

Берри. 32. Барин. 33. Борец.

МИНУТА 
НА РАЗМЫШЛЕНИЕ

1. Владивосток. 2. Секрет. 

3. Буква «Д». 4. Уголь. 5. Пе-

реселенец. 6. Тень от слона. 

УДАЧНО 
РОДИЛСЯ

Это возможно, если такую 

фразу произнести 1 января, 

с учётом того, что Миша 

родился 31 декабря. Сле-

довательно, 30 декабря ему 

было ещё 17, а 31-го числа 

исполнилось 18. В наступив-

шем году ему будет 19, ну а в 

следующем – 20. 

Вот так удачно родился 

этот Миша.

ВЕНГЕРСКИЙ 
КРОССВОРД

1. Штудирование. 2. Само-

убийство. 3. Командировка. 

4. Экскурсовод. 5. Полли-

тровка. 6. Образование. 7. 

Любопытство. 8. Шампан-

ское. 9. Укротитель. 10. Та-

туировка. 11. Скороварка. 12. 

Террариум. 13. Ступенька. 

14. Ракетница. 15. Совесть. 

16. Ученый.  17. Чулок. 18. 

Юбка.

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Полковник М. М. Исаев 

в германской военной иерар-
хии. 6. Столица субъекта РФ. 
8. Буква кириллицы. 10. Юж-
ное хвойное дерево с ценной 
древесиной. 11. Засеянное 
поле. 12. Город, с которого 
начиналась Русь. 13. Положе-
ние гимнаста на кольцах. 14. 
Польское мужское имя. 15. 
Родоначальник космонавтики. 
18. Старинная французская 
мера длины. 19. Заливной, но 
не судак, альпийский, но не 
стрелок. 20. Доля чудакова-
тости, чудачества. 22. Боевой 
порядок. 23. Короткий пушок 
на ткани. 25. Надутая щека. 
27. Сельскохозяйственные 
млекопитающие животные. 
29. Водитель одного из видов 
городского общественного 
транспорта. 30. Начальник. 31. 
Орган обоняния. 33. Отрасль 
растениеводства, выращива-
ние тутового дерева. 37. Царь 
зверей. 38. «Взялся за ..., не 
говори, что не дюж» (посл.). 
39. Ахматова, Каренина, Пав-

лова. 40. То, что вы каждый 
день говорите в телефонную 
трубку. 41. Пол-имени сказоч-
ного поросёнка. 42. Наушник 
тёплой шапки. 43. Река на юге 
России. 44. Название колонны, 
установленной на Дворцовой 
площади.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Рулевое колесо на судне, 

самолёте. 2. Передняя часть 
сцены. 3. Участник боя быков. 
4. Порода служебных собак. 
5. Сорт белого столового ви-
ноградного вина. 7. Денежная 
единица Европы. 9. Очень 
тонкий звук, крик. 16. Актёр, 
совершивший подвиг развед-
чика. 17. Высокоодарённый 
ребёнок. 20. Работник органов 
государственной безопасно-
сти. 21. Месяц. 22. Для того, 
чтобы «поймать» это удоволь-
ствие, многие лезут в ад. 24. 
Родственник по воле взрослых 
детей. 26. Военно-воздушные 
силы фашистской Германии. 
28. Ровесник. 30. Лодка. 32. В 
народной словесности: неве-

ста. 34. Бронированная боевая 
машина. 35. Место, где при-

няты расхожие выражения. 36. 
Анатолий в детстве или дома.

Ключворд
В этом кроссворде каждой букве соответствует своё число. 

Попробуйте восстановить кроссворд, вписывая одинаковые 
буквы в клетки с одинаковыми числами. 

Изображённый на картинке голливудский киноактёр помо-
жет вам справиться с этим заданием.

Судоку с окнами
Эти судоку содержат четыре дополнительных окна, в каждом из 

которых цифры от 1 до 9 также не должны повторяться.

Термометры
В этой головоломке необхо-

димо определить, сколько яче-
ек ртути заполнено в каждом 
из термометров. Одно деление 
термометра соответствует од-

ной клетке. Числа вне сетки 
показывают, сколько ячеек 

ртути заполнено внутри тер-

мометров в соответствующем 
ряду или столбце. Термометр 

заполняется ртутью, начиная 

с резервуара (круглой части), 
независимо от ориентации 

термометра в пространстве.

Загадочное 
преступление

Каждую субботу четверо 
друзей собирались вместе и 
отправлялись в баню. 

Пётр, музыкант, всегда брал 
с собой плейер, чтобы слушать 
музыку. Александр, банкир, 
приносил с собой термос с 
каким-нибудь напитком. Фё-
дор и Павел были адвокатами 
и всякий раз брали с собой 
деловые бумаги, чтобы озна-
комиться с ними. 

Однажды Павла нашли 
мёртвым в парилке. Он был 
убит каким-то острым пред-
метом. Сразу же вызвали 
полицейских. Они допросили 
всех троих подозреваемых, 
которые никуда не выходили 
из помещения. Их обыскали, 
также тщательно осмотрели 
парилку и другие помещения 
бани. Однако орудия убийства 
не нашли. Что же произошло?



РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

Продам перегной, песок, 
дрова, уголь, глину, 

опилки, щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 

   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
СТИРАЛЬНЫХ и 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, электронных 

модулей.Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

ВНИМАНИЕ! Реклама, коммерческие и частные 
объявления для публикации в газете принимаются 
при наличии документа, удостоверяющего личность.

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. 
Сварочные работы. Ремонт 
кровли. Т.: 38-19-15, 8-903-927-
19-15. 

