Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг»
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ВРЕМЯ « Ч »
НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ
4 НОЯБРЯ
Александр Лукашенко
подписал интеграционный
декрет, утверждающий 28
союзных программ с РФ
Президент Белоруссии
поставил свою подпись на
документе в ходе заседания
Высшего госсовета Союзного государства, который
прошёл по видеосвязи. Перед этим декрет был завизирован президентом РФ
Владимиром Путиным.
В ходе заседания также была
утверждена обновлённая военная доктрина.

Эксперты назвали самые
востребованные профессии в России
В России возник острый
дефицит кадров на рынке труда из-за пандемии
COVID-19. По данным экспертов, среди самых востребованных профессий в
стране оказались курьеры,
грузчики и строители.

ПЯТНИЦА
5 НОЯБРЯ
ABBA выпустила первый
за 40 лет альбом
Шведская поп-группа назвала его «Voyage» (с
фр. – «Путешествие»). Послушать новые композиции
с этого альбома уже можно
онлайн.

Задержаны напавшие
на мужчину с ребёнком в
Новой Москве
Дело получило широкий
общественный резонанс.
Группа лиц – по данным правоохранительных органов,
ими оказались уроженцы
одной из стран Закавказья,
получившие гражданство РФ
и трудившиеся разнорабочими – напала на двух мужчин,
у одного из которых на руках
был малолетний ребёнок,
и начала их избивать. Глава
СК Александр Бастрыкин
поручил переквалифицировать действия напавших
с хулиганства на более тяжкую статью – покушение на
убийство.

СУББОТА
6 НОЯБРЯ
Восемь человек погибли
в давке на музыкальном
фестивале в США
Он проходил в Хьюстоне.
Люди начали собираться у
сцены во время выступления
рэппера Трэвиса Скотта.
Многие теряли равновесие
и падали под ноги толпе, что
только усиливало панику.
В результате давки погибли
молодые люди от 14 до 27 лет.
Присутствовавшие на концерте службы безопасности
не справлялись с потоком
раненых: только с ушибами
и ссадинами обратились не
менее 300 человек.

2

ДОЛГИ ТЯЖКИЕ

Злостные неплательщики за жильё и коммунальные услуги рискуют принудительно в судебном порядке переехать
в помещения меньшей площади.
Как сообщает портал мэрии
со ссылкой на специалистов
городского департамента жилищной политики, в соответствии со статьёй 90 Жилищного кодекса РФ если наниматель
и проживающие совместно с
ним члены семьи более чем
полгода без уважительных причин не вносят плату за жилое
помещение и коммунальные
услуги, они могут быть выселены в судебном порядке с
предоставлением другого жилого помещения по договору
социального найма размером
6 «квадратов» на человека.

«При этом даже если жилое
помещение предоставлялось в
период действия Жилищного
кодекса РСФСР, который не
предусматривал письменного
заключения договора социального найма, обязанность
по внесению платы за жилое
помещение и коммунальные
услуги возникает у граждан в
связи с фактически сложившимися договорными отношениями социального найма»,
– уточняют в ведомстве.
Поэтому жителям напоминают о необходимости своевременно и полностью вно-

НАХИМИЧИЛ

сить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.
К слову, жалобы на злостных
неплательщиков поступают в
администрацию из организаций, предоставляющих коммунальные услуги, а также от
соседей. Первоначально должникам направляются предупреждения. Если жильцы их
игнорируют и продолжают
накапливать долги, их могут
выселить в судебном порядке.
Запущенное состояние одной
квартиры пагубно влияет на
всё остальное домовое имущество. Поэтому введение новой
меры совершенно оправданно, считают омские эксперты
в сфере ЖКХ. К слову, на сайте
горадминистрации есть форма
обратной связи «пожаловаться
на нанимателя».

Омича и его подельника осудили за создание
нарколаборатории. За решёткой «химик» проведёт
ближайшие восемь лет, а
второй фигурант дела –
больше двенадцати.
Омское Управление ФСБ
сообщает, что Ленинским
районным судом Омска накануне был вынесен приговор по уголовному делу в
отношении гражданина РФ
Рыбина Никиты Владимировича и его подельника Александра Гольдера, которые
«причастны к организации
производства синтетических
наркотических средств, а
также устойчивого межрегионального канала незаконных поставок наркотических
средств в особо крупном
размере из Омской области
в различные регионы РФ».
В марте наркодельцов задержали сотрудники УФСБ
России по Омской области.
Дома у Гольдера, как и в
арендованном ими гараже,
оперативники изъяли синтетические наркотики, а также
лабораторное оборудование,
которым пользовались преступники для производства
«запрещёнки».
Ленинский районный суд
города Омска приговорил
Рыбина к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
строгого режима. А его подельник Гольдер немногим
ранее была приговорён к 12
годам и одному месяцу лишения свободы. Срок мужчине
также придётся отбывать в
колонии строгого режима.

ПРАЗДНИК
С ИГОЛОЧКИ

В Омске определяют места ёлочных базаров.
Так, в Центральном округе откроют 6 торговых точек по продаже хвойных деревьев.
Как отметили представители администрации
округа, торговля будет организована в тех
местах, где большая проходимость населения,
а также хорошая транспортная и пешеходная
доступность. Это ёлочные базары по следующим адресам: улица 10 лет Октября, 109; улица
10 лет Октября, 175; улица Декабристов, 155;
улица Красный Путь, 26а; улица Маяковского,
50а; улица 21-я Амурская, 21, корп.1. Причём
приобрести пихты, ели и сосны омичи смогут
круглосуточно.
«Специалисты администрации будут контролировать состояние торговых точек, следить
за тем, чтобы территория была убрана от мусора, – цитируют в мэрии начальника отдела
экономики, развития потребительского рынка
и торговли администрации Центрального

округа Ксению Бобылеву. – Напоминаем, что
несанкционированная торговля новогодними
деревьями запрещена. Штраф для граждан
составляет от 1 до 2 тысяч рублей, для юридических лиц – от 10 до 20 тысяч рублей. При
повторном выявлении – от 3 до 5 тысяч и от 20
до 100 тысяч рублей соответственно».
Добавим, что, по информации предпринимателей, стоимость хвойных деревьев нынче
составит от 400 рублей за сосну, от 700 рублей за
пихту, от 1500 рублей за ель. При этом новогодние «букеты» из пихты обойдутся покупателям
в сумму от 100 рублей и дороже.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1977 году (в первой декаде
ноября) принят в эксплуатацию
спортивный комплекс
«Юность».

ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ НЕ Д ЛЯ ВСЕХ

Правительство РФ поддержало идею отменить обязательИсключением из правил
ный техосмотр. Однако новшество коснётся далеко не всех. точно станет транспорт, осуНапомним, с инициативой
избавиться от обязательных
проверок транспорта выступили депутаты Госдумы. Предполагается, что изменения

в законодательстве затронут
лишь владельцев легковых
автомобилей и мотоциклов,
которые колесят по дорогам в
рамках личного пользования.

ществляющий перевозку пассажиров: такси, автобусы и
служебные машины. Обязательными технические проверки останутся при постановке авто на учёт в ГИБДД,
смене владельца, изменении конструкции машины
или при замене основных
агрегатов.
Как сообщает «Российская
газета», вице-премьер Марат
Хуснуллин, который возглавляет правительственную комиссию, пояснил, что отмена
обязательного техосмотра
назрела уже давно. Он также
подчеркнул, что вопрос предварительно неоднократно
обсуждался с МВД. При этом
Хуснуллин добавил, что за
безопасностью своего мото-

цикла или автомобиля в первую очередь должен следить
собственник.
Законопроект в ближайшее время обсудят в Госдуме.
И только после этого определят срок вступления нормативного акта в силу. Пока правила
прохождения технического
осмотра остаются прежними:
владельцы новых авто (выпущенных меньше чем четыре
года назад) от таких процедур
освобождаются. Если возраст
машины составляет от четырёх
до десяти лет – техосмотр следует проходить раз в два года.
Для автомобилей постарше
процедура становится постоянной – не реже раза в год.
Отметим, стоимость техосмотра устанавливается индивидуально для каждого региона и фиксируется. В Омской области владельцу легкового транспорта, к примеру,
придётся заплатить 376 рублей.
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ВРЕМЯ « Ч »

ПРИКОСНУТЬСЯ
К ИСТОРИИ ОМСКА

В этом году исполняется 200 лет со дня рождения великого русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского,
судьба которого оказалась навеки связана с нашим городом. В Омск писатель приехал не по своей воле. Сразу по
прибытии был заключён в Омский острог, где находился с
1850 по 1854 год. О том, как проходили раскопки на месте
каторжного острога в этом году, рассказали омские учёные.
Остатки острога были найдены ещё в 2016 году в ходе
реконструкции Любинского
проспекта. Летом текущего
года возле зданий Омского
академического театра драмы
и медицинского колледжа, где
находился Степной бастион,
археологи приступили к работе.
Раскопки велись на единственном незастроенном месте.
По словам старшего научного сотрудника Института
археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, Ом-

« УЛЁТНЫЕ »
НАСТРОЕНИЯ

Россия возобновляет
авиасообщение с девятью
странами.
С минувшего вторника,
как сообщает «Российская
газета», решением оперативного штаба по борьбе с новой
коронавирусной инфекцией
вновь разрешены полёты
на Багамы, в Иран, Нидерланды, Норвегию, Оман,
Словению, Тунис, Швецию
и Таиланд.
По данным издания, авиасообщение с этими странами было приостановлено в
2020 году на фоне пандемии.
Кроме того, сняты ограничения на авиасообщение
с Австрией, Швейцарией,
Финляндией и Объединёнными Арабскими Эмиратами. Квоты остаются на
уровне соглашений между
правительствами стран, но
уже без отношения к пандемийным ограничениям.
Также увеличено число
авиарейсов с Албанией, Болгарией, Венесуэлой, Венгрией, Германией, Грецией,
Испанией, Италией, Мальдивами, Мальтой, Македонией, Францией.

ского научного центра Михаила Корусенко, были обнаружены фрагменты керамических
сосудов, кожаных изделий,
кости животных, монета достоинством в одну копейку
времён Павла I. Однако самой
интересной находкой стала
стопка 10-копеечных монет
второй половины XVIII века.
– Это был сюрприз и для
нас. При закладке последнего шурфа неожиданно была
обнаружена стопа монет из
10-копеечных монет времён

Екатерины II, изготовленных Колыванским монетным
двором, – отметил Михаил
Корусенко. – Это медные фактически деньги, и мы нашли
настоящий клад. Датировка
монет в промежутке между
1771 и 1781 годами.
Монеты, как говорят эксперты, были в обращении,
кто-то «намеренно их собирал
и в кошельке припрятал». Кто
это мог быть? И зачем вообще собирать монеты внутри
каторжного острога? Это загадки, которые историкам и
археологам только предстоит
разгадать.
Кроме того, благодаря работе археологов удалось скорректировать карту территории
острога. Были найдены столбовые ямы, по которым можно
определить границу острога.
Ведь острог, как правило,
окружал частокол. Так что есть
вероятность, что памятную табличку, расположенную рядом
со скульптурой «Крест несущий» и гласящую, что именно
здесь располагался острог,
придётся сдвинуть. Ориентировочно на 100 метров вглубь.
Как заверил руководитель
Омского музея просвещения
Игорь Скандаков, в следующем году раскопки будут
продолжены, планируется
расчистить фундамент. Специалистам интересно узнать, что
находится дальше, например
под полом в казарме. Кто
знает, возможно, омских учёных ждут новые интересные
открытия.

НЕ ДОТЕРПЕЛИ…

В минувший вторник в очередном матче первенства ФНЛ
омский «Иртыш» принимал лидера 4-й группы ульяновскую
«Волгу». Итог встречи – ничья 3:3.
Конечно, всем памятен исход поединка в Ульяновске,
когда «Иртыш» был разгромлен со счётом 6:1. Нужно было
как-то реабилитироваться
перед своими болельщиками.
В какой-то мере это удалось.
Отбив натиск гостей в начале
встречи, омичи отодвинули
игру от своей штрафной, и

вот уже только перекладина
спасает ворота волжан после
удара Владислава Левина. А
на 32-й минуте тот же Левин
после сольного прохода открывает счёт. Спустя две минуты
капитан «Иртыша» Кирилл
Морозов забивает второй гол.
Сразу после перерыва, наверняка получив втык от трене-

СЕБЕ ДОРОЖЕ

С начала действия режима повышенной готовности омичей за нарушения ограничительных мер
оштрафовали на сумму,
превышающую 45 миллионов рублей.
Министерство региональной безопасности подвело
промежуточные «пандемийные» итоги и опубликовало
их после окончания нерабочей недели. За всероссийские выходные ревизоры проверили более 900
автобусов и маршруток, в
результате было выявлено 83
нарушения. «Счастливыми»
обладателями административных протоколов стали 27
водителей маршруток и 56
пассажиров, пренебрегавших
ношением масок.
На торговых объектах города обнаружено 208 нарушений масочного режима.
Также нарушили запрет
на работу в ночное время
(с 23.00 до 6.00) одно кафе
и кальянная. На владельцев составлены протоколы.
По данным профильного
министерства, за всё время
действия режима повышенной готовности в Омской
области наложено столько
штрафов, что их общая сумма
составляет 45 123 240 рублей.
Из этого «богатства» более 30
миллионов заплатить по закону пришлось физическим
лицам.
ра, «Волга» сокращает разрыв в
счёте, а на 65-й минуте сравнивает его. И тут же пропускает
ответную атаку. После удара
Кирилла Макеева «Иртыш»
вновь впереди. И всё же не дотерпели совсем чуть-чуть. На
предпоследней минуте встречи
гости добиваются ничейного
результата в этом матче.
Завтра «Иртыш» проведёт
последнюю игру перед зимним перерывом в первенстве.
На «Красной звезде» омичи
принимают аутсайдера турнира «Ладу-Тольятти».

ГРУСТНЫЙ ПРАЗДНИК

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
3 НОЯБРЯ
«НЕФТЕХИМИК» –
«АВАНГАРД» – 2:1 ОТ (0:0,
0:0, 1:1, 1:0). Шайбу у «Авангарда» забил Петер Цегларик.
5 НОЯБРЯ
« С А Л А ВАТ Ю Л А Е В » –
«АВАНГАРД» – 2:4 (0:1, 2:1,
0:2). У «ястребов» отличились
Оливер Каски (дважды), Владимир Брюквин, Павел Дедунов.
7 НОЯБРЯ
«АВАНГАРД» – «ДИНАМО»
(Москва) – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2).
Гол в нашей команде забил
Александр Дергачёв.
То в жар, то в холод бросает
омского болельщика от игры

«Авангарда» в нынешнем чемпионате. Казалось бы, «Нефтехимик» – вот та команда,
во встрече с которой нужно
брать два очка, а вот поди ж
ты – ничья в основное время
и поражение в овертайме.
«Салават Юлаев» должен бы
настраиваться на реванш в Уфе
после недавнего поражения на
выезде, но его «ястребы» вновь
переигрывают достаточно уверенно. «Динамо» только что
уступило аутсайдеру – хабаровскому «Амуру», но из Балашихи возвращается с победой
в основное время. «Авангард»
пугающе непредсказуем, а
главное – не похож на самого

себя образца плей-офф сезона
2020/2021.
А что ещё обидно, «ястребы» омрачили собственный
праздник – 71-ю годовщину
создания омского клуба. Все
надеялись, что «Авангард» в
этот день сумеет преподнести
себе и своим поклонникам подарок в виде победы. Но увы…
Пока у других команд будет
продолжаться пауза, связанная с этапом Еврохоккейтура,
омичи в субботу проведут
дома перенесённый матч с
«Куньлунем», в понедельник
принимаем «Витязь», а 17 ноября на выезде наш соперник
тот же «Куньлунь».

НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 НОЯБРЯ
В Ереване произошло
массовое отравление жителей
Более 170 человек госпитализированы в Ереване с
симптомами пищевого отравления. Отмечается, что
все пострадавшие в один
день посещали точки общепита «Ташир пицца».

ПОНЕДЕЛЬНИК
8 НОЯБРЯ
В России вводится новая
форма сертификатов о
вакцинации
На портале госуслуг срок
действия сертификатов о
вакцинации сократился до
полугода. В Минцифры и
Минздраве заверили, что
срок действия сертификатов
не изменился, а все изменения в информации на госуслугах произошли из-за технических работ на портале.
С введением новой формы
сертификатов ранее оформленные справки должны
обновиться автоматически.

В Белоруссии на границе
с Польшей скопилось более 2 тысяч беженцев
«Перед польскими заграждениями на линии границы
находятся более двух тысяч
беженцев. По словам иностранцев, конечной целью
их маршрута является ЕС, где
они хотят обратиться с ходатайством о предоставлении
защиты, а территорию Белоруссии они не рассматривают
как место пребывания», – говорится в сообщении Госпогранкомитета Белоруссии.

ВТОРНИК
9 НОЯБРЯ
Законопроект о едином
именовании глав регионов
и сроке их службы одобрен
Думой в первом чтении
Документ также даёт заксобраниям регионов право
самостоятельно определять
число сроков полномочий
для руководителей регионов. Против законопроекта
выступил Татарстан, где сохраняется должность президента республики.

СРЕДА
10 НОЯБРЯ
Создатель вакцины «Спутник V» призвал сделать
вакцинацию против ковида обязательной
Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург
высказал мнение о том, что
вакцина против COVID-19
должна быть включена в национальный календарь прививок, а саму вакцинацию
нужно сделать обязательной
– пандемия кончится, когда
70–75 % населения Земли
будут вакцинированы.
Использована информация
ИА «Интерфакс»,
«Омск-информ», РБК.
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АКТУАЛЬНО

МЕРЫ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ

Пошли на компромисс… но лучше не стало: из-за введения системы
QR-кодов омские предприниматели потеряли почти половину плановой
выручки. Об этом сообщают в региональном отделении «Опоры России».
На этой неделе представители общественной организации провели опрос
среди представителей бизнеса, чтобы
понять, как ограничительные меры
сказались на работе предпринимателей. 79 % опрошенных отметили, что
выручка после введения обязательной
проверки QR-кодов упала на 50 %
и более. «Для подавляющего большинства малого бизнеса это является
критическим уровнем, который может
привести к закрытию предприятий»,
– переживают в омском бизнес-сообществе.
Между тем (об этом в заявлении общественников не сказано, зато факт
активно обсуждают омичи) упала не
только выручка, но и посещаемость
торговых центров.
Коммерсанты обращают внимание
властей на некоторые организационные проблемы, возникшие при необходимости «фильтровать» клиентов на

входе. Во-первых, сотрудники предприятий столкнулись с нежеланием
предъявлять QR-коды и документы (а в
некоторых случаях – с реальной агрессией со стороны посетителей). Во-вторых, компаниям срочно потребовались
дополнительные сотрудники, которые
должны осуществлять контроль (и как
прямое следствие – дополнительные
расходы на персонал). А в-третьих, не
обошлось и без технических проблем
при считывании кодов. И этим список
проблем, увы, не исчерпывается.
«Отдельный блок вопросов связан с осуществлением контроля в
торгово-развлекательных и деловых
центрах. Так, ряд предпринимателей
обратились в «Опору России» из-за
того, что торговые центры, где они
находятся, переложили контроль за
наличием QR-кодов на арендаторов.
В других случаях возникает ситуация,
когда для обеспечения обособленного

потока покупателей в продуктовые
магазины, находящиеся в ТРЦ, по
сути перегородили проход к магазинам
непродовольственной розницы, – говорится в письме, опубликованном
омским отделением общественной
организации. – Возникает вопрос и
в торгово-деловых центрах, где офисная часть имеет обособленный вход,
но собственники осуществляют контроль наличия QR-кодов для доступа
в офисы предприятий, таким образом
расширяя перечень видов деятельности предприятий, попавших под
ограничения».
Все эти вопросы, по мнению бизнесменов, требуют «оперативной
настройки, оптимальных решений в
каждом конкретном случае», только
так получится минимизировать последствия введённых ограничений для
бизнеса, который и без того серьёзно
пострадал во время пандемии. Всё это
вынудило облправительство срочно
провести заседание оперштаба и начать обсуждение мер поддержки предприятий.

ЧЁРНО - БЕЛЫЕ ДНИ,
АКТ ВТОРОЙ

Нерабочая неделя, объявленная президентом Владимиром Путиным, закончилась, а коронавирусные
ограничения, введённые
федеральным центром и
руководством Омской области, остались. В том числе
и проверки QR-кодов с информацией о вакцинации
или недавно перенесённой
болезни, которые теперь
стали обязательными в кафе
и торговых центрах. Корреспонденты «Ч» решили
понаблюдать за системой со
стороны, а затем и опробовать на себе.
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Режим нерабочих дней продлили в
пяти регионах России, Омск в этот список не попал. Новгородская и Томская
области будут «отдыхать» до 14 ноября, Челябинская и Курская – до 12-го
числа включительно, а Смоленская – до
10 ноября. При этом, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, эпидобстановка ухудшилась в 10 регионах
страны. В этот список Омская область
тоже не попала, несмотря на стабильный рост количества заражённых.

ЕСЛИ ВЫ
ПРОПУСТИЛИ…

В минувший понедельник QR-коды тысяч омичей вдруг оказались
«просроченными», а сертификаты о
пройденной вакцинации от ковида –
недействительными. Причиной тому
стал сбой в работе портала госуслуг.
Техническая ошибка обернулась «укорачиванием» максимального срока
давности для цифровых свидетельств
с года до шести месяцев. К вечеру того
же дня срок действия документов был
восстановлен.

– Тогда приходите в сопровождении взрослых – иначе
мы не можем вас обслужить, –
развели руками официанты. –
Либо сделайте заказ навынос.
Посовещавшись, юные любители пиццы предпочли этот
вариант. Ведь, судя по ужесточившимся требованиям после
различных попыток обмануть
охранников, пройти в кафе или
торговые центры по QR-коду
от чипсов уже не выйдет.

Анатолий Соколенко:
« ХРАБРЕЦЫ,
СУПЕРГЕРОЙ
И БЕГ ПО КРУГУ »

Анна Третьякова:
« ЗАКОДИРОВАННЫЕ »
Праздничные дни некоторые омичи, судя по всему,
намеревались сопроводить
масштабным шопингом, вот
только осуществить задуманное, похоже, удалось не всем.
Так, в одном из строительных
гипермаркетов на окраине Октябрьского округа часть потенциальных покупателей сразу
от входа разворачивалась в обратном направлении. Менять
вектор движения приходилось
из-за бдительных охранников,
не просто сканирующих QRкод вакцинированного, но и
сверяющих данные с удостоверениями личности.
– Покажите, пожалуйста,
паспорт, – пикнув сканером по
распечатанному сертификату,
обращается к автору этих строк
охранник.
– У меня с собой только рабочее удостоверение, но там
есть фотография, – достаю из
сумочки документ. – Вот уж
не думала, что и в правительство, и за цветочным горшком

А В ЭТО ВРЕМЯ

придётся по одному и тому же
пропуску проходить.
Сравнив фамилию в удостоверении и данные на экране,
«таможня дала добро» на допуск в магазин. К слову, при
входе за покупками, насколько
можно судить, сгодится не
только паспорт или рабочие
«корочки», но и водительское
удостоверение. И к такому
требованию посетители, по
крайней мере оказавшиеся
в то время в одной очереди с
корреспондентом «Ч», относились совершенно спокойно:
никаких криков об ущемлении
прав не доносилось.
После закупки грунта и цветочных горшков путь пролёг
в одну из пиццерий, расположенную на улице Маяковского.

На входной двери входящих
встречает объявление о необходимости предъявлять QRкод. Возможно, поэтому там,
где обычно было очень многолюдно, теперь непривычно
тихо. Заскучавшие без наплыва
посетителей сотрудники ринулись к нам сразу с двух сторон.
Сжимая в руках аппараты для
считывания кодов, официанты
сканируют данные и просят
предъявить паспорт. В точности
повторив алгоритм контроля
строительного гипермаркета,
мы наконец-то садимся за стол.
Следом в кафе вошла пара
молодых людей.
– У нас нет QR-кодов, мы
несовершеннолетние, – в ответ
на просьбу предъявить документ говорят ребята.

Так и хочется поспорить с замечательной коллегой Анной
по поводу надёжности «кодовой» системы, но врождённый
оптимизм и вера в человечество заставляют надеяться, что
увиденное и услышанное мной
за прошедшую неделю всё же
исключение, а не правило.
Поскольку работники
средств массовой информации (не зря же в прошлом году
прессу включили в пандемийный список товаров первой
необходимости) оставались
на своём посту, автору этих
строк тоже приходилось активно перемещаться по городу, оценивая заодно и работу
общественного транспорта, и
сознательность земляков.
– Вон, глянь. – В салон
маршрутки заходит женщина с
сыном-подростком и кивает на
пассажиров, одинаковых как
близнецы из-за масок. У вновь
вошедших на лицах румянец
из-за мороза и полное отсутствие даже намёка на средства
защиты. – Ну прямо так все в
Омске боятся коронавируса,
куда деваться…
Провоцировать жаркий спор
(как и дожидаться начала) я не
стал, а вышел на ближайшей
остановке, чтобы зайти в один
из самых известных торговых
центров в сердце города. На
дверях красуется табличка,
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недвусмысленно намекающая
на то, что охрана потребует от
входящих не только заветный
чёрно-белый квадрат, но и удостоверение личности. И каково
же было моё удивление, когда
охранники, считав код, расступились, молчаливо приглашая
за покупками…
– А как же паспорт? На слово
поверите? – спрашиваю доблестных сотрудников, но, так
и не получив ответа, удаляюсь.
К слову, именно тут и решено
было устроить «бег по кругу».
В торговую зону комплекса
ведут три входных группы.
Пересекаем каждую, выходим
с другой стороны и получаем занимательный результат:
лишь в одном случае из трёх
пришлось показывать вслед за
сертификатом удостоверение
личности. И то сквозь закрывающуюся дверь раздалось: «Вот
не понимаю я, зачем паспорта-то проверять?»
А финальный пример и вовсе
достоин увековечения в фольклоре. Дело в том, что в городе,
по словам омичей, завёлся
настоящий супергерой. Да-да,
человек-сканер. И даже знакомые автора, подтверждая слухи, поговаривают, что видели
его в микрорайоне Московка-2
в одном из непродовольственных магазинов. Дескать, стоит
на страже покупательской безопасности и самозабвенно сканирует у входящих QR-коды.
Без смартфона или какой-то
другой техники. Взглядом.
Жаль, надёжность такого метода просчитать затруднительно.
Как и ответить на вопрос,
стоило ли так спешно вводить
и на ходу отлаживать систему
цифрового контроля, если люди
до сих пор обходят её десятками
способов? В любом случае под
сложившуюся ситуацию идеально подходит фраза «совесть
– лучший контролёр». Если с
ней проблемы, никакие современные технологии не помогут.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

КУДА МОЛОКО « УБЕЖАЛО »
Почему омичке пришлось потратить немало сил, чтобы получить смесь
для кормления маленького ребёнка?

Молочные реки, кисельные берега
– примерно такие ассоциации возникают у мам и пап, чьи ребятишки при
необходимости получают направление
на питание с помощью молочных кухонь. Однако случается, что реки оказываются с «привкусом» валерьянки,
поскольку поддержка для детей оборачивается нервотрёпкой для родителей.
Около года назад омичка Елена
Трушакова стала мамой. Пожалуй,
единственное, что внесло немного
огорчения в такое радостное событие
– обнаруженные у малыша небольшие
проблемы со здоровьем и нужда в особенном питании. Его, к слову, в такой
ситуации ребёнок имеет возможность
получить по закону. Однако, судя по
всему, за свои права малышу (разумеется, не без участия родителей) пришлось
побороться с малых лет.
– Как я понимаю, ребёнку на месяц
должны были выдавать по пять пачек
смеси по четыреста граммов каждая, но
начиная с марта начались проблемы с
получением детского питания, – делится с «Четвергом» своей историей

Елена. – Потом мне выдали четыре
пачки вместо пяти и объяснили, что
теперь полагается такой объём. Причём кому-то, насколько я знаю, вообще
досталось только три упаковки. Я стала
спрашивать, в чём проблема: нет финансирования или ещё что-то – «Мы
не знаем». Когда обратилась к руководству, мне сказали: «Ваш ребёнок, вы и
думайте, чем его кормить».
Стоит оговориться: вряд ли молодые мамы, столкнувшиеся с нуждой в
особом детском питании, перекладывают свои обязанности кормилиц на
представителей власти. Ведь малыши о
нормах и лимитах – так уж сложилось
– не знают и едят гораздо больше, чем
им положено по официальному регламенту на молочной кухне. Тем не менее
бесплатные смеси позволяют сэкономить семейный бюджет (по словам
молодой мамы, одна упаковка смеси
стоит от 150 до 200 рублей), а также
время и нервы родителей, которым не
придётся лишний раз отправляться в
путь на поиски заветной упаковки с
розовощёким бутузом на этикетке.