* все виды строительных и 
отделочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

* качественная наклейка обо-
ев. Все виды отделочных работ. 
Электрика, сантехника. Мел-
косрочная услуга «Муж на час». 
Т. 48-51-24 (сот.), Сергей. 

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, по-
доконников. Ремонт балко-
нов и лоджий. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-923-
690-33-83. 

* установка и профессио-
нальный ремонт окон ПВХ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности. Устранение про-
мерзания, замена откосов, 
подоконников,  резины, 
стеклопакетов. Москитные 
сетки. Заборы из профли-
ста под ключ. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-953-395-92-21, 
Дмитрий. 

* лестницы! Маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокосложных. Из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, разработка, изготовление, 
установка. Т.: 98-16-64, 98-12-
27, 8-913-614-70-04.  

* профессиональный мон-
таж сварочных и сантехни-
ческих работ. Любые мате-
риалы. Качество. Гарантия. 
Т. 8-962-030-22-74.  

* мелкосрочный ремонт квар-
тир. Стеновые панели, лино-
леум, утепление, гипсокартон, 
двери. Т. 8-950-215-40-99.  

* ремонт квартир качествен-
но, с гарантией. Обои, ламинат, 
покраска потолков. Плитка. Не-
дорого. Пенсионерам скидки. 
Т.: 38-44-68, 8-903-927-44-68.  

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчи-

ки – 150 р./час. Омская область, 
Россия. Квартирные, дачные 
переезды. Т. 8-908-315-30-04, 
Виктор. 

*  механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин и оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06. 

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. Ма-
стер. Каждому клиенту подарок! 
Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в том числе из кожи. 
Замена пружинных блоков. Без 
выходных. Пенсионерам скид-
ка. Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Замена 
кранов, пайка труб. Т. 8-904-
580-69-58.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

РЕКЛАМА

НОВАЯ 
ВАННА
За 2 часа без замены старой.

САНТЕХРАБОТЫ.

Т. 48-15-70.

СКИДКИ

РАБОТА
* в бильярдный клуб «Оке-

ан» требуется официант. З/п 
до 25 т.р. График 2/2. Т. 37-
20-50.

* в кафе-кондитерскую 
«ОбедБанкет» требуются: 
кондитер, график 3/3, з/п от 
22 т.р.; оператор ПК с опытом 
работы, з/п 25 т.р., график 
3/3; уборщица, з/п 16 т.р., 
график 5/2; посудомойщи-
ца, з/п 16 т.р., график 5/2. 
Т. 8-905-922-68-01.

* в супермаркет «Океан» 
требуются: повар-универсал, 
з/п 26 т.р., график 3/3; повар 
горячего цеха, з/п 26 т.р., 
график 3/3; повар салатного 
цеха, з/п 24–25 т.р., график 
3/3; кассир, з/п 17–23 т.р., 
график 3/3; уборщица-посу-
домойщица, з/п 16 т.р., гра-
фик 3/3. Т. 8-905-922-68-01.

* в ресторан «Пеликан» 
требуются: официанты; убор-
щица; мойщица посуды. 
Т.: 37-20-15, 38-83-15.

* охранник-администратор. 
До 32 т.р. 4/3, 2/2, 5/2. Т. 8-962-
058-44-43.

* подработка до 350 р./час. 
Т. 63-44-43.

* помощник кладовщика (до 
32 т.р.). Быт. химия. Т. 8-960-
988-16-90.

* сортировщик документов, 
28 т.р. Т. 8-983-624-42-97. 

* треб. сиделка для женщины 
с проживанием, работа 7/7, 
оплата 700 р./сутки+питание. 
Т. 8-962-037-32-97. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* гадание на картах. Сниму 
порчу, сглаз, родовое про-
клятие. Помогу во многом. 
Соединю семью. Т.: 8-908-801-
46-14, 8-983-520-47-54.

* ведунья с Алтая. Гадает 
на чае, кофе, картах. Снимет 
порчу, сглаз и многое другое. 
Т. 8-950-794-18-08. 

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский от 2500 р., 

перегной, песок, щебень, бой 
кирпича. Вывоз строймусора. 
Т.: 59-48-26, 8-908-804-26-03.

* уголь кузбасский, пе-
сок, щебень, балласт, перег-
ной, землю, битый кирпич. 
Т. 8-950-793-23-21. 

* дрова берёзовые, уголь (есть 
в мешках). Т.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44. 

* дрова от заготовителя. 
Осина сухая, берёза. Т. 8-960-
986-43-74. 

* дрова берёзовые (колотые). 
Т.: 8-923-036-75-45, 8-913-659-
94-64.

* дрова берёзовые, песок, 
перегной, землю, срезку, гор-
быль. Вывоз мусора. Т. 8-908-
101-47-11. 

ВЫКУП АВТО
Т.8-904-072-26-39.

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ 

Розница, опт
РЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Утилизация старой техники
www.btlider55.ru

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ!
Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и оте-
чественных холодильников 
«Индезит», «Атлант», «Стинол» 
и других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89. 

* ремонт стиральных и по-
судомоечных машин на дому, 
качественно и с гарантией. 
Т. 8-983-627-70-52,  Максим.

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников 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 стиральных ма-
шин-автоматов.  Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* газель высокая, дл. 4,2 м, 
грузчики. Грузоперевозки. 
Переезды. Вывоз мусора, 
старой мебели. Т. 8-904-580-
69-58. 

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

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-077-35-92. 

* газели. Грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 
6 сот., дом, железный ангар 
3х3 м, электричество и летний 
водопровод. Все посадки. Цена 
договорная. Т. 8-950-782-82-96, 
Галина Ильинична.

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 
видеодомофон, 3 сотки в 
собств. Тел. 8-913-671-33-54.