Как пояснили в министерстве здравоохранения Омской
области, в соответствии с пунктом 3 статьи 52 Федерального
закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
Российской Федерации» обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также
детей в возрасте до трёх лет, в том числе через специальные
пункты питания и организации торговли, осуществляется по
заключению врачей в соответствии с законодательством
субъектов Российской Федерации.
Обеспечение детей сухой
адаптированной молочной
смесью, кисломолочными
продуктами питания, творогом
на территории Омской области
производится в соответствии с
постановлением правительства
Омской области № 46-п «О
мерах социальной поддержки беременным женщинам,
кормящим матерям и детям
в возрасте до трёх лет по обеспечению лекарственными
средствами и полноценным
питанием».
Виды молочных продуктов и
нормы их бесплатного отпуска
для питания детей в возрасте
до трёх лет утверждены приложением № 1 постановления.
Пунктом 2 постановления
утверждён порядок предоставления меры социальной
поддержки. Согласно пункту
4, дети в возрасте до трёх лет
обеспечиваются полноценным питанием на основании
заключения врача-педиатра
по медицинским показаниям.
Их перечень утверждён приказом министерства № 48 «Об
утверждении перечней медицинских показаний для предоставления мер социальной
поддержки беременным женщинам, кормящим матерям и
детям в возрасте до трёх лет».
На основании указанных нормативных актов на одного ребёнка в месяц отпускаются:
а) сухие молочные адаптированные смеси до 2,0 кг:
– детям в возрасте с рождения до восьми месяцев, нахо-

дящимся на искусственном
или смешанном вскармливании, имеющим: анемию (уровень гемоглобина ниже 110
грамм на литр); дефицит массы тела более 10 процентов;
экстремально низкую и очень
низкую массу тела при рождении; рахит; функциональные
нарушения желудочно-кишечного тракта;
– детям, рождённым от
ВИЧ-инфицированных матерей, в возрасте с рождения до
одного года;
– детям, рождённым от матерей, находящихся в контакте с ВИЧ-инфицированным
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Правда, иногда такие выезды
оказываются единственным
вариантом избежать голодных
слёз ребёнка. Елена, к примеру,
за два месяца с трудом получила
восемь пачек смеси, а кто-то,
судя по всему, довольствовался
ещё меньшим количеством.
А значит, крайним в ситуации
рискует оказаться не мама, а
ребёнок.
– И это же не только меня касается:
если потребуется, я смогу позволить
купить в месяц лишние две пачки
специального питания для ребёнка,
а у кого-то нет такой возможности, –
рассуждает омичка. – Более того, мне
непонятно: если деньги выделяются,
куда они пошли, если вместо прежних пяти упаковок на ребёнка дают
меньше?
Справедливости ради заметим: судя
по полученному омичкой ответу на
жалобу, специалисты из поликлиники
уложились в положенный лимит: «С
февраля по июнь ребёнку выписывалась адаптивная молочная смесь

в количестве 1,6–2,0 кг в месяц, что
соответствует норме выдачи».
– Но ведь дело ещё и в отношении, – признаётся Елена. – Конечно,
родители отвечают за своих детей, за
то, чтобы они были сытыми. Но если
ребёнку что-то положено, почему он
не может это получить сразу? Почему
мама должна бегать и выпрашивать?
А тем более если речь о малоимущих
семьях, где нет лишних денег и кому
эта пачка смеси существенно поможет.
Возможно, на молочную кухню стоит
заглянуть представителям надзорных
ведомств?
Мария МЕДВЕДЕВА.

партнёром в дискордантной
паре, в возрасте с рождения до
одного года;
б) кисломолочные продукты
питания (3,2 процента жирности), обогащённые витаминно-минеральным комплексом,
или молочный кисель (1,8 процента жирности), обогащён-

На основании пункта 5 полноценное питание предоставляется через специальные
пункты питания и организации
торговли законным представителям детей (в том числе
родителям) в возрасте до трёх
лет, состоящих на учёте в медицинских организациях, при

ный витаминно-минеральным
комплексом (предоставляется
один из молочных продуктов
питания, имеющийся в наличии)
до 6,0 л:
– детям в возрасте с восьми
месяцев до трёх лет, а также
творог до 1,2 кг детям в возрасте с шести месяцев до одного года, имеющим: анемию;
дефицит массы тела более 10
процентов; дефицит массы
тела 10 процентов и менее (для
детей с экстремально низкой и
очень низкой массой тела при
рождении); рахит; функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта.

предъявлении рецептов для
его получения со штампом
«бесплатно», выписанных врачом-педиатром.
Среднее количество ежемесячных получателей дополнительного льготного питания
составляет: 1480 человек –
кисломолочные продукты
питания, 1050 человек – творог, 1220 человек – молочный
кисель. 2300 детей ежемесячно
получают сухую адаптированную смесь, 245 беременных
и кормящих матерей детей
в возрасте до одного года –
сухую инстантную молочную
смесь.

КОМПЕТЕНТНО
Для реализации постановления в 2021 году предусмотрены
финансовые средства в следующем объёме: 20 000 000 рублей – сухие адаптированные
смеси для детей в возрасте до
одного года, 23 623 020 рублей
– молочные продукты и творог. Сокращения бюджетных
ассигнований на приобретение
дополнительного питания
для детей раннего возраста в
2019–2021 годах не было. Государственные контракты на
закупку сухих адаптированных
молочных смесей заключаются
министерством.
Все бюджетные учреждения здравоохранения Омской
области, оказывающие первичную медико-санитарную
помощь несовершеннолетним, выдают дополнительное
льготное питание через пункты
выдачи (аптеки, организации
торговли).
В пункты выдачи сухие
адаптированные молочные
смеси поступают ежемесячно
в соответствии с разнарядкой
министерства, которая составлена исходя из потребности
учреждения.
Выписка льготных рецептов
детям, имеющим медицинские
показания, осуществляется
врачом-педиатром. Если у ребёнка отсутствуют медицинские показания, определённые
приказом, рецепты на дополнительное льготное питание
не выписываются. Вопрос
количества дополнительного
питания ребёнку рассчитывается врачом-педиатром и
зависит от таких параметров,
как выраженность клинической симптоматики, возраст.
Количество выписанного питания не должно превышать
норму выдачи, определённую
постановлением.
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СИТУАЦИЯ
Кому (перефразируя пословицу) ковид и тяжкие последствия, а кому
мать родна: пандемия разделила людей на два лагеря. Одни подсчитывают убытки, моральные и материальные, другие, не желающие жить
честно, используют её как средство обогащения. Недавно список Бендера
пополнился ещё одним «сравнительно честным способом отъёма денег у
населения» – предложением псевдомедиков поставить пенсионерам прививку на дому. За деньги.
Не исключено, что Москва нынче
стала не только центром притяжения
многих стремящихся попасть за границу путешественников, но и одной
из законодательниц мошеннической
«моды». Рост количества заражённых
и обязательная вакцинация породили
в умах некоторых столичных граждан
схему с проведением псевдовакцинации, которая позже прокатилась по
другим регионам.
– Знакомые рассказывали: в Москве
был случай, когда во дворе одного из
домов стояла машина скорой помощи,
где якобы делали вакцинацию от ковида, – делится омичка Анна. – Туда
приглашали пенсионеров, брали с них
деньги – по тысяче рублей – и вводили какие-то непонятные препараты.
Народу было много. Через некоторое
время, видимо, один из родственников
пенсионера решил выяснить, что это за
акция такая. Пришёл, скрутил одного
из вакцинаторов и потребовал объяснить, что колют пожилым людям. Как
оказалось, воду.
И такой вариант, когда мошенники
пользуются наивностью пенсионеров
и выманивают у них сотни рублей, ещё
не так страшен – по сравнению с псевдодокторами, которые приходят на дом
и, отвлекая хозяев заполнением анкет

укола может впасть в глубокий сон или
отвлечётся, пока заполняет необходимые анкеты. В результате ценные вещи
и деньги, которые находятся в квартире, в полном распоряжении аферистов.
Итог здесь один: нет ни прививки, ни
денег, ни ценных вещей».

УКОЛ БЕЗ СОВЕСТИ?
Омичей предупреждают о визитах неизвестных людей,
предлагающих поставить прививку на дому за денежное
вознаграждение

или усыпляя препаратами, обкрадывают квартиры. О подобных случаях в
минувшем августе рассказывали федеральные издания.
Так, по информации УМВД по Самарской области, мошенники создавали фейковые сайты о платной вакцинации либо рассылали на страницы в
социальных сетях сообщения о возможности сделать прививку не выходя из
дома. Также они звонили пенсионерам,
представляясь менеджерами медицинских компаний.
«Если человек клюёт на удочку мошенников, то к нему могут приехать
злоумышленники под видом медицинских работников и сделать прививку
неизвестным веществом, – говорится
на портале УМВД по Самарской области. – Задача злоумышленников – ослабить внимание жертвы и определить,
где он хранит свои сбережения. Далее
события могут разворачиваться по-разному. В лучшем случае жертва после

К слову, из столицы сегодня липовые
врачи перекочевали сразу в несколько
регионов. О встречах с ними жалеют
помимо жителей Самарской области
их «коллеги» из Свердловской, где
тамошние сотрудники полиции, судя
по данным местных информпорталов, пытаются разыскать вводивших
в заблуждение псевдодокторов. Так,
две якобы сотрудницы поликлиники
попросту обокрали пожилую женщину: пока одна из гостий агитировала
бабушку сделать прививку от коронавируса, вторая незаметно прошла
в спальню, где в лежащем в шкафу
халате нашла отложенные на чёрный
день полмиллиона рублей и забрала
себе.
Чтобы обезопасить жителей Омска от
последствий визитов нежелательных и
нечистых на руку «докторов», в региональном минздраве предупреждают:
требования оплатить вакцинацию от
ковида незаконны; и вызов врача, и вся

прививочная кампания для жителей
бесплатны.
– Напоминаем, что вакцинация
для граждан России абсолютно бесплатна для всех возрастных категорий
и социальных групп, – поясняют в
ведомстве. – Появились сообщения о
том, что некие граждане за денежное
вознаграждение предлагают пенсионерам привиться на дому. Это незаконно
и не имеет никакого отношения к
работе омских медиков! Пожилых родственников необходимо предупредить
и призвать к бдительности. Для того
чтобы сделать прививку пожилому
или маломобильному человеку, нужно
просто сделать заявку в поликлинике.
Выездная бригада включит ваш адрес в
график и предупредит о своём визите.
Ещё раз подчёркиваем, что вакцинация
является единственным действенным
методом защиты от тяжёлого течения
коронавируса. Особо уязвимы перед
болезнью люди старшего поколения.
Немаловажно помнить: инъекции –
это профессиональные манипуляции,
которые должны осуществляться имеющим определённые навыки специалистом. Кроме того, настоящий медик
соблюдает режим хранения вакцины,
а также держит под рукой набор лекарств, чтобы в случае аллергической
реакции пациента иметь возможность
оказать ему экстренную помощь. Поэтому, даже если к вам в дверь стучится
человек в белом халате с сумкой красного креста на ремне, предлагающий
«волшебный укол», стоит обратиться
в поликлинику и удостовериться в легальности такого визита.

ТРУДНОСТИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
В одном из номеров газеты мы уже рассказывали историю многодетной семьи Александра и Лидии Танаевских,
которые приехали в Россию из Кыргызстана. «Ч» обещал
следить за развитием событий, и, увы, пока всё происходит
по достаточно грустному сценарию.
Для тех читателей, которые
упустили из виду эту историю, кратко напомним, что
Александр и Лидия вместе
вот уже больше двадцати лет.
У них трое детей. Из-за политической и экономической
нестабильности в соседней
республике семье пришлось
переехать к родственникам в
Омск. Точнее, вернуться на
историческую родину, ведь у
матери семейства сибирские
корни.
– На сбор справок в архиве,
доказывающих, что мои предки жили в Омске, ушло много
времени. Ещё и не все из них
понадобились. Подошли только документы отца, и теперь
я как дочь рождённого в России, в Советском Союзе, могу
претендовать на получение
вида на жительство. И хотя у
меня в Омске живёт родная
тётя Антонина Дмитриевна
Суббота, которая во всём нас
поддерживает, а в Приморье
– родной дядя Владимир Викторович Танаевский, этот факт
для получения ВНЖ значения
не имеет, – рассказывала тогда
Лидия нашему изданию.
В российском посольстве
ещё перед выездом Танаев-
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ских заверили, что в скором
времени они получат вид на
жительство, а потом и гражданство. Однако на пути к
заветной мечте им пришлось
столкнуться со множеством
проблем, связанных с работой
и получением столь необходимых документов. Нет, конечно,
Танаевские осознавали, что
обивать пороги придётся, но
что безрезультатных визитов
по инстанциям будет настолько много (и ещё, вероятно,
столько же впереди), никто не
ожидал. В какой-то момент у
семьи даже возникли опасения, что их могут депортировать в неспокойную Киргизию,
если все документы не будут
собраны в срок. Находиться в
России они могут не больше
трёх месяцев.
Со времени приезда Танаевских, которым пришлось
фактически бросить прошлую
жизнь, прошло почти полгода. За это время из Киргизии
приехали старший сын Вадим
и зять Пётр Данилов. На омской земле родился внук. Тем
не менее проблем меньше не
стало. Простым людям в законах непросто разобраться без
специалистов. Вот и Танаев-

Семья Танаевских после переезда в Омск
ские обратились за помощью
в получении регистрации к
юристам, которых нашли через интернет. Взяв деньги за
услуги, юристы исчезли, не
оказав никакой помощи. Лидия
написала заявление в полицию.
Для того чтобы получить вид на
жительство, необходимо сдать
экзамен на владение русским
языком, но даже с этим из-за
переносов сроков сдачи у семьи

появились сложности. Сложности, которые реально могут
привести к разделению семьи.
– У Саши и нашей дочери
Дианы срок сдачи экзамена
для присвоения статуса «носитель русского языка» был
сдвинут с сентября на октябрь;
как нам объяснили, из-за выборов. Время пребывания в
России у них подходит к концу,
и я переживаю, как бы им не

пришлось вынужденно пересекать границу из-за того, что
не успеваем оформить вид на
жительство, – говорит Лидия.
– Беда, что ехать им некуда.
Да и не на что. Постоянной
работы у меня нет из-за отсутствия нужных документов,
только иногда удаётся где-то
подработать. Зять и сын сейчас
ищут работу, но без вида на жительство сделать это сложно.
В Киргизии мы продали всё
имущество и квартиру. У мужа
первая группа инвалидности.
Он еле ходит. Переезжать туда-сюда через границу ему
просто нереально. У Дианы на
руках маленький ребёнок. Куда
она поедет?! Единственный вариант ей остаться, так это найти бабушку, за которой нужно
ухаживать. Стать опекуном.
Мы сейчас пробуем решить
этот вопрос, и, если найдутся
добрые люди, которые захотят
помочь в этом деле, буду очень
признательна.
Из всей семьи в ближайшее
время только Лидия должна
получить вид на жительство.
Её отец родом из Якутии, и
именно этот факт в итоге сыграл свою роль. Надеемся, что
никому из семьи Танаевских
не придётся покидать страну
и начинать этот «марафон»
заново. К тому же младшему
тринадцатилетнему сыну Саши
и Лиды нужно начать посещать
школу.
Остаётся лишь, как и в прошлый раз, добавить: «Четверг»
будет следить за развитием
событий.
Вячеслав ГУЛЯЕВ
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ПЕРСПЕКТИВЫ

МЧМ -2023:
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ

Как идёт подготовка к международному первенству в одной
из двух будущих столиц мирового хоккея?
Омску не впервой принимать спортивные (и в частности хоккейные) события мирового масштаба, вспомнить
хоть молодёжную суперсерию «Россия
– Канада» 2007-го или Кубок мира
среди молодёжных клубов, который вообще «квартировал» в нашем городе три
года. Теперь на берега Иртыша вновь
съедутся сильнейшие спортсмены –
возраста до 20 лет – со всей планеты.
На этот раз – в рамках молодёжного
чемпионата мира.

ВЕСЬ ВЕЧЕР НА « АРЕНЕ »
До старта первенства остаётся не так
много времени, день «Д» – 26 декабря
2022 года. Для справки: соревнования
под эгидой Международной федерации хоккея на льду впервые за 47 лет
пройдут в азиатской части Евразии
– хоккейными столицами на время
станут Омск и Новосибирск. Так что
готовиться к визиту иностранных гостей следует усердно.
Один из ключевых для МЧМ объектов
в Омске, конечно же, спорткомплекс
«Арена». Шестиэтажный Ледовый дворец на Левобережье, рассчитанный на
12 тысяч зрителей, готов более чем на
40 %. Его возведение, напомним, финансируется «Газпром нефтью», федеральным и региональным бюджетами.
Недавно строители завершили установку основных металлических конструкций кровли и монтаж трибун. Первые
два этажа здания отапливаются с помощью собственного теплового пункта.
Продолжается монтаж внутренних
лестниц, перегородок, инженерных
сетей, внутренняя отделка. Работают
специалисты над коммуникациями,
установкой металлоконструкций тёплого и холодного контуров фасада.
А вот часть зрительских парковок уже
почти готовы – там уложен асфальт и
установлены бордюры.
– Строительство «Арены» – значимое
событие в спортивной жизни нашего
региона. Она станет не только одним
из мест проведения первенства мира
по хоккею, но и домашней площадкой хоккейного клуба «Авангард»,
возвращения которого мы все ждём с
нетерпением, – отметил министр по
делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий
Крикорьянц. – Проект реализуется
благодаря поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина
и в соответствии с его поручением.
Напомню, что строительство в Омске
многофункционального спортивного
комплекса «Арена» признано лучшим
проектом государственно-частного
партнёрства в сфере спорта и туризма
в России в этом году.

ГОСТЕПРИИМСТВО
ПО - СИБИРСКИ
Впрочем, не «Ареной» единой. Подготовка к турниру в Омске куда более
обширная и комплексная. Так, к примеру, специальная межведомственная
комиссия облправительства прорабатывает вопросы приёма и размещения
иностранных делегаций.
Напомним, сейчас в городе параллельно строится два четырёхзвёздочных
отеля – Hilton и Cosmos. Губернатор

Александр Бурков ход работ контролирует лично и оценивает процесс во
время визитов на стройплощадки. По
данным профильных ведомств, общий объём номерного фонда вырастет
на 120 комфортабельных номеров в
первом случае и ещё на 200 во втором.
– Для нас важно, какого качества
будет объект, в какие сроки он будет
закончен, сможет ли он принять гостей
города в период проведения чемпионата мира. Строительство идёт в рамках
плана. С учётом удорожания стоимости
строительных материалов инвесторы
заменяют ряд зарубежных материалов
на российские, которые ранее были
предусмотрены в проекте. Это основная составляющая, сдерживающая
строительство объекта, но надеюсь,
что строители войдут в план-график

предполагается разместить тематические фан-зоны и зоны интерактива.
Между матчами желающие смогут
принять участие в подвижных зимних
играх, конкурсах, посмотреть уличную
концертную программу. Кстати, ещё
одна фан-зона с возможностью следить за битвами лучших атлетов может
появиться в спорткомплексе «Красная
звезда».

РУКИ ПОМОЩИ
Немаловажной частью подготовки к
молодёжному хоккейному первенству
является обеспечение вопросов безопасности.
– В Омске уже сформирован и
утверждён медицинский штаб, который
будет обслуживать первенство мира по
хоккею, – отметил Александр Бурков.
– Медицинские учреждения, которые
будут задействованы для оказания помощи участникам и болельщикам, в августе проинспектировал главный врач
первенства Сергей Шереметьев. Были
проведены тренировочные эвакуации
пострадавших с ледового стадиона.
Также разработан регламент реагирования на внештатные ситуации при
подозрениях на инфекционное заболе-

Строительство ледового дворца идёт по графику.
Скоро обновлённая «Арена» распахнёт двери болельщикам
выполнения работ и объект сдадут в
срок, – прокомментировал на этой неделе итоги осмотра строительства отеля
Cosmos Александр Бурков.
Как отмечают чиновники, гостям
мало заселиться с комфортом, не
менее удобным должен быть и путь
на стадион. После завершения МЧМ
горожанам «на память» останутся
развитая транспортная инфраструктура (включающая вновь отремонтированные дороги), благоустроенные
общественные территории (включая
площадки у самой «Арены» и, к примеру, улицу Крупской). Судя по данным
областного минспорта, всё это должно
быть готово к осени следующего года.
Стоит также отметить, что на время
чемпионата Омск и Новосибирск свяжут дополнительные авиарейсы. Договорённость об этом была достигнута
в октябре на заседании региональных
комитетов по подготовке соревнований. Для осуществления перелётов
команд-участниц между мегаполисами
авиакомпания S7 Airlines готова организовать 14 рейсов, а болельщикам и
гостям будут доступны как минимум
три вылета помимо уже существующих.
Одновременно с этим профильные
ведомства омской мэрии и регионального правительства разрабатывают
культурную программу. Центральной
площадкой ожидаемо станет площадь
перед новой ледовой ареной. Здесь

вание или отравление. Решается вопрос
о техническом обеспечении медицинского штаба, о порядке проведения
ПЦР-тестирований на коронавирус.
На протяжении всего чемпионата
помогать гостям города (будь то спортсмены, первые лица или представители иностранных СМИ и болельщики) будет целая команда волонтёров.
Кампания по набору добровольцев
стартовала ещё в конце сентября. Тогда,
напомним, в сквере имени Дзержинского был открыт арт-объект в форме
руки с шайбой и клюшкой. Автором
идеи выступил почётный волонтёр
Новосибирской области Дмитрий Круглов. Кстати, аналогичная композиция
красуется и в Новосибирске.
– Я очень рад, что смог внести свой
вклад в организацию чемпионата, –
сказал Круглов. – Уверен, что наши
регионы смогут показать, что мы умеем
проводить крупные спортивные соревнования на высочайшем уровне.
– Параллельное открытие арт-объектов символизирует, что два наших региона сообща проводят большую работу
по подготовке к первенству мира по
хоккею, – отметил замминистра спорта
региона Иван Колесник.
По его словам, в дни МЧМ в Омске будут работать 450 волонтёров по
15 функциональным направлениям.
Штаб волонтёрского движения «пропишется» в СибГУФКе.

Хотите стать волонтёром МЧМ-2023? Для этого ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!
нужно в срок до 30 июля 2022 года подать заявку
на сайте dobro.ru и пройти специальный отбор. Также вы можете отсканировать
QR-код с зашифрованной ссылкой на сайт для регистрации, размещённый на уже
упомянутом арт-объекте в сквере Дзержинского.

11. 11. 2021

ЗОЛОТЫЕ РУКИ

Омский киберспортсмен выиграл миллион долларов на международном турнире.
21-летний Илья Залуцкий выступает в составе одной из наиболее
известных киберспортивных команд – российско-украинской Natus
Vincere (более известной просто как
NaVi). Недавно «дружина» вышла
на крупный турнир под названием
PGL Major Stockholm 2021. В рамках первенства 24 команды со всего
мира состязались в умении мыслить
тактически и метко стрелять. «Площадкой» для турнира стала видеоигра
Counter Strike: Global Offensive (она
же – CS:GO), повествующая о противостоянии террористов и спецслужб.
Добравшись до финала, NaVi
встретилась с командой G2 Esports и
победила со счётом 2:0. Игра шла на
двух картах, одна из них носит название Ancient (16:11 в пользу россиян
и украинцев), а вторая – Nuke (игра
закончилась со счётом 22:19).
Общий призовой фонд турнира
составил два миллиона долларов.
Чемпионы получили ровно половину
этой суммы. Как рассказали сами
киберспортсмены, почивать на лаврах и довольствоваться только этим
успехом они не планируют.
Следующий крупный турнир, на
котором можно будет увидеть NaVi,
– BLAST Premier: Fall Finals 2021. Он
пройдёт с 24 по 28 ноября.
Отметим, Илья Залуцкий начал
профессионально заниматься киберспортом в 2017 году, в состав легендарной для молодёжи российскоукраинской команды вошёл около
двух лет назад. Спортсмен взял себе
прозвище «Perfecto», вместе с ним за
победы бьются Денис electronic Шарипов, Кирилл BoombI4 Михайлов
(Россия), а также Александр s1mple
Костылев и Валерий B1t Ваховский
(Украина).
Отметим, немногим ранее – в
середине октября – ещё одна отечественная «кибердружина» выиграла
18 миллионов долларов на чемпионате мира по игре Dota 2 (эта игра
принадлежит к жанру стратегий в
реальном времени). Команда Team
Spirit в финале обыграла соперников
из Китая – PSG.LGD – со счётом 3:2.
На этом фоне в стране резко вырос спрос на тренеров, специализирующихся на видеоиграх. Так,
по данным популярного сервиса
бесплатных объявлений, умельцы
выстраивать командную игру в Dota2 и анализировать прошедшие матчи
стали пользоваться популярностью
в семь раз больше. Также вчетверо
увеличился спрос на автографы
игроков команды Team Spirit после
их триумфального выступления на
чемпионате мира.
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ВЫПУСК 30
тельно увеличится. Надлом
должен быть таким, чтобы, не
теряя целостности, стебель тем
не менее подняться больше бы
не смог.
В чём секрет? А в том, что
питательные вещества, устремляющиеся к верхушке стеблей,
достигая надлома, «разворачиваются» и прямиком направляются в клубни. Ботва при этом
не вянет, процесс фотосинтеза
не прекращается, то есть жизнедеятельность картофельного
куста продолжается.
Вышеописанные несложные
агроприёмы позволят зна-

ментальном участке наиболее
высокоурожайными оказались
следующие сорта.
•С красными клубнями,
ранние – Ильинский, Каменский, Летний (очень урожайный), Палац, Северная роза,
Рикардо Балтик роуз, Манифест, Неизвестный (название
условное, очень понравился
урожайностью, крупноплодностью и вкусом); красноклубневые среднеспелые – Сарвори
Пирошка (очень устойчивый
к фитофторе сорт с высокой
урожайностью и отличным
вкусом), Алуэт, Ирбитский,

И КАРТОФЕЛЬ СТАЛ ДЕЛИКАТЕСОМ
В сезоне 2021 года я вырастил 180 сортов картофеля,
включая более 60 новинок. При подборе новых сортов для
выращивания ориентируюсь на вкусовые качества, урожайность, устойчивость к болезням и вредителям, внешний вид
(необычная окраска или форма клубней).
ПРАВИЛА
Сорта-новинки высаживаю
на отдельный, хорошо подготовленный экспериментальный участок, заправленный
перегноем из расчёта 600 кг
– 1 тонна на сотку и древесной
золой до 100 кг на сотку. Считаю, что хорошо подготовленная почва и индивидуальный
подбор сортов с правильно
подготовленными к посадке
клубнями являются залогом
хорошего урожая. Напомню
некоторые правила.
• Посадочный материал
надо обеззараживать.
Клубни можно обработать
двумя способами: либо замачивать на 2–3 часа в дезинфицирующе-питательных растворах, либо провести обработку аэрозольным путём (то
есть, проще говоря, опрыскать
клубни из пульверизатора).
Дезинфицирующе-питательный раствор: 5 г медного купороса + 15 г борной кислоты
+ 0,5 г марганцовки на 10 л
воды. Обрабатываю перед

закладкой на проращивание.
Перед посадкой опрыскиваю
клубни препаратом «Престиж», который помогает
избавиться от колорадского
жука и проволочника.
• Полив картофеля провожу
только на экспериментальном
участке, на основном поле
нет такой возможности. Если
есть возможность поливать, то
пренебрегать ею не стоит. Тем
более что картофель не огурцы и его достаточно полить в
течение всего сезона 1–3 раза.
А если на период цветения и
образования клубней выпали
жаркие засушливые дни, полив
стопроцентно повысит урожайность картофельных кустов!
•Надлом стеблей картофеля. Этому секрету – 137 лет.
И принадлежит он знаменитому русскому огороднику
Рихарду Ивановичу Шредеру.
По его совету, если через 14–20
дней после цветения надломить стебли на высоте около
10–15 см от почвы, урожай
картофельного куста значи-

НАБУХ ЛИ ПОЧКИ

Читательница Мария Семёнова и ещё несколько человек,
которые не представились, позвонили в редакцию практически с одним и тем же вопросом: «В октябре набухли почки у
многих кустарников и на сирени. Что это означает? Зацветут
ли растения в следующем сезоне весной?»
Для ответа на вопрос я обратилась к опытному садоводу
Галине Алексеевне Курдасовой.
– Во-первых, надо сказать,
что такая картина уже наблюдалась в саду несколько лет
назад. Я тоже забеспокоилась
и бросилась листать книги,
изучать садовые интернет-пор-

талы. Там меня успокоили.
Один учёный написал, что
если стоит тёплая осень, то
зачастую многие растения
выходят из состояния покоя и начинают вегетировать.
В такой ситуации опасаться за
будущий урожай не стоит. Погибнет только часть набухших

Внимание! Свои вопросы и пожелания
вы можете высказать по телефону
8-913-685-01-60.