ПРОДАЮ 
* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86.

КУПЛЮ

* стир. маш. «Сибирь» – 800 
р., холод., газ. плиту. Без вых. 
Т. 48-20-59. 

* стир. машины «Индезит», 
«Вирпул», «Самсунг», «Бош», 
«Сименс», «Атлант», LG и др. 
Т. 8-908-114-51-51.

* куплю самовары, фигурки 
из фарфора, бронзы, чугуна, 
значки, награды, серебро, 
мельхиор, колокольчики, 
подстаканники, часы, ёлоч-
ные игрушки, куклы, бинок-
ли, открытки. Тел.: 48-52-70, 
8-913-667-67-77. 

* холодильник, б/у, возм. 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

НМ -71. Мужчина 57 лет  желает познакомиться с женщиной 
40–55 лет, без вредных привычек, с хорошей фигурой, рост зна-
чения не имеет. Для встреч и более. Т. 8-904-071-41-27. 

ЗНАКОМСТВА

КУПЛЮ СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ, 

АВТОМАТ, «СИБИРЬ», 
ХОЛОДИЛЬНИКИ 

микроволновые печи, швейные 
машины «Подольск», «Чайка»

РЕМОНТ  

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ:

✔ в Торговом центре 
«Омский» (1-й этаж, 
зал дополнительных 
услуг);
✔  в ДИ им. Малунцева 
(пр. Мира, 58, 1-й этаж).
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РАЗНОЦВЕТНАЯ РЕКА
На нашей планете существует огромное количество 

красивейших водоёмов, но поистине сказочной можно 
назвать южноамериканскую реку Каньо-Кристалес в 
Колумбии.

Эта река, протекающая по территории экологического наци-
онального заповедника Ла-Макарена, была внесена в список 
ЮНЕСКО как объект природного наследия человечества.

На протяжении всего года русло и речные скалы покрыты 
разноцветными мхами и водорослями. Вода в реке настолько 
чистая и прозрачная, что близка по свойствам к дистиллиро-
ванной, а дно отлично просматривается даже на значительной 
глубине. 

 Местные жители с умилением называют её «Пятицветной 
рекой» и просто самой красивой речкой в мире! Дело в том, 
что река Каньо-Кристалес действительно разноцветная. В кра-
сочной палитре 
Каньо-Криста-
лес доминиру-
ют оттенки пяти 
цветов: красно-
го, жёлтого, зелё-
ного, голубого и 
чёрного. Все они 
являются след-
ствием жизнеде-
ятельности реч-
ных водорослей, 
которые в зависимости от сезона, освещённости и температуры 
воды меняют свою окраску, и в зависимости от времени года 
насыщенность цветов варьируется, то ослабевая, то усиливаясь. 
Когда видишь её, кажется, будто под водой расстелен мохнатый 
разноцветный ковёр. Хрустальные воды реки Каньо-Кристалес 
ничуть не скрывают растущие на дне самые удивительные в 
мире разноцветные мхи и водоросли.

ПЯТЬ ЦЕНТОВ
В 1883 году монетный двор  США выпустил новые нике-

ли (монетки в пять центов). Но на них сзади было только 
нарисовано римское «пять» и не было написано, что это 
центы. Они были исключительно похожи на золотые пя-
тидолларовые монеты. Ушлый парень по имени Джошуа 
Татум придумал, как на этом деле заработать.

САМЫЙ ОПАСНЫЙ 
ОСТРОВ В МИРЕ

Кеймада-Гранди – самый опасный остров в мире. С виду 
похожий на сказочный курорт, островок в Атлантическом 
океане на самом деле не принимает туристов. Находясь 
всего в 35 км от Сан-Паулу, остров запрещён для посеще-
ния людям.

Всё дело в его местных жи-
телях, они не очень госте-
приимны, ведь каждый живёт 
на территории менее одного 
квадратного метра.

Многие знают милые остро-
ва обезьян или птиц. Но оби-
татели этого острова весьма 
неприятны. Коренными жи-
телями бразильского острова 
стали змеи, и человеку очень 
сложно с ними ужиться. По-
следний, кто попытался это 
сделать, погиб от недоброже-
лательных соседей.

ЛЮДИ НА ЗМЕИНОМ 
ОСТРОВЕ

В разное время люди пыта-
лись расчистить территорию 
от змей, но все попытки на-
прасны. Местные бизнесмены, 

планируя на острове развести 
плантации бананов, даже пы-
тались сжечь змей, но им это не 
удалось, так как рептилии ста-
ли нападать, чувствуя угрозу, 
лишь они ступили на остров.

Затем они сделали резиновые 
костюмы, но, учитывая тропи-
ческий климат, находиться на 
острове в них было опасно для 
жизни. Всё, что удалось сделать 
на острове, это маяк, который 
работает уже в автоматическом 
режиме, так как смотрители 
гибли один за одним.

Последний из смотрите-
лей поселился на острове с 
семьёй, в одну из ночей в дом 
забрались через окно змеи, 
напали на семью. Те, кому 
удалось выбраться из дома, 
также были обречены, ведь 

количество змей на 
острове огромное, 
и они прекрасно за-
ползают на деревья.

ПИРАТСКАЯ 
ЛЕГЕНДА 
ОСТРОВА

По легенде змей 
на остров запустили 
пираты – охранять 
клад, который они 
запрятали на Кей-
мада-Гранди, но в 
скором времени 
охраны стало на-

столько много, что на остров 
невозможно было зайти. И по 
сей день клад не найден, но 
никто не решается его искать.