Ждём ваших звонков
каждую пятницу с 11.00 до 13.00
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чительно увеличить урожайность картофеля и получить
товарные и крупные клубни.
В остальном уход всем знаком:
борьба с сорняками, рыхление, окучивание. Урожайность
картофеля может реально достигать выше 1 тонны с сотки.
Для этого необходимо выращивать потенциально высокоурожайные сорта, вести отбор
посадочных клубней с лучших
кустов и правильно ухаживать.

УСПЕХИ
С НОВИНКАМИ
По моим наблюдениям, в
прошедшем сезоне на экспери-

ВОПРОС–ОТВЕТ
почек, но резерв обязательно
останется. Природа никогда не
наказывает людей. Она может
лишь сбросить часть урожая,
чтобы отдохнуть от перегрузок.
И это тоже во благо человеку.
Не будем жадничать. Нам всего достанется в меру.
А что касается аналогичного
случая несколько лет назад,
то после осеннего набуханияцветения весной следующего
года все растения активно
плодоносили. Может, они дали
меньше урожая, но я даже не
заметила этого.

Материалы «Дачного сезона»
подготовила Сакина АЙТМУХАМЕТОВА.
Приглашаем читателей к диалогу. Пишите,
звоните, заходите в соцсети Одноклассники,
Инстаграм, ВКонтакте.

Дельфине, Гранд (очень урожайный).
•Красноклубневые среднепоздние и поздние сорта
– Аладдин, Сарпо Мира, Славянка, Русский гибрид; с жёлтыми клубнями среднепоздние
и поздние – Евростарч, Сынок, Чаровник, Гранада.
•С жёлтыми клубнями,
ранние – Ольский (Банан),
Коломба, Королева Анна, Былина Сибири, Орла и Арамис;
жёлтоклубневые среднеспелые

В. Адамчук
– Агат, Тулеевский, Марокко.
Урожайность перечисленных
сортов составила от 600 до 1000
кг с сотки.
•Из цветных сортов наиболее урожайными оказались:
сорта с фиолетовой мякотью
– Гурман, Сирень, Пурпурное
Величество, Экзотик, Адирондак синий, Аль блю, урожайность которых составила
250–300 кг с сотки; сорта с
красной мякотью – Роза Мария, Кенигспурпур и другие с
урожайностью 350 кг с сотки.
• Порадовал своей урожайностью и пальчиковый картофель с длинными клубнями
Бамбергер, Золото Майя, Банан. Они считаются одними
из самых вкусных сортов в
мире, выдали урожай до 250
кг с сотки.
• Сорта с двухцветной окраской клубня (шикарно выглядят и очень вкусны) – Галактика, Варяг, Горноалтайский,
Выставочный, Апачи, Маскарад, Самородок, урожайность
которых составила от 400 до
800 кг с сотки.
Поражение клубней вредителями и болезнями почти
отсутствует.
Владимир АДАМЧУК,
агроном-плодоовощевод.
Окончание следует.

И СНОВА О КАПУСТЕ
Напоминаем, что лучшие
дни для квашения капусты с
10 по 12 ноября. Некоторые
садоводы не на шутку обижены тем, что предлагаю всего
три дня для такого важного
дела, определяющего для сибиряков практически продовольственную безопасность.

В предлагаемые даты речь
идёт о наилучших сроках (5-й,
6-й, 7-й дни растущей Луны).
Но если вы не попадаете в эти
сроки, занимайтесь квашением в любые дни растущей
Луны. Но ни в коем случае
не квасьте капусту на полнолуние!

АСТРОЛОГ НАПОМИНАЕТ
10, 11, 12 ноября – любые посадочные
работы запрещены. Обработка луковиц
гладиолусов, корнеклубней георгинов
для профилактики болезней и вредителей, сушка, укладка на хранение. Опрыскивание от болезней и вредителей
комнатных растений.
13, 14 ноября – эффективны любые водные процедуры. Посев
зеленных для выращивания на подоконнике, выгонка корнеплодов и лука на зелень.
15, 16, 17, 18 ноября – накопление снега в саду на грядках с
многолетниками. Посев зеленных для выращивания на подоконнике, выгонка корнеплодов и лука на зелень.
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ЛЮДИ И ЗВЕРИ
Если в прошлом году ключевым событием для россиян, безусловно, стала
пандемия, то нынче, судя по всему, главное слово десяти месяцев – подорожание. Даже по прошлым номерам «Ч», к примеру, легко проследить,
как менялась экономическая ситуация, а вместе с ней и цены. Яйца, хлеб,
молочные продукты, непродовольственные товары, услуги ЖКХ... Список
можно продолжать ещё и ещё.
Казалось бы, тем, что раз за разом увеличиваются цены на продукты и
дорожают коммунальные услуги, людей уже не напугать. Зато глаза дёргаются у приходящих в специальные отделы магазинов людей, владеющих
домашними животными: за минувший год существенно подорожали корма
для питомцев.
ДОРОГА МИСКА
К ОБЕДУ
«Курица или рыба» – такая дилемма, судя по всему, уже не возникает у
некоторых владельцев кошек и собак.
Каша или… каша – теперь такой «выбор» рациона для четверолапых в ходу
среди их хозяев.
– Что сами едим, тем и нашего пса
кормим, – говорит один из собаковладельцев. – Благо он у нас непривередливый и метёт всё подряд, даже от
геркулеса не откажется. Сейчас, правда, подорожал сухой корм, который
ему очень нравился, – мешок в два
килограмма стоит почти 700 рублей.
Сесть на диету нынче, возможно,
придётся и некоторым представителям
мяукающего семейства.
– В прошлом году баночка кошачьего
корма стоила около двадцати рублей,
по акции можно было даже дешевле
найти, – рассказывает Анна, хозяйка мурчащей подопечной. – Сейчас
такая банка стоит от 39 до 69 рублей.
А другой корм наша кошка не ест. Чтобы немного сэкономить, приходится
разыскивать питание по акциям, но в
лучшем случае можно купить его за 33
рубля. Но какая тут экономия, одной
банки даже на день не хватает.
Причём если владельцы домашних
животных ещё могут попытаться
выкрутиться и предложить в меню
своим подопечным какие-то съестные
заменители, то для владельцев коров
или овец, в чей рацион не входит
геркулесовая каша, тоже могут наступить реально непростые времена.
К слову, сегодня килограммовый мешок комбикорма для телят, если верить
омским сайтам объявлений, стоит от
540 рублей, а хватает его примерно на
день. Разумеется, даже при повышении
стоимости сельхоздобавок фермеры
по-прежнему продолжат кормить
животных, вот только поголовье, не
исключено, решат сократить. Чем это
чревато для продовольственного рынка, догадаться нетрудно.

ВЗЯТЬ
НА ПРОБУ
Подорожание звериного питания
может быть связано с ограничениями,
вводимыми для импортных кормов и
кормовых добавок. По информации
федеральных изданий, летом Россельхознадзор на время запрещал ввоз кормов и кормовых добавок британской и
канадской компаний, а также импорт
из Чехии и Польши, поскольку там
обнаруживали незарегистрированные
генно-модифицированные компоненты.
А с 1 октября изменились требования к поступающему через границу
питанию для зверей. Так, если при
проведении пограничного ветеринарного контроля импортные корма для
домашних животных не будут иметь
на маркировочной этикетке сведений,
позволяющих определить видовую
принадлежность сырья, входящего в
состав, то такой корм вернут отправителю.

брендовых кормов, если в нём обнаружат не входящие в состав антибиотики
или тяжёлые металлы. Дело в том, что
при получении из лаборатории через
специальную систему информации о
нарушении, специалисты Россельхознадзора получают возможность изъять
партию корма, остановив её реализацию. При этом в розничной или оптовой торговле инспекторы тоже проводят
проверки или рейды, в рамках которых
отбираются пробы для изучения.

ПРОТЯНУТ ЛАПЫ?
В стране вводятся ограничения на поставки импортных кормов для животных, а в это время владельцы домашних питомцев сетуют на подорожание «звериного» питания

– Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
является основным контролирующим
органом при ввозе в страну кормов и
кормовых добавок, а также продукции
животного происхождения и пищевой, – рассказывает нашему изданию
начальник отдела государственного
ветнадзора на госгранице РФ и транспорте Управления Россельхознадзора
по Омской области Алексей Харин.
– Специалисты проводят инспекции,
после чего, если продукция соответствует требованиям качества и безопасности Российской Федерации,
предприятие получает возможность
ввозить корма и продукцию.
Как и потенциальная пища для
человека, корма для братьев его меньших, произведённые за пределами
нашей страны, на границе проходят
государственный контроль – не менее
жёсткий, чем овощи и фрукты. По словам специалиста, в пунктах пропуска
проводится отбор проб, которые отправляются на исследования по показателям качества и безопасности. При
этом груз не задерживается, а следует
для реализации.
Однако ваша киска, вопреки рекламному слогану, не успеет купить один из
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Что касается запретов на ввоз импортных баночек или пакетиков, на
чьих этикетках красуются умильные
котики и собачки или улыбающиеся
бурёнки, то в случае нарушений или
отклонений для фирмы-производителя по закону в системе вводится
усиленный контроль. И он не зависит
от политических отношений между
странами.
– На границе при поступлении
товара от предприятия-нарушителя
десять первых партий будут отбираться и исследоваться по обнаруженным
показателям, – поясняет Алексей
Владимирович. – То есть ввоз не ограничивается, но ставится на усиленный
лабораторный контроль. Однако в
случае повторного обнаружения в
этих десяти партиях тех же нарушений
предприятие получает ограничение по
ввозу товара в нашу страну.
При этом некоторые люди замечают: корма и кормовые добавки для
животных не несут рисков для здоровья человека, а воздействие даже
генно-модифицированной продукции
на окружающую среду при использовании термически обработанных кормов
маловероятно. Тогда, спрашивается,
зачем нужно создавать сложности с

проверками, последующим дефицитом
и подорожанием собачье-кошачьей
или корово-овечьей еды?
– Судите сами: в кормах для сельхозживотных мы выявили антибиотики, – рассуждает в ответ Алексей
Харин. – Это значит, что они могут
попасть в организм животных, потом
через мясо и молоко в пищу человека.
А если в кормах ртуть или тяжёлые
металлы? Это же колоссальный ущерб
для организма. Что касается кормов
для домашних животных, то если они
некачественные, может случиться
болезнь или гибель питомца. Поэтому
все ограничения в основном влияют
не на увеличение стоимости кормов, а
на их качество.

ЗВЕРИНЫЙ
АППЕТИТ
Безусловно, рациональное зерно в
кормовых ограничениях есть. У всех
на слуху ситуации со вспышками чумы
свиней или птичьего гриппа, после
чего под нож пускалось и больное, и
здоровое поголовье. Как полагают некоторые специалисты, одна из причин
– низкий уровень контроля европейских производителей и поставщиков
кормов, которые не отслеживают
качество продукции. А значит, вместе
со звериным питанием в нашу страну
могут быть занесены опасные вирусы,
которые сохраняются в продукции
при недостаточной термической обработке.
Кому-то такие проблемы, возможно, покажутся ерундой: мол, всегда
можно найти альтернативу, заменив
животный рацион человеческим. Но
если сухой корм, особенно для собак,
ещё можно попытаться подменить,
например, варёной курицей с гречкой,
то отыскать съестной эрзац для кошек
сложнее. Тем более немногие знают:
корм, который полностью состоит из
кусков курицы, мяса или рыбы, для
ежедневного питания животным не
подходит.
К тому же подорожание провианта
для братьев меньших способно пробить брешь в бюджете не меньше, чем
недавняя морковка за сто рублей. Ведь
нередко у человека, зачастую у одиноких и не шикующих в продуктовых
магазинах пенсионеров, живёт не один
питомец, а несколько, и кушать все они
хотят ежедневно, несмотря на финансовые возможности хозяев.
А ведь существует ещё одна проблема: звери, впрочем, как и люди,
нередко болеют и нуждаются в особом
питании, в настоящей диете. Но такой
лечебный корм для любимцев, страдающих проблемами с пищеварением
или почками, в основном завозится изза рубежа и продаётся в специализированных зоомагазинах и ветеринарных
клиниках, поэтому рискует оказаться
под запретом.
«Запрет импорта лишит кошек и
собак необходимого для здоровья рациона, а также приведёт к негативным
последствиям для предприятий отрасли», – цитировали летом федеральные
СМИ председателя правления Союза
предприятий зообизнеса Кирилла
Дмитриева.
Кроме того, возникает вопрос: не
станет ли ухудшение качества корма,
как следствие, его запрет и подорожание причинами появления на улицах
ещё большего количества бездомных
зверей, которых не слишком обеспеченные хозяева попросту не смогут
прокормить?
Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ
ЗДОРОВЬЕ НЕ КУПИШЬ…
НО МОЖНО ПРОДАТЬ

Омичи вслед за предприимчивыми соотечественниками из других регионов нашли способ заработать на сертификатах о вакцинации.
Сайты бесплатных объявлений в последнее время пестрят предложениями
приобрести товары там, куда непривитого или непереболевшего человека не
пустят из-за отсутствия сертификата.
«Если у вас нет QR-кода, но срочно
нужно куда-то сходить, приобрести,
завезти – пиши, звони, я помогу. Сделаю всё за вас. Оплата зависит от количества требуемых действий и времени,
затраченного на это», – цитирует одно

из таких объявлений сайт «Омск Здесь».
Позже, кстати, нашему изданию удалось
найти ещё не меньше десятка записей
с таким же или очень похожим текстом
от пользователей с другими именами.
Что примечательно, такие коммерческие предложения собирают немало
просмотров и, похоже, пользуются
популярностью, хотя законность
предоставления таких услуг вызывает
сомнения.

НЕДЕТСКИЕ ДЕНЬГИ

Неизвестные рассылали омичам недостоверные сообщения о повторных выплатах на детей от государства.
Горожане реагировали на слухи настолько массово, что специалистам
Омского отделения Пенсионного
фонда РФ пришлось официально
опровергать эту информацию.
Как оказалось, сообщения о якобы
второй волне социальной поддержки
кто-то активно распространял в мессенджере WhatsApp (что происходит не
впервые). В тексте сказано о том, что
финансовую помощь в размере 10 тысяч
рублей, которую выплачивали по поручению президента семьям с детьми во
время локдауна, родители школьников
6–16 лет смогут получить ещё раз.
«Добрый вечер, уважаемые родители. Все в курсе, что сейчас можно
на детей от 6 до 16 лет получить ещё
материальную помощь, которая у нас
была выплатой в 10 тысяч рублей перед
школой детям? Сейчас, во время лок-

дауна, материальную помощь можно
получить вторично. Единственное,
это нужно оформить до 31 октября.
Заходите в «Госуслуги» и в заявлении,
где указано, что «материальная помощь оказана», нажимаете ещё раз,
там высветится «зелёный рюкзачок»,
и вы можете получить ещё раз 10 тысяч рублей», – цитируют сообщение
омские СМИ.
Между тем в Омском отделении
ПФР рассказали, что эта информация недостоверна: на выплаты могли
рассчитывать только те родители,
которые не получали деньги. Единственный момент, который более-менее соответствует действительности:
31 октября действительно стало последним днём для подачи документов
на выплату пособия, а с 1 ноября
приём заявлений прекращён.

ДЕНЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Омичи жалуются на недоступность управляющей компании и невозможность решать вопросы, связанные с услугами ЖКХ.

НАКАЗАНИЕ Д ЛЯ ЛИЦЕМЕРОВ

Чужой сертификат о вакцинации может довести предъявителя до тюрьмы.

Информация об этом прошла на федеральном уровне. Так, юрист Асад Юсуфов в разговоре с изданием URA.RU пояснил, что к ответу могут привлечь и
предъявителя чужого документа, и реального владельца сертификата, который
им «поделился».
Алгоритм, судя по всему, будет таким: охрана в ТЦ, кафе или учреждении
культуры, заподозрив неладное (или зафиксировав конкретное нарушение),
вызывает полицию, правоохранители на месте составляют протокол об административном правонарушении, затем выясняют, как нарушитель получил чужой
QR-код. В случае кражи или подделки нарушителю, по словам экспертов, будет
грозить уголовная ответственность вплоть до реального лишения свободы за
использование заведомо подложного документа. А если выяснится, что передача
сертификата была добровольной, то и хозяина документа, и его пользователя
будет ждать административный штраф. Его величина составляет 5000 рублей.

В Омске за взятку судят замдиректора ФАУ «Российский Речной Регистр».
Вместе с ним под суд попал топ-менеджер крупной тюменской фирмы.
Для начала напомним, как развивались события. Ещё летом стало известно, что по материалам УФСБ России
по Омской области возбуждено уголовное дело о коррупции. Занимались им
сотрудники Омского линейного управления МВД, а затем – Омского отдела
Западно-Сибирского следственного
управления на транспорте СК России.
Оперативники узнали о сговоре заместителя директора Обь-Иртышского
филиала Российского Речного Регистра и гендиректора ЗАО «Тюменьсудокомплект». В течение двух месяцев
правоохранители собирали необходимую информацию о фигурантах и
устанавливали детали сделки. В итоге
удалось выяснить, что в мае госслужащий получил взятку от своего визави
в обмен на согласие закрыть глаза на
несоблюдение критически важных
технических условий. Конкретно в
этом случае речь шла об отсутствии на
водном транспорте искрогасителей.
Как пояснили нашему изданию
в транспортной прокуратуре, этот
технический элемент крайне важен
для безопасности и экипажа судна, и
окружающих людей вблизи.
– Искрогаситель – это устройство,
позволяющее – как ясно из названия
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– подавить возникновение искр при
сгорании топлива во время движения
судна. Это устройство предназначено
для того, чтобы не допустить попадания
искр в систему вентиляции плавательного средства. Для лучшего понимания:
система вентиляции по отведённым каналам выходит на верхнюю палубу судна. Существует радиус опасной зоны,
он составляет 2,5 метра в высоту и 3,5

Горожане поделились фотографией
объявления, висящего на двери офиса
УК, которое гласит: «В связи с участившимися случаями заболеваний
ковид-19 организация перешла на
закрытый режим работы. Но, видимо,
коммунальщики от греха подальше
решили прекратить вообще все контакты с внешним миром и чересчур
дистанцировались от жителей. Горожане рассказали нашим коллегам с
телеканала «ОмскТВ» о том, что даже
дозвониться до коммунальщиков
и достучаться в поисках решения
жилищных проблем оказалось невозможно. Тогда жильцы окрестных
домов обратились в городскую администрацию и даже написали заявление
в полицию.
Правомерен ли переход хозяйствующих организаций на «удалёнку» и
работу в «закрытом режиме»? С этим

вопросом журналисты обратились
в министерство региональной безопасности. По мнению специалистов
ведомства, управляющая компания
действует на вполне законных основаниях; ранее подписанное губернатором распоряжение, призванное
помочь в борьбе с распространением
коронавируса, разрешает организациям работать в дистанционном режиме,
тем более все необходимые контакты
(те самые, которые так и не помогли
достучаться до УК) можно найти в
объявлении.
В распоряжении 19-р имеется пункт
номер 8 и подпункт 2, в котором рекомендуется работодателям, осуществляющим деятельность на территории
Омской области, перевести работников (исполнителей по гражданским
договорам) на дистанционный режим
работы.

новые нормативные акты, которые
серьёзно скорректировали правила
классификации и освидетельствования
судов. Если не углубляться в юридические тонкости и объяснить проще, то
теперь каждый судовладелец обязан
устанавливать искрогасители на всех
самоходных машинах (на тех, которые
передвигаются самостоятельно, а не
буксируются).

заседаний получивший взятку мужчина вдруг отказался от признательных
показаний. «В результате уголовное
дело будет рассматриваться по существу. Это означает, что в ближайшее
время в суд будут вызваны свидетели
для дачи соответствующих пояснений», – пояснили «Четвергу» в правоохранительных органах.
– Коррупция в сфере водного
транспорта, конечно же, существует и
является, к сожалению, неотъемлемой
частью данной отрасли. Однако возникают сложности в выявлении подобных
фактов ввиду наличия специфических
моментов, которые могут установить
только специалисты, располагающие
узконаправленными знаниями. Кроме
того, нашу работу осложняет тот факт,
что предмет преступления (то, за что
один человек передаёт незаконное
денежное вознаграждение другому),
которым в основном являются плавательные средства и имеющиеся на них
недостатки, находится за пределами
Омской области – указанное надзорное учреждение охватывает обширную
территорию Обь-Иртышского бассейна (Омская и Тюменская области,
ХМАО, ЯНАО). Так что зафиксировать
в кратчайшие сроки тот или иной факт
сокрытия нарушения установленных
норм практически не представляется
возможным, – резюмировали представители транспортной прокуратуры.

БОГАТСТВО
ПРОТИВ СОВЕСТИ
метра в ширину. В этой зоне искра может стать причиной взрыва – вызвать
воспламенение при соприкосновении
с парами из выхлопного отсека. При
воспламенении огонь моментально
попадает в топливный отсек, что, как
было уже отмечено, приведёт к взрыву.
Отсутствие искрогасителей на судне,
равно как и отсутствие их испытаний,
могло стать причиной техногенной
аварии и повлечь за собой не просто
большой ущерб, но и человеческие
жертвы, – отметил собеседник «Ч» из
числа сотрудников ведомства.
Здесь важно понимать, что искрогасители изначально были обязательны
к установке только на судах, которые
осуществляли перевозку опасных
грузов, но с 2015 года вступили в силу

Ещё в самом начале расследования
заместитель директора Обь-Иртышского филиала ФАУ «Российский
Речной Регистр» и директор ЗАО
«Тюменьсудокомплект» поняли, что
отпираться бесполезно, и свою вину
признали. Дело попало к служителям
Фемиды, фигурантов собираются
привлечь к ответственности по факту
получения взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ)
и дачи взятки должностному лицу (ч. 3
ст. 291 УК РФ) соответственно. В отношении первого «героя» Куйбышевский
районный суд Омска в качестве меры
пресечения избрал домашний арест,
а второго решено было отпустить под
подписку о невыезде. Казалось бы,
дальше не может произойти ничего
неожиданного, но во время одного из
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор.
(6+)
12.10, 1.05, 3.05 Время
покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным.
(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 «Мосгаз. Дело
№8. Западня». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.25 Вечерний Ургант.
(16+)
0.00 Познер. (16+)
РОССИЯ 1 Дубль
+3Г ТРК»
« ИРТЫШ
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55, 2.20 Т/с «Тайны
следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма
судьбы». (16+)
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
4.05 Т/с «Личное дело».
(16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15
«Известия». (16+)
4.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
5.15, 6.05, 7.05, 8.25, 8.40,
9.40, 10.40, 11.45,
12.25, 13.15, 14.20,
15.25 Т/с «Немедленное реагирование». (16+)
7.55 «Возможно всё». (0+)
16.45, 17.35 Т/с «Филин».
(16+)
18.25, 19.00, 19.40, 20.30,
21.20, 23.30 Т/с
«След». (16+)
22.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
0.15, 1.20 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)
2.25, 2.55, 3.30 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Обратный отсчет».
(16+)
7.15 «Российские звезды
готовят блюда китайской кухни».(16+)
7.30, 6.30 «Мама в деле» с
субтитрами. (16+)

8.00, 12.00, 16.30, 23.00,
3.00 «Мама в деле.
Антикризис». (16+)
8.30, 13.30 Х/ф «Большая
маленькая я». (16+)
10.05,15.00,18.00 Т/с «Река
страстей». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «20 минут».
(16+)
12.30, 13.00, 16.00, 19.30,
23.30, 3.30 «Мама в
деле». (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «BRICS
Кино». (16+)
19.00, 6.00 «Мама в деле.
Антикризис» с субтитрами. (16+)
22.00 Т/с «Серебряный
бор». (16+)
0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Проект 123/19». (16+)
4.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии»
с субтитрами. (16+)
СТС

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15, 5.15 М/с «Три кота».
5.55 М/ф «Человек-паук.
Через вселенные».
(6+)
8.00 Х/ф «Элвин и бурундуки». (0+)
9.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». (0+)
11.35 Х/ф «Элвин и бурундуки-3». (0+)
13.15 Х/ф «Красавица и
чудовище». (16+)
15.45, 18.00, 18.30 Т/с
«Родком». (16+)
19.00 Форт Боярд. (16+)
21.00 Форт Боярд. Дайджест. (16+)
23.00 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком. (18+)
0.00 Х/ф «Заклятие-2».
(18+)
2.20 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
4.00, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+)
5.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
14.00 «Документальный
спецпроект». (16+)
16.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Хаос». (16+)
21.05 «Водить по-русски».
(16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 Х/ф «2012». (16+)
2.10 Х/ф «Ночь страха».
(16+)
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НТВ

4.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.35 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 За гранью. (16+)
16.30 ДНК. (16+)
17.35, 18.40 Т/с «Горячая
точка». (16+)
20.20 Т/с «По ту сторону
смерти». (16+)
23.00 Т/с «Высокие ставки». (16+)
2.15 Их нравы. (0+)
2.30 Т/с «Человек без прошлого». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин». (0+)
9.00, 3.40 «Леонид Харитонов. Отвергнутый
кумир». (12+)
9.55 Городское собрание.
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00,
23.00 События.
10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Х/ф «Московские тайны. Проклятие мастера». (12+)
15.55 «90-е. Бог простит?»
(16+)
17.10 Х/ф «Анатомия убийства. Скелет в шкафу». (12+)
21.30 Специальный репортаж. (16+)
22.05 «Знак качества». (16+)
23.35, 1.55 Петровка, 38.
(16+)
23.55 «90-е. Ритуальный
клондайк». (16+)
0.35 «Звёздные вдовцы».
(16+)
1.15 «Мао и Сталин». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

6.00, 6.30, 6.55, 7.25, 6.00,
6.30, 6.55 «ТНТ.
Gold». (16+)
8.00 «Новые танцы». (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с
«Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Ольга». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Полярный». (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Stand up». (16+)
22.00 Х/ф «Значит, война».
(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30,1.20 «Импровизация».
(16+)
2.10 «Comedy Баттл. Последний сезон».
(16+)
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый
микрофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ -3

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы.
(0+)
8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.30,
17.00, 18.30, 19.00
«Слепая». (16+)
10.10, 12.00, 15.55, 19.30
Счастье быть! (16+)
10.50, 11.25, 12.05, 12.35,
13.10, 14.45, 15.20
Гадалка. (16+)
13.40 Мистические истории. (16+)
16.00 «Старец». (16+)
17.30, 18.00 Любовная
магия. (16+)
19.35, 20.15, 21.10 Т/с
«Сверхъестественное». (16+)
22.00 Х/ф «Меч дракона».
(18+)
0.15, 0.45, 1.00, 1.30, 2.00,
2.15 Т/с «Чтец». (12+)
2.45, 3.30 «Городские легенды». (16+)
4.15 «Тайные знаки». (16+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00 «Акценты недели».
(12+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10 «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, 16.05 Т/с «Подруга
банкира». (16+)
10.10, 17.20 Т/с «Примадонна». (12+)
11.15 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
(0+)
11.50, 18.15, 1.30 «Испытано на себе. Будни
армейской службы».
(12+)
12.20 Х/ф «Материнский
инстинкт». (16+)
14.20, 0.40 Т/с «Мой генерал». (16+)
15.15 «Врачи». (12+)
15.45,1.30 «Человек-праздник». (12+)
18.45 «Штрихи к портрету».
(12+)
19.15 «Национальный характер». (0+)
20.00, 2.30 «Акценты недели. Интервью. Дмитрий Васильев. (0+)
20.30 Т/с «Комиссарша».
(16+)
22.15 Чемпионат КХЛ.
«Авангард» (Омск)
– «Витязь» (Московская область).
3.00 «Штрихи к портрету».
(12+)
3.30 «Мой театр». (12+)
4.50 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«

КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Невский ковчег. Теория невозможного».
8.35 «Остаться русскими!»
9.35 «Первые в мире».
9.50 Х/ф «Три рубля»,
«Бабочка», «Три жениха», «Удача».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.