КОРОЛЕВА ОСТРОВА
Остров – единственное в 

мире место обитания остров-
ного ботропса. Эта змея – ко-

ролева острова. Она является 
одной из самых ядовитых змей 
мира. Её яд убивает крысу за 
2 секунды. Укус такой змеи 
мгновенно омертвляет ткани. 
Так как этот вид под угрозой 
исчезновения, они находятся 
под защитой государства.

Кеймада-Гранди – самый 
большой естественный сер-
пентарий мира. В наше время 
на остров высаживаются лишь 
группы учёных, изучающих 
местных жителей острова. Са-
мые отважные туристы могут 
на лодке подплыть лишь на без-
опасное расстояние к острову, 
полюбоваться змеями. Любите-
лям рептилий непременно нужно 
в это место!

Он покрыл кучу никелей ка-
чественной позолотой и стал 
ходить по магазинам в разных 
городах и штатах. В каждом он 
брал вещь за пять центов или 
меньше, покупал её и давал 
такую псевдопятидолларовую 
монету в качестве оплаты. 
В подавляющем большинстве 
случаев он получал $4.95+ 
сдачи и молча уходил. За не-
сколько месяцев он сколотил 
приличное состояние (что 
немудрено, ибо, как пример, 
хороший плотник в 1880-е 
годы в США получал $15–20 
в неделю).

Вскоре на его след вы-
шла и полиция, и секрет-
ная служба, и наш герой 
был арестован и пред-
стал перед судом. Суд был 
быстр, суров и справедлив.

Приговор – Джошуа Татума 
отпустить, ибо он ни разу не 
потребовал сдачи и магазин-
ные клерки сами отдавали ему 
деньги, что и подтверждали 
свидетели. А указать на ошиб-
ку клерков бедный Джошуа 
не мог, ибо был... глухонемой.

Джошуа Татум из зала суда 
отбыл в неизвестном на-
правлении. А монетный двор 
США вынужден был изме-
нить чеканку монет и доба-
вить слово «центы».

СЕКРЕТ «ДВИЖУЩИХСЯ 
КАМНЕЙ» В ДОЛИНЕ 

СМЕРТИ
Высохшее озеро, находящееся в Долине 

смерти, известно исследователям как место, 
где наблюдается феномен «движущихся 
камней». 

Некая сила, 
о которой было 
неизвестно до 
недавнего вре-
мени, двигала 
камни по зем-
ле,  оставляя 
длинные сле-
ды. Интересно то, что вес таких камней достигал 
300 кг.

В 2011 году группа американских исследо-
вателей установила специальные камеры и 
метеостанцию для измерения порывов ветра. 
Оказалось, что в редкие моменты, когда на дне 
озера скапливается вода из-за осадков и затем 
замерзает ночью, образовавшийся лёд начинает 
двигать глыбы даже при несильном ветре.

СЕКРЕТ ТОНКИХ НОГ 
ЖИРАФА

Несмотря на кажущуюся стройность жира-
фов, их вес может достигать тонны. Но тогда 
почему при таком весе у жирафов такие тон-
кие ноги? И не влияет ли это на здоровье?

Учёные из Королевского ветеринарного 
колледжа исследовали кости жирафа и выясни-

ли, что по всей 
длине кости на-
ходится фиброз-
ная ткань. Она 
о б е с п е ч и в а е т 
пассивную под-
держку и доста-
точно эластична. 
Это уменьшает усталость животного, поскольку 
ему не нужно слишком интенсивно использо-
вать собственные мышцы для движения.

СЕКРЕТ ПОЮЩИХ 
ПЕСЧАНЫХ ДЮН

В мире существует 35 песчаных дюн, изда-
ющих громкий 
звук, который 
немного напо-
минает низкий 
звук виолонче-
ли. 

Продолжитель-
ность и высота 
звука могут быть 
совершенно различны. Исследователи взяли 
для изучения пески из дюн в восточном Омане 
и на юго-западе Марокко.

Было установлено, что высота нот зависит от 
размера песчинок. Песчинки из Марокко были 
размером примерно 150–170 мкм и всегда зву-
чали как соль-диез. Песчинки из Омана были 
размером от 150 до 310 мкм, потому их диапазон 
звучания состоял из девяти нот.
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Тайна строительства еги-
петских пирамид так и не 
была раскрыта учёными. Есть 
множество версий, каждая из 
которых в той или иной степе-
ни может быть правдивой. Но 
перенесёмся на тысячелетия 
вперёд. В начале ХХ века жил 
человек по имени Эдвард Лид-
скалнин, который переселился 
из Латвии в США, на побере-
жье Флориды, после того как 
получил отказ от девушки, на 
которой собирался жениться. 
Причиной стало недостаточ-
ное финансовое состояние 
юноши и его взрослый возраст 
– 26 лет.

Эдвард купил участок в 1,6 
гектара и построил на нём 
коралловый замок в память о 
своей неразделённой любви. 
Сооружение состояло из из-
вестняка. Казалось бы, что же 
тут загадочного?

Дело в том, что скульптуры 
весом в 5 тонн ставились на вы-
соту 10 метров без сторонней 
помощи. Юноша не нанимал 
рабочих или соответствующую 
технику. Когда ему задали во-
прос о том, как он это сделал, 
Эдвард ответил, что разгадал 
тайну строительства египет-
ских пирамид. Конечно же, 
возникла легенда о том, как 
по ночам многотонные глыбы 
парили над участком в воздухе. 
Даже после смерти Эдварда 
местные инженеры не смогли 
разгадать его секрет.

 

В конце ХIХ века фермеры 
США были одними из самых 
богатых людей в стране. По-
лучая хороший урожай, они 
зарабатывали тысячи долла-
ров, но при засухе они могли 
потерять всё.

Как раз в то время один 
смекалистый продавец, ез-
дивший по штатам, которого   

 

  

звали Чарльз Хэтфилд, решил 
заработать, получив дождь 
искусственным путём. Изучая 
химию, физику, метеорологию, 
Чарльз спустя некоторое время 
смог сделать тайную смесь из 
23 элементов, которая чудес-
ным образом вызывала дождь.

Он быстро разбогател и про-
славился. Правда, были в его 
карьере и неудачи. Однажды 

в иссушенном жарой городе 
Чарльз вызвал дождь, который 
длился две недели. Ущерб со-
ставил более трёх миллионов 
долларов. И власти вместо 
обещанных 10 000 долларов за 
оказанную услугу выставили 
бедняге иск.

За  свою жизнь Чарльз 
Хэтфилд вызвал более пятисот 
дождей. Он так и не раскрыл 
секретную формулу своего 
изобретения.

 
 

 
В 1971 году Boeing-727 авиа-

компании Norwest Orient, был 
угнан загадочным пассажиром 
по имени Дэн Купер. Он пере-
дал своё требование с запиской 
через стюардессу, известив, 
что имеет при себе бомбу и 
обязательно взорвёт её в случае 
невыполнения требований.

Их было два: сумма в 200 
тысяч долларов и несколько 
парашютов (2 заплечных и 
2 страховочных). После того, 

как деньги и парашюты были 
доставлены на борт, преступ-
ник отпустил всех пассажиров, 
за исключением экипажа. Пи-
лотам он приказал доставить 
его в Мексику.

Вскоре пилоты заметили 
падение давления на борту, 
а также получили сигнал от 
приборов, что открыта дверь 
в хвосте. Затем командир пе-
редал диспетчеру, что кабину 
потряхивает. Больше экипаж 
не получал никаких указаний 
от угонщика. Когда самолёт 
приземлился в городе Рино 
для дозаправки, на его борту 
не было обнаружено никаких 
следов Дэна Купера.

Агенты ФБР, которые при-
были в аэропорт, решили, что 
угонщик, вероятно, спрыгнул, 
когда судно пролетало над 
юго-западной частью штата 
Вашингтон, как раз в тот мо-
мент, когда в кабине чувствова-
лась тряска. Команды поиско-
виков прочёсывали окрестные 
леса на протяжении многих 
дней в надежде найти обрывки 
парашюта, чемодан или само 
тело Купера. К миссии при-
влекли даже подводников, ко-
торые опустились на дно озера 
в субмарине, но всё впустую. 

Каковы были шансы Купера 
выжить? Учитывая погодные 
условия — меньше 50%. Но 
так как тела не нашли, воз-
можность того, что мужчина 
успешно приземлился, не ис-
ключалась.

У ФБР сформировался 
огромный круг подозреваемых 
— 1200 человек. Но ни одна 
версия в итоге не подтверди-
лась. Лишь в июле 2016 года, 
спустя 45 лет после инцидента, 
ФБР наконец свернуло работу 
по делу Купера.
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Недавно специалисты вы-

яснили, что верблюды хоро-
шо переносят жару благодаря 
своему меху. Это свойство 
шерсти позволяет им сохра-
нять на 50 % больше влаги 
в теле.

Учёные решили создать 
материал, напоминающий 
по свойствам верблюжью 
шерсть. В результате по-
явился интересный гидрогель, 
который на 97 % состоит из 
воды, остальная часть состава 
— связывающие воду продук-

ты. Разработка помогает пре-
пятствовать проникновению 
тепла в материал и работает 
как верблюжья шерсть.

Эта технология может быть 
использована в различных 
сферах, например в процессе 
создания упаковки для про-
дуктов и транспортировки 
их на дальние расстояния. 
Это намного удобнее, чем 
холодные склады или реф-
рижераторы. Таким образом 
продукты не теряют свойства 
и свежесть.
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Устройство состоит из 

глиняного горшка, в который 
спрятана собственно батарея: 
железный сердечник, оберну-
тый медью, который, как счи-
тается, заливался какой-либо 
кислотой, после чего начинал 
вырабатывать электричество.

 Много лет археологи вели 
споры о том, действительно 
ли приборы имели отноше-
ние к выработке электриче-
ства. В конце концов, они со-
брали такие же примитивные 
изделия — и сумели получить 
с их помощью электрический 
ток! 

Так что, неужели в древней 
Месопотамии умели устраи-
вать электрическое освеще-
ние? Поскольку письменных 
источников той эпохи не 
сохранилось, эта загадка те-
перь, наверное, будет вечно 
будоражить учёных.
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Сложная система 
бронзовых дисков, изготов-
ленных с точностью и акку-
ратностью, немыслимыми в 
те далёкие времена, позволя-
ла высчитывать положение 
звёзд и светил на небе, время 
в соответствии с разными 
календарями и даты Олим-
пийских игр. По результатам 

анализов, прибор был изго-
товлен примерно за век до 
рождения Христа, за 1600 
лет до открытий Галилея и 
за 1700 до появления на свет 
Исаака Ньютона. Этот при-
бор обогнал своё время на 
две тысячи лет и до сих пор 
поражает учёных.
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ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 

СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 

И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  

СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см

Т: 40-60-15, 770-664Т: 40-60-15, 770-664
Подобрать тур самостоятельно можно у нас на сайте: 
https://dialogaviatravel.ru/ в разделе «Поиск тура!»