13.25 «Вахтангов. Без купюр».
14.30 Линия жизни.
15.30 «Дело №».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.25 «Подземные дворцы
для вождя и синицы».
18.05, 3.40 Цвет времени.
18.15 Симфонические оркестры мира. Мюнхенский филармонический оркестр.
19.35, 2.10 «Катастрофы
Древнего мира».
20.45 Главная роль.
21.05 «Дело жизни». 70
лет Михаилу Эскиндарову.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.50 Т/с «Симфонический
роман». (12+)
22.40 «Сати. Нескучная
классика...»
23.25 Х/ф «Михайло Ломоносов».
3.00 Симфонические оркестры мира. Израильский филармонический оркестр.
ОмТВ

ОмскТВ

0.05, 8.05 Автосфера. (12+)
0.30, 1.40, 3.30, 5.40, 7.30,
8.30, 9.40, 11.05,
12.40, 14.35, 16.40,
19.25, 22.05 Разговор в тему. (12+)
1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05,
13.15, 16.15, 18.20,
21.20 Интервью.
(12+)
1.30, 5.30, 9.30, 12.30,
15.50, 17.30, 20.30
Автостандарт. (12+)
2.10, 6.05, 12.05, 19.00 Разговор по существу.
(16+)
2.40, 6.40, 10.40, 23.05 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
3.50, 7.50, 13.40, 18.45,
21.45 Таинственный
гость. (16+)
4.00, 10.00, 15.25 Будем
здоровы! (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
14.15 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
17.10, 20.05 Ретроспектива.
Интервью. (12+)
17.40, 23.30 Вкус культуры.
(12+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.20, 9.00, 12.00, 14.35,
18.05, 1.30, 6.30 Новости. (0+)
6.25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. (0+)
7.45 Формула-1. Гран-при
Бразилии. (0+)
9.05, 22.10, 0.45 Все на
Матч!
12.05, 14.40 Специальный
репортаж. (12+)
12.25 «Игры титанов». (12+)
13.20 Профессиональный
бокс. (16+)
14.05 Самбо. Чемпионат
мира. (0+)
15.00 «Есть тема!»
16.00 Американский футбол. «Сиэтл Мист» «Остин Акустик».Лига
легенд. (16+)

17.00, 18.10 Х/ф «Обсуждению не подлежит».
(16+)
18.55, 8.05 «Громко».
19.55 Хоккей. «Трактор»
(Челябинск) - «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ.
22.25 Хоккей. «Динамо»
(Москва) - «Йокерит»
(Хельсинки). КХЛ.
1.35 Футбол. Северная
Ирландия - Италия.
Чемпионат мира2022. Отборочный
турнир.
3.45 Тотальный футбол.
4.30 Х/ф «Эдди «Орёл».
(16+)
6.35 «Человек из футбола».
(12+)
7.05 «Спорт высоких технологий». (12+)
МИР+2

« МИР »

5.05 Х/ф «Покровские ворота». (12+)
7.50, 9.10 Х/ф «А зори здесь
тихие». (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
12.15 «Дела судебные.Деньги верните!» (16+)
13.10, 17.00 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05, 15.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.25 «Игра в кино». (12+)
19.10 «Слабое звено». (12+)
20.10 «Назад в будущее».
(16+)
21.10 Т/с «Кулинар-2».
(16+)
1.05 «Мир. Мнение». (12+)
1.20 «Сделано в Евразии».
(12+)
1.30 Мир. Спорт. (12+)
1.35 Т/с «Метод Фрейда».
(16+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.30, 6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
7.00, 10.30, 0.40 «Легенды
русского балета».
(12+)
7.25 «Дом «Э». (12+)
7.55, 10.10, 18.55 «Среда
обитания». (12+)
8.15, 19.20, 0.00, 4.20
«Прав!Да?» (12+)
9.00, 21.30, 5.30 «Сделано
с умом». (12+)
9.30, 18.15 «Календарь».
(12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Остров». (16+)
15.00 ОТРажение-2. Информационная программа.
20.00 Х/ф «Жена ушла».
(16+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
1.10 «За дело!» (12+)
5.05 «Потомки». (12+)
6.30 «Книжные аллеи.Адреса и строки». (6+)
В программе возможны
изменения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор.
(6+)
12.10, 1.10, 3.05 Время
покажет. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным.
(16+)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Мосгаз.Дело №8.
Западня». (16+)
22.35 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант.
(16+)
0.05 Т/с «Мата Хари». (16+)

Г ТРК

РОССИЯ 1 Дубль
+3
« ИРТЫШ
»
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55, 2.20 Т/с «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма
судьбы». (16+)
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
4.05 Т/с «Личное дело».
(16+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15
«Известия». (16+)
4.30, 5.15, 6.05, 6.55, 8.25,
9.20, 10.15, 11.15,
12.25 Т/с «Тихая охота». (16+)
7.55 «Знание - сила». (0+)
11.55 «Возможно всё». (0+)
12.40, 13.35, 14.35, 15.30
Т/с «Пропавший без
вести». (16+)
16.45, 17.35 Т/с «Филин».
(16+)
18.25, 19.00, 19.40, 20.35,
21.20, 23.30 Т/с
«След». (16+)
22.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
0.15, 1.20 Т/с «Прокурорская проверка». (16+)
2.25, 2.55, 3.30 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Обратный отсчет».
(16+)
7.15, 17.30, 2.30, 5.30 «Российские звезды готовят блюда китайской
кухни». (16+)
7.30, 12.00, 16.00, 19.30,
23.00, 3.00 «Нелёгкий
лёгкий жанр. Интервью». (16+)
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9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Серебряный бор». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Река
страстей». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «20 минут».
(16+)
13.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии» с субтитрами. (16+)
17.00, 17.45, 2.00, 2.45, 5.00,
5.45 «BRICSтервью».
(16+)
19.00, 6.00 «Нелёгкий лёгкий жанр. Интервью»
с субтитрами. (16+)
0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Проект 123/19». (16+)
СТС

СТС

6.05 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Родком». (16+)
8.00 Уральские пельмени.
(16+)
8.10 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». (0+)
9.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-3». (0+)
11.40 Т/с «Дылды». (16+)
19.00, 20.05 Полный блэкаут. (16+)
21.20 Х/ф «Ограбление
по-итальянски».(12+)
23.35 Х/ф «Без компромиссов». (18+)
1.25 Х/ф «Дом». (18+)
2.40 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Три кота». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00, 14.00 «Засекреченные
списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 3.05 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная дыра».
(16+)
21.05 «Водить по-русски».
(16+)
22.30 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
23.30 Х/ф «Полет Феникса». (12+)
1.30 Х/ф «Расплата». (16+)
4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.35 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+)

12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 За гранью. (16+)
16.30 ДНК. (16+)
17.35, 18.40 Т/с «Горячая
точка». (16+)
20.20 Т/с «По ту сторону
смерти». (16+)
23.00 Т/с «Высокие ставки».
(16+)
2.15 Их нравы. (0+)
2.30 Т/с «Человек без прошлого». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И...» (16+)
7.40 Х/ф «Иван Бровкин на
целине». (12+)
9.40, 3.40 «Короли эпизода». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Х/ф «Московские тайны. Либерея». (12+)
15.55 «90-е. Лонго против
Грабового». (16+)
17.10 Х/ф «Анатомия убийства. Убийственная
справед ливость».
(12+)
21.30 «Закон и порядок».
(16+)
22.05 «Сергей Лапин. Влюбленный деспот».
(16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 1.55 Петровка, 38.
(16+)
23.55 «Прощание». (16+)
0.35 «Защитники». (16+)
1.15 «Бомба для Председателя Мао». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

16.00 «Старец». (16+)
17.30, 18.00 Любовная магия. (16+)
19.35, 20.15, 21.10 Т/с
«Сверхъестественное». (16+)
22.00 Х/ф «300 спартанцев». (16+)
0.30 Х/ф «Александр». (16+)
3.15, 4.00 Исповедь экстрасенса. (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы.
(0+)
12
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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, 11.45 «Национальный
характер» (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Подруга банкира». (16+)
10.10, 17.20 Т/с «Примадонна». (12+)
11.15 «Акценты недели.
Интервью. Дмитрий
Васильев». (0+)
12.05, 18.30 «Испытано на
себе. Будни армейской службы». (12+)
12.35 Х/ф «За кем замужем
певица». (16+)
14.20, 0.45 Т/с «Мой генерал». (16+)
15.15 «Врачи». (12+)
15.45, 1.35 «Планета собак».
(12+)
19.00, 3.00 «Буква закона».
20.00, 2.30 «Местные жители» с Оксаной Савочкиной. (0+)
20.30 Т/с «Эшелон». (16+)
3.00 «Штрихи к портрету».
(12+)
3.30 «Мой театр». (12+)
4.45 «Необыкновенные
люди». (0+)

3)
7.25 «Бузова на кухне». КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ

(16+)
8.00 «Звезды в Африке».
(16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30
Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Ольга». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Полярный». (16+)
20.00, 23.45, 0.40 «Импровизация». (16+)
21.00 «Talk». (16+)
22.00 Х/ф «Окей, Лекси!»
(18+)
1.35 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
2.30, 3.20, 4.15 «Открытый
микрофон». (16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30, 6.55 «ТНТ. Gold».
(16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.30,
17.00, 18.30, 19.00
«Слепая». (16+)
10.10, 12.00, 15.55, 19.30
Счастье быть! (16+)
10.50, 11.25, 12.05, 12.35,
13.10, 14.45, 15.20
Гадалка. (16+)
13.40 Мистические истории. (16+)

« КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05, 21.05 «Правила жизни».
8.35, 19.35, 1.50 «Катастрофы Древнего мира».
9.35 Цвет времени.
9.45 Легенды мирового
кино.
10.10, 21.50 Т/с «Симфонический роман». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.00 «Роман в камне».
13.25, 23.25 Х/ф «Михайло
Ломоносов».
14.45 «Забытое ремесло».
15.00 «Михаил Дудин. Я пел,
любил и воевал...»
15.30 «Дело №».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Неизвестная». «Карл
Брюллов. Женский
портрет».
16.50 «Сати. Нескучная
классика...»
17.35 Х/ф «Петля».
18.40 Симфонические оркестры мира. Филармонический оркестр
Ра д и о Ф р а н ц и и .
Дирижер Мюнг-Вун
Чунг.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

Реклама

ВТОРНИК, 16 ноября

22.40 «Белая студия».
2.40 Симфонические оркестры мира. Мюнхенский филармонический оркестр.
Дирижер Валерий
Гергиев.
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. ОмскТВ.
(12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40,
16.40, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
1.05, 11.05 Автосфера. (12+)
1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.30,
19.05, 22.05 Разговор в тему. (12+)
2.05, 9.05, 14.15 Ретроспектива. Главный герой.
(12+)
2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50,
17.30, 20.40, 23.30
Автостандарт. (12+)
4.05, 6.05, 15.30, 23.05 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
5.05, 8.15, 14.35, 22.40 Вкус
культуры. (12+)
12.05, 17.10 Ретроспектива.
Интервью. (12+)
19.30 Будем здоровы! (16+)
20.00 Разговор по существу.
(16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.30, 9.00, 12.00, 14.35,
18.05, 20.30, 1.30
Новости. (0+)
6.35 «Человек из футбола».
(12+)
7.05 «Спорт высоких технологий». (12+)
8.05 «Громко». (12+)
9.05, 22.05, 1.00, 3.45 Все
на Матч!
12.05, 14.40 Специальный
репортаж. (12+)
12.25 «Игры титанов». (12+)
13.20 Профессиональный
бокс. Т. Цзю - Б. Морган. Т. Цзю - Д. Хоган.
(16+)
14.05 Все на регби!
15.00 «Есть тема!»
16.00 Американский футбол. «Омаха Харт» «Денвер Дрим». Лига
легенд. Женщины.
(16+)
17.00, 18.10 Х/ф «Белый
шквал». (12+)
19.45, 20.35 Х/ф «Никогда
не сдавайся». (16+)
22.55 Футбол. Россия - Испания. Чемпионат
Европы-2023. Молодежные сборные.
Отборочный турнир.
1.35 Футбол. Нидерланды Норвегия.Чемпионат
мира-2022. Отборочный турнир.
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4.30 Смешанные единоборства. Э. Дж. Макки - Д.
Колдуэлл. Bellator..
(16+)
5.25 Футбол. Аргентина Бразилия. Чемпионат
мира-2022. Отборочный турнир.
7.30 Гандбол. «Чеховские
медведи» (Россия) «Лемго» (Германия).
Лига Европы. Мужчины. (0+)
МИР+2

« МИР »

7.20, 9.10 Т/с «Комиссарша». (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
12.15 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+)
13.10, 17.00 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05, 15.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.25 «Игра в кино». (12+)
19.10 «Слабое звено». (12+)
20.10 «Назад в будущее».
(16+)
21.10 Т/с «Кулинар-2».
(16+)
1.05 Т/с «Метод Фрейда».
(16+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30, 6.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
(6+)
7.00, 10.30, 0.40 «Легенды
русского балета».
(12+)
7.25, 1.05 «Активная среда».
(12+)
7.55, 10.10, 18.55, 1.35 «Среда обитания». (12+)
8.15, 19.20, 0.00, 4.20
«Прав!Да?» (12+)
9.00, 21.30, 5.30 «Сделано
с умом». (12+)
9.30, 18.15 «Календарь».
(12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 «То, что задело». (12+)
13.20 Х/ф «Жена ушла».
(16+)
15.00 ОТРажение-2. Информационная программа.
20.00 Х/ф «Полеты во сне
и наяву». (6+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
5.05 «Потомки». (12+)
В программе возможны
изменения

СРЕДА, 17 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор.
(6+)
12.10, 1.10, 3.05 Время
покажет. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным.
(16+)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Мосгаз.Дело №8.
Западня». (16+)
22.35 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант.
(16+)
0.10 Т/с «Мата Хари». (16+)

Г ТРК
РОССИЯ 1 Дубль
« +3
»
ИРТЫШ

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55, 2.20 Т/с «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма
судьбы». (16+)
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
4.05 Т/с «Личное дело».
(16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15
«Известия». (16+)
4.25, 5.10, 5.55, 6.45, 7.40,
8.25, 9.00, 10.00,
11.00 Т/с «Тихая
охота». (16+)
11.55 «Знание - сила». (0+)
12.25, 13.25, 14.25, 15.25
Т/с «Пропавший без
вести. Второе дыхание». (16+)
16.45, 17.40 Т/с «Филин».
(16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.15,
23.30 Т/с «След».
(16+)
22.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
0.15, 1.20 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)
2.25, 2.55, 3.30 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Обратный отсчет».
(16+)
7.15, 17.30, 2.30, 5.30 «Российские звезды готовят блюда китайской кухни». (16+)
7.30, 12.00, 16.00, 19.30,
23.00, 3.00 «Дневники матери». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Серебряный бор».(16+)
10.00,15.00,18.00 Т/с «Река
страстей». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «20 минут».
(16+)
13.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии» с субтитрами. (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Птицы
Мирослава». (16+)
17.45, 2.45, 5.45 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Дневники матери» с субтитрами.
(16+)
0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Проект 123/19». (16+)
СТС