Ещё больше предложений есть 
у наших менеджеров, узнавайте 
по телефону 770-507 или на сайте:

770-507

ПРИГЛАШАЕТ КРАСНАЯ ПОЛЯНА
Для тех, кто хочет полюбоваться величественными горными пейзажами, насладиться 

свежим воздухом, отдохнуть телом и душой, абсолютно показана к посещению Красная 
Поляна. Помимо этих преимуществ, на курорте развитая инфраструктура, множество 
развлечений на любой вкус и кошелёк, возможность подтвердить свой профессионализм 
в катании на горных лыжах или сноуборде, а если вы – новичок, то пристраститься к 
новому виду спорта. 
Из посёлка можно доехать до центрального Сочи, чтобы сменить снежную зиму на 

субтропический пейзаж. Растительность вокруг здесь радует глаз своей зеленью и 
многообразием. После поездки в тёплый, незаснеженный Сочи вы обязательно оставите 
у себя лёгкое летнее послевкусие.
Отели Красной Поляны поражают своим разнообразием. Вы обязательно останетесь 

довольны! 
BRIDGEMOUNTAIN КРАСНАЯ ПОЛЯНА 

– высотный современный гостиничный 
комплекс, который включает в себя трёхзвёз-
дочный отель, банный комплекс, СПА-центр, 
кафе-бар и караоке-бар. Гостиничный ком-
плекс расположен в центре посёлка Красная 
Поляна, в 10 минутах езды от подъёмников 
«Газпром», «Горки Город» и «Роза Хутор» на 
бесплатном трансфере в зимний период.

Вылет 05.01 на 6 ночей прямым рейсом из 
Новосибирска – 72225 руб. при двухместном 
размещении на базе завтраков. В стоимость 
включён трансфер.

ОТЕЛЬ «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ» 

расположен в центральной части посёлка 
Красная Поляна и радушно приветствует 
гостей в любой сезон. Из отеля открывается 
великолепный пейзаж на величественную гору 
Аигба. Любители горнолыжных прогулок оце-
нят приближённость к отелю горнолыжных 
трасс, в частности,каждое утро осуществля-
ется трансфер до подъёмников.

Вылет 04.01 на 8 ночей из Омска (с непродол-
жительной пересадкой в Москве) – 86440 руб. 
при двухместном размещении на базе завтраков. 

КОМПЛЕКС ОТДЫХА «БЕЛАРУСЬ» 

расположен в центре посёлка Красная По-
ляна на небольшой возвышенности, откуда 
взору открывается потрясающий пейзаж на 
заснеженные вершины Кавказских гор, аль-
пийские луга, высокогорные озёра, скалы 
и ледники. Инфраструктура представлена 
большим СПА-комплексом, тренажёрным 
залом, 25-метровым подогреваемым бассей-
ном, возможностью игры в бильярд и боулинг.

Вылет 04.01 на 8 ночей из Омска (с непродол-
жительной пересадкой в Москве)  – 91570 руб. 
при двухместном размещении на базе завтраков. 



Я ВАМ СМЕШУ. . .

Я стараюсь избегать всего, что 
делает меня толстой — весов и 
зеркал, например.

До последней странички про-
листала Камасутру и прослези-
лась. Они так и не поженились. 

На военном аэродроме:
— Люди службу служат, полеты 

летают, матчасть устраняют, а вы 
только спиртоводочную смесь 
пьянствуете!

А ваши дети вообще в курсе, 
что на вашей свадьбе электри-
ческий чайник считался нор-
мальным подарком? 

– Мама, а чем отличается зим-
ний рыбак от летнего? 

– Да практически ничем до-
ченька, та же пьянь, только в 
валенках! 

Мужик в роддом пришёл, на 
новорождённого своего смо-
трит через стекло и умилённо 
сюсюкает. Потом толкает своего 
друга и говорит восторженно: 

– Смотри – улыбается, улы-
бается! 

– Да он, блин, даже на тебя и 
не смотрит! 

– Да я про медсестру говорю! 

Помирает один старый еврей. 
Родственники: 

– Ты не можешь уйти, не рас-
крыв нам секрет приготовления 
своего вкуснейшего чая! 

– Заварки больше кладите! 
– Снова бредит! 

– Доктор, в приёмной человек 
с бейсбольной битой. Он уве-
ряет, что он – агент ФБР, и его 
сестру похитили инопланетяне!

– К психиатру.
– Доктор, в травматологию 

поступают зверски избитые 
инопланетяне. Они согласны 
вернуть чью-то сестру.

– Ой, девочки, а что ска-
зать, когда парень проводил 
до дома?

– Так поблагодари, пригласи 
домой на чашечку кофе и пред-
ложи заняться любовью!

– Да знаю я таких, весь кофе 
выпьет и домой свалит!

Переписка с женой: 
– Тебе зарплату увеличат? 
– ХЗ. 
– В три раза? 

– Пап, я тут картину видел, 
оказывается, Иван Грозный 
сына убил. 

– Да, было дело. 
– А за что? 
– Ну, он был слабый, безволь-

ный, плохо учился, денег много 
просил, на курсы по вождению 
не хотел записываться. . . 

Голосует девушка у дороги. 
Останавливается водитель и 
спрашивает: 

– Куда едем? 
– Мне, пожалуйста, в город. 
– Хорошо, с удовольствием 

вас подвезу. 
Девушка, испуганно: 
– Мне не надо с удовольстви-

ем, я заплачу! 

– Пап, а что такое грымза? 
– Блин! Ты где это услышал! 
– Мама в боулинге ушла в 

буфет, а дяди так про неё го-
ворили. 
Входит мама: 
– Дорогой, я иду в боулинг, а 

там полно импозантных мужчин. 
Не боишься, что меня уведут? 

– Не, не боюсь! 

Девушки любят уверенных 
в себе парней. Сегодня мак-
симально уверено попросил 
водителя маршрутки остано-
виться на остановке у метро, так 
за мной пол салона девчонок 
вышло. 

СТИШКИ
Мне не надо ни солнца, ни туч,
Ты одна мне нужна в этом мире.
Подарю тебе гаечный ключ,
Двадцать два на двадцать четыре.

Нет, вежливые люди не пропали,
Ещё встречаются на жизненном пути:
Меня вчера так ласково послали,
Что неудобно было не пойти!

Ребята, не верьте
Девчатам из чата.
У каждой есть дети,
И даже внучата. 

Прекрасный сон приснился мне когда-то:
Семь грузчиков несли мою зарплату!

Сержант проводит инструк-
таж «Зелёных беретов» перед 
высадкой на остров, занятый 
японцами:

— Во время преодоления 
прибрежной полосы опасай-
тесь акул и барракуд. На берегу 
смотрите — не наступите на 
ядовитую змею, их здесь много. 
Не срывайте ягоды и плоды — 
ими можно отравиться. Не пейте 
воду из местных источников 
— можно заразиться тропиче-
ской лихорадкой. Кроме этого, 
опасайтесь хищников и ядови-
тых насекомых. Всё понятно? 
Вопросы есть?
Рядовой:
— Есть, сэр. Скажите, а зачем 

нам отвоевывать у японцев та-
кой остров?

Выхожу я на кухню, вижу – 
моя мама с моим мужем сидит. 
Муж плачет! А моя мама ему: 

– Терпи, сынок! Я её двадцать 
лет терпела, так я одна была, а 
ты не один сынок – тёща с то-
бой! Вместе, может, как-нибудь 
и выдержим! 

— Моня, я отдала твои джинсы 
Хаиму.

— Это еще в честь чего?!
— Они же тебе все равно не 

нравятся.
— Так отдай ему ещё и свою 

маму!

Мальчик-гений  закончил 
школу — в 13, университет — в 
16, аспирантуру — в 17, а потом 
— 10 лет скрывался от армии 
в лесу.

ВСЁ САМА!
Жена сегодня спросила: «А 

ты покупал курсовые работы, 
когда учился?»

- Да, ты что! конечно же нет! 
Что я дурной!?

В этот момент вспомнил как 
отсыпался в перерывах между 
профессиональным спортом и 
учёбой. Учился ради знаний, 
поэтому всегда всё делал сам. 
А ещё хотелось на собственном 
опыте показать, что спортсме-
ны не тупые.

Моя жена тоже сама училась. 
(Повезло-то как! Где ещё такую 
умницу найдешь?)

Решил ещё раз убедится, 
что мы - идеальная пара и 
спрашиваю: «Так ты тоже не 
покупала?»

- И я не покупала. Всё сама, 
всё сама скачивала.

- Аааа...

ИВЕТТА, 
ЛИЗЕТТА...

Идём с сыном из садика 
домой. Он бормочет под нос: 

- Мария, Лена, Аиша, Со-
фия, Катя, Натали... 

Спрашиваю, что он там пе-
речисляет.

Сын: 
- Да, жениться на них хочу.
Объяснила, что в нашей 

стране другие традиции, мно-
гоженство принято только на 
Востоке.

А он мне с тоской в глазах:
- А можно мы переедем?

КЛЁВОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ

Чтобы коты не скакали по 
мне, пока я работаю, запустил 
им мобильное приложение для 
котов: мыши бегают по экрану 
и пищат, если по ним попасть 
лапкой, добавляется очко.

Это фурор! Коты сидят в 
очереди на поиграть. Второй 
час смотрю на них и радуюсь, 
что теперь можно работать 
нормально. Работать пока не 
начинал.

А У ТЕБЯ 
ВЕЛОСИПЕД

Иду на работу. Впереди меня 
папа с сыном-оболтусом лет 
14. Папа увещевает сына:

– Сколько раз я тебе гово-
рил: не расчёсывай прыщи на 
лице! Говорил?

– Говорил...
– А ты чешешь?
– Чешу...
– Знаешь, я даже ругать тебя 

не буду, ты сам себя наказыва-
ешь! У всех твоих друзей будут 
девушки, а у тебя – велосипед!
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КА-А-РОЧЕ!

АФОРИЗМЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ

МАСКИРОВКА
Рассказывает администратор одного из драматических теа-

тров Петербурга.
В свой визит в Санкт-Петербург генерал МВД, замминистра, 

решил посетить наш театр. Решение правильное – пьеса хоро-
шая, билеты генералу сделали в царскую ложу. На случай "как 
бы чего не вышло" горотдел МВД грамотно рассредоточил в 
зале сотрудников в штатском с приказом "маскироваться под 
зрителей, следить за обстановкой".

19 часов. В царскую ложу входит генерал МВД при лампасах 
и звёздах. Все обычные зрители сидят на своих местах. Все 
сотрудники в штатском встают, руки по швам.

«Люди с древности обраща-
ются к священным числам, 
например, к самому простому 
числу – 3. Вот, например, вы-
пили втроём – уже святое!» 

Преподаватель в возрасте 
«бес в ребро» объясняется 
студентке: 

– За всю жизнь я любил 
только трёх женщин: маму, 

жену и, простите, как вас 
зовут? 

«На сессиях у меня такое ощу-
щение, что я слушаю свои лекции 
в пересказе Гоблина».

Преподаватель ходит по 
аудитории, пытаясь что-то 
вспомнить:

– У меня этот... не помню... 
эклер! 

Из аудитории: 
– Может склероз? 
– Да, точно, склероз! Эклеры 

я никогда не пробовал.

Лекция по психиатрии.
«Я никогда не говорил, что 

пить нельзя! Я, выделяя в лек-

Если вам кажется, что время мчится слишком 
быстро, чащй стойте в этой позиции

циях отдельно тему «культура 
пития», говорил о борьбе с 
пьянством. Потому что без 
меры дураку и щи во вред, в 
меру умному и рюмка водки в 
пользу».

«Зачем все это нужно... Ну 
вот, например, оказались вы 
на необитаемом острове. И 
вам срочно нужно посчитать 
смешанное произведение трех 
векторов, а вы не помните, 
как это делать...»

«Возьмем одну свечу и вто-
рую свечу... Нет, свечи – это 
слишком романтично. Возь-
мем один светодиод и второй 
светодиод...»
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Нет горя от ума,
Когда ума – нема!

Суворов вас назвал бы 
                                       пулей, 
Меня, естественно, 
                               штыком.

Почище стали стены 
                            в туалете, 
Писатели ушли писать 
                           в соцсети...

Я с детства был 
                   довольно юркий.

Я девять раз 
                     сбегал из дурки.

Летящей походкой
Я вышел за водкой…

Если хочешь быть 
                           богатым — 
Стань народным 
                           депутатом. 

 

ОГОВОРОЧКА
В спектакле «Ревизор» Ана-

толий Папанов играл город-
ничего. Спектакль начинался 
с его выхода на сцену с объ-
явлением:

— Я пригласил вас, господа, 
чтобы сообщить пренепри-
ятное известие: к нам едет 
ревизор! Из Петербурга! Ин-
когнито!

Но один раз он вышел и 
сообщил:

— Я пригласил вас, господа, 
чтобы сообщить пренепри-
ятное известие: к нам едет 
Хлестаков!

Актёры нервно перегляну-
лись, ведь дальше можно уже 
не играть — сюжет рассыпал-
ся… Папанов немного посто-
ял в задумчивости и добавил:

— Да-а, едет… Но не просто 
так!

— А как?! — тут же встрепе-
нулись актёры

— Инкогнито!
Дальше спектакль потёк 

как обычно, эпизод с рас-
крытием фамилии «заигра-
ли», а зрители не обратили 
внимания.

…И ЗАКУСИТЬ
Однажды друзья подарили 

Льву Дурову мазь от облысе-
ния — странного вида масса, 
сильно пахнущая чесноком. 
Он пытался избавиться от 

начинающейся лысины, по-
этому возил её с собой на 
гастроли.

В очередной поездке он 
ехал в одном купе с теа-
тральной актрисой Ольгой 
Яковлевой, а в соседнем 
разместилась весёлая ком-
пания: Геннадий Сайфулин, 
Валентин Смирнитский, 
Георгий Мартынюк и Игорь 
Кашинцев. Вечером они по-
стучались к Дурову с вопро-
сом, нет ли у него закуски, а 
то мимо купе проходишь и 
так вкусно чесночком пах-
нет…

— Не, ребят. Это моя мазь 
от облысения пахнет.

Все знали, что Дуров ма-
стер шуток, поэтому не по-
верили и обиделись. Когда 
затянувшееся веселье в их 
купе начало мешать спать, 
Дуров пошёл наводить поря-
док. Постучал к соседям, они 
открыли дверь и шарахну-
лись в ужасе. Дело в том, что 
актёр стоял в проходе в длин-
новолосом кудрявом парике 
Яковлевой. Насладившись 
произведённым эффектом, 
Дуров поправил прядку и 
торжествующе сказал:

— Ну что, не верили?!
И ушёл, а на следующий 

день говорил актёрам, что 
ничего подобного не было и 
им надо меньше пить.

Как говорят животные
— А как, — спрашивает тётя 

врач, — говорит собачка? 
— Ав-ав, — отвечает ре-

бёнок. 
— А кошечка? 
— Мяу. 
— А лошадка? 
— Фр-р-р! 
— Неправильно! — говорит 

тётя врач. И уже мне: — Не 
совсем развит у вас ребёно-

чек по возрасту. Лошадка же 
говорит: «Иго-го!» 

А я ей отвечаю: 
— Тётя врач, а вы сами 

когда в последний раз ло-
шадку живую видели? Мы 
вот позавчера. И честно ска-
жу: она при нас раз десять 
сказала «Фр-р-р!» и ни разу 
не сказала «Иго-го!» Может, 
это лошадка недоразвитая? 



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

Что значит: «У меня нет вре-
мени выслушивать твое нытьё?» 
Планируй свой день. Вставай на 
час раньше.

Гениальный план:
1) заказать жену на час;
2) мужа на час;
3) увидеть, как выглядит нор-

мальная семья.

Девушка в тренажёрном зале 
выполняет жим лёжа и считает:

— Четыре… Пять… (Не может 
больше поднять штангу.) Вы не 
поможете мне немного?
Инструктор:
— Шесть.

Семейная разборка… Как по-
нять, кто прав? Да всё очень 
просто. Прав тот, кто спокоен. 
А кто не прав, тот обычно ис-
терит.

— У тебя было столько времени, 
почему ты не успел собраться?

— Господи, ну потому что я ле-
жал всё это время. Что за глупый 
вопрос?

Субботник — это когда те, кто 
не мусорит, убирают за теми, кто 
мусорит. Бесплатно.

— Это тебе. Поставь их в воду, 
чтобы они не погибли.

— Мне ещё никто не дарил 
букет из рыб.

– Мам, ты спишь? 
– Нет. 
– Мам, я есть хочу. 
– Я сплю. 

— Хоть одна мечта у тебя сбы-
лась?

— Да, пока не помер.

Только в русском языке можно 
составить предложение из трёх 
гласных букв: 

– Э, а я?

?

? ? ?
?

?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 26.11.2020 по 2.12.2020
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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