СТС

6.05 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Родком». (16+)
8.00 Уральские пельмени.
(16+)
8.25, 1.30 Х/ф «Гудзонский
ястреб». (16+)
10.25 Х/ф «Ограбление
по-итальянски».(12+)
12.45 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Х/ф «8 подруг Оушена». (16+)
21.15 Х/ф «Золото дураков». (16+)
23.35 Х/ф «Охотники за
разумом». (16+)
3.00 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Три кота». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00, 3.40, 4.00 «Документальный проект».
(16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00, 14.00 «Засекреченные списки». (16+)

10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
16.00, 2.05 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 1.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «По соображениям совести». (16+)
21.45 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «После заката».
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.35 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 За гранью. (16+)
16.30 ДНК. (16+)
17.35, 18.40 Т/с «Горячая
точка». (16+)
20.20 Т/с «По ту сторону
смерти». (16+)
23.00 Поздняков. (16+)
23.15 Т/с «Высокие ставки».
(16+)
2.30 Т/с «Человек без прошлого». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И...» (16+)
7.50 Х/ф «Схватка в пурге».
(12+)
9.40, 3.40 «Семён Фарада.
Непутёвый кумир».
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Х/ф «Московские тайны. Бедная
Лиза». (12+)
15.55 «90-е. Шуба». (16+)
17.10 Х/ф «Анатомия убийства. Насмешка судьбы». (12+)
19.00 Х/ф «Анатомия убийства. Ужин на шестерых». (12+)
21.30 «Хватит слухов!»
(16+)
22.05 «Прощание». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 1.55 Петровка, 38.
(16+)
23.55 «Дикие деньги». (16+)
0.35 «Знак качества». (16+)
1.15 «Кровь на снегу». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.25 «Мама Life». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
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12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с
«Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Ольга». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Полярный». (16+)
20.00 «Двое на миллион».
(16+)
21.00 «Женский стендап».
(16+)
22.00 Х/ф «Начни сначала». (16+)
0.10, 1.05 «Импровизация».
(16+)
1.55 «Comedy Баттл. Пос л ед н и й се з о н » .
(16+)
2.40, 3.30, 4.20 «Открытый
микрофон». (16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30, 6.55 «ТНТ. Gold».
(16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

7.30 «Добрый день» с Валерией. (16+)
8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.30,
17.00, 18.30, 19.00
«Слепая». (16+)
10.10, 12.00, 15.55, 19.30
Счастье быть! (16+)
10.50, 11.25, 12.05, 12.35,
13.10, 14.45, 15.20
Гадалка. (16+)
13.40 Мистические истории. (16+)
16.00 «Старец». (16+)
17.30, 18.00 Любовная
магия. (16+)
19.35, 20.15, 21.10 Т/с
«Сверхъестественное». (16+)
22.00 Х/ф «Темное наследие». (16+)
0.15, 1.00, 1.45, 2.15, 3.00,
3.45, 4.15 Т/с «Касл».
(12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
12
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Местные жители» с Оксаной Савочкиной. (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 16.05 Т/с «Подруга
банкира». (16+)
10.10, 17.20 Т/с «Примадонна». (12+)
11.45 «Буква закона». (16+)
12.20 Х/ф «Праздник».
(16+)
14.20, 0.30 Т/с «Мой генерал». (16+)
15.15 «Люди РФ». (12+)
15.45, 1.30 «Планета собак». (12+)
18.30 «Испытано на себе.
Будни армейской
службы». (12+)
19.00, 3.00 «Основано на
реальных событиях.
Дело». (16+)
20.00, 2.30 «Большая тройка». (12+)
20.30 Т/с «Эшелон». (16+)
22.15 Чемпионат КХЛ.
«Куньлунь РС» (Пекин) – «Авангард»
(Омск).
3.00 «Штрихи к портрету».
(12+)
3.30 «Мой театр». (12+)
4.50 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05, 21.05 «Правила жизни».
8.35, 19.35, 2.00 «Катастрофы Древнего мира».
9.35, 18.40, 3.40 Цвет времени.
9.45 Легенды мирового
кино.
10.10, 21.50 Т/с «Симфонический роман». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.10 «Забытое ремесло».
13.25, 23.25 Х/ф «Михайло
Ломоносов».
14.45 Искусственный отбор.
15.30 «Дело №».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
17.35 Х/ф «Петля».
18.50, 2.50 Симфонические
оркестры мира.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40 Власть факта.
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40,
18.45, 21.45 Таинственный гость. (16+)
1.05, 8.15, 20.40, 23.30 Автосфера. (12+)
1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.05
Разговор в тему. (12+)
2.05, 14.15, 23.05 Ретроспектива. Главный
герой. (12+)
2.30, 9.05, 14.30, 22.05 Будем здоровы! (16+)
4.05, 6.05 Интервью. Прессцентр. (12+)
5.05, 12.05, 17.10, 20.05
Ретроспектива. Интервью. (12+)
5.30, 9.30, 12.30, 15.50,
17.30, 19.50, 22.50
Автостандарт. (12+)
11.40, 16.40 Вкус культуры.
(12+)
15.30, 19.00 Разговор по
существу. (16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

7.30 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. (0+)
9.00, 12.00, 14.35, 20.30,
1.50, 6.25 Новости.
9.05, 19.00, 21.40, 0.50, 3.55
Все на Матч!
12.05, 14.40 Специальный
репортаж. (12+)
12.25 «Игры титанов». (12+)
13.20, 15.00 Профессиональный бокс. (16+)
19.45, 20.35 Х/ф «Обсуждению не подлежит». (16+)
22.00 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» (Москва). КХЛ.
1.55 Баскетбол. «Барселона» (Испания) - ЦСКА
(Россия). Евролига.
Мужчины.

4.30 Баскетбол. «Зенит»
(Россия) - «Альба»
(Германия). Евролига.
Мужчины. (0+)
6.30 «Третий тайм». (12+)
7.00 Баскетбол. УНИКС
(Россия) - «Милан»
(Италия). Евролига.
МИР+2

« МИР »

11.00, 12.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 2.00,
3.00 Новости.
13.10, 17.00 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05, 15.20 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.25 «Игра в кино». (12+)
19.10 «Слабое звено». (12+)
20.10 «Назад в будущее».
(16+)
21.10, 3.55 Т/с «Кулинар-2».
(16+)
1.05, 3.45 «Евразия. Спорт».
(12+)
1.15 «Дословно». (12+)
1.25 «Пять причин остаться
дома». (12+)
1.35 «Евразия в тренде».
(12+)
1.40 «Стартап по-евразийски». (12+)
1.50 «В гостях у цифры».
(12+)
2.15, 3.15 Мир. Мнение.
(12+)
2.30 «Вместе выгодно».
(12+)
2.40 «Сделано в Евразии».
(12+)
2.50 «Культ личности». (12+)
3.30 «Наши иностранцы».
(12+)
3.40 «Евразия. Культурно».
(12+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30, 6.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
(6+)
7.00, 10.30, 0.40 «Легенды
русского балета».
(12+)
7.25, 1.05 «Гамбургский
счёт». (12+)
7.55, 10.10, 18.55, 1.35 «Среда обитания». (12+)
8.15, 19.20, 0.00, 4.20
«Прав!Да?» (12+)
9.00, 5.30 «Сделано с умом».
(12+)
9.30, 18.15 «Календарь».
(12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 «То, что задело». (12+)
13.20 Х/ф «Полеты во сне
и наяву». (6+)
15.00 ОТРажение-2. Информационная программа.
20.00 Х/ф «14+». (16+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
5.05 «Потомки». (12+)
В программе возможны
изменения
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5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор.
(6+)
12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным.
(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 «Мосгаз.Дело №8.
Западня». (16+)
22.35 Большая игра. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
0.10 Т/с «Мата Хари». (16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55, 2.20 Т/с «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма
судьбы». (16+)
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
4.05 Т/с «Личное дело».
(16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15
«Известия». (16+)
4.35, 5.25, 6.20, 7.15, 8.25,
9.05, 10.00, 11.00 Т/с
«Тихая охота». (16+)
7.35 День ангела. (0+)
12.25, 13.25, 14.25, 15.25
Т/с «Пропавший без
вести. Второе дыхание». (16+)
16.45, 17.35 Т/с «Филин».
(16+)
18.25, 19.00, 19.40, 20.30,
21.20, 23.30 Т/с
«След». (16+)
22.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
0.15, 1.20 Т/с «Прокурорская проверка». (16+)
2.25, 2.55, 3.30 Т/с «Детективы». (16+)

ПРО
7.00 «Смотри дома. Экскурсии» с субтитрами.
(12+)
7.30 «Личный тренер». (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 19.30,
23.00, 3.00 «Арт-детективы». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Серебряный бор». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Река
страстей». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «20 минут».
(16+)
13.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии». (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Технология
дружбы». (16+)
17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтервью». (16+)
17.45, 2.45, 5.45 «Сделано в
BRICS». (16+)
19.00, 6.00 «Арт-детективы»
с субтитрами. (16+)
19.30, 23.30 «Смотри дома.
Экскурсии». (12+)
0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Проект 123/19». (16+)
СТС

СТС

6.05 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Родком». (16+)
8.00 Х/ф «Кейт и Лео». (12+)
10.20 Х/ф «Золото дураков». (16+)
12.40 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Х/ф «Полтора шпиона». (16+)
21.05 Х/ф «Шпион по соседству». (12+)
23.00 Купите это немедленно! (16+)
0.00 Х/ф «Проклятие Аннабель. Зарождение
зла». (18+)
1.55 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
5.00, 4.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00, 14.00 «Засекреченные
списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 2.10 «Тайны Чапман».
(16+)

17.00, 1.25 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Телохранитель
киллера». (16+)
21.20 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Вечно молодой». (12+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.35 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы».
(16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 За гранью. (16+)
16.30 ДНК. (16+)
17.35, 18.40 Т/с «Горячая
точка». (16+)
20.20 Т/с «По ту сторону
смерти». (16+)
23.00 ЧП. Расследование.
(16+)
23.35 Захар Прилепин.
Уроки русского. (12+)
0.00 Мы и наука. Наука и
мы. (12+)
0.50 Т/с «Схватка». (16+)
2.10 Их нравы. (0+)
2.30 Т/с «Человек без прошлого». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И...» (16+)
7.50 Х/ф «Кольцо из Амстердама». (12+)
9.40, 3.45 «Маргарита Назарова и Иван Дмитриев. Укрощение
строптивых». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.15 Х/ф «Московские тайны. Тринадцатое колено». (12+)
15.55 «90-е. Залётные
«звёзды». (16+)
17.10 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть на зелёном острове». (12+)
21.30 «10 самых...» (16+)
22.05 «Актёрские драмы. От
сумы и от тюрьмы...»
(12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 2.00 Петровка, 38.
(16+)
23.55 «90-е. Профессия киллер». (16+)
0.35 «Екатерина Фурцева.
Жертва любви». (16+)
1.20 «Красная императрица». (12+)

ТНТ(+4)

ТНТ

7.25 «Перезагрузка». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «СашаТаня».
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Ольга». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Полярный». (16+)
20.00 «Однажды в России».
(16+)
21.00 «Студия «Союз». (16+)
22.00 Х/ф «Очень плохие
девчонки». (16+)
0.05, 1.00 «Импровизация».
(16+)
1.50 «Comedy Баттл.Последний сезон». (16+)
2.40, 3.30, 4.20 «Открытый
микрофон». (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30, 6.55 «ТНТ. Gold».
(16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

7.30 «Добрый день» с Валерией. (16+)
8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.30,
17.00, 18.30, 19.00
«Слепая». (16+)
10.10, 12.00, 15.55, 19.30
Счастье быть! (16+)
10.50 Вернувшиеся. (16+)
12.05, 12.35, 13.10, 13.40,
14.15, 14.45, 15.20
Гадалка. (16+)
16.00 «Старец». (16+)
17.30, 18.00 Любовная магия. (16+)
19.35, 20.15, 21.10 Т/с
«Сверхъестественное». (16+)
22.00 Охотник за привидениями. (16+)
22.45 Х/ф «Полиция Майами: отдел нравов».
(18+)
1.00, 1.45 «Знахарки». (16+)
2.30 «Городские легенды».
(16+)
3.15, 4.15 «Тайные знаки».
(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 2.00 «Час
новостей». (16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Большая тройка» (12+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 16.05, 23.50 Т/с «Благословите женщину».
(12+)
10.10, 17.20 Т/с «Примадонна». (12+)
11.50 «Основано на реальных событиях. Дело».
(16+)

12.35 Х/ф «Здесь твой
фронт». (16+)
14.20, 0.40 Т/с «Мой генерал». (16+)
15.15 «Люди РФ». (12+)
15.45, 1.30 «Планета собак».
(12+)
18.15 «Эксперименты» (12+)
18.45 «Испытано на себе.
Будни армейской
службы». (12+)
19.20 «Акценты недели.
Специальный репортаж». (16+)
20.00, 2.30 «Управдом». (12+)
20.15, 2.45 «Овертайм. Хоккейное обозрение».
(12+)
20.40 Т/с «Эшелон». (16+)
23.00 Т/с «Подруга банкира». (16+)
3.10 «Мой театр». (12+)
4.25 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»

МИР+2

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, 1.45 «Катастрофы Древнего мира».
9.35, 14.40, 18.40 Цвет времени.
9.45 Легенды мирового
кино.
10.10, 21.50 Т/с «Симфонический роман». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
12.55, 3.25 «Роман в камне».
13.25, 23.25 Х/ф «Михайло
Ломоносов».
14.50 Абсолютный слух.
15.30 «Дело №».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Пряничный домик».
16.45 «2 Верник 2».
17.35 Х/ф «Петля».
18.50, 2.40 Симфонические
оркестры мира.
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40 «Энигма».

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
2.00, 3.00 Новости.
9.10, 21.10, 3.45 Т/с «Кулинар-2». (16+)
12.15 «Дела судебные.Деньги верните!» (16+)
13.10, 17.00 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05, 15.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.25 «Игра в кино». (12+)
19.10 «Слабое звено». (12+)
20.10 «Назад в будущее».
(16+)
1.05 «Евразия. Спорт». (12+)
1.15 «Евразия. Культурно».
(12+)
1.20 «Культ личности». (12+)
1.30 «Пять причин остаться
дома». (12+)
1.40 «Наши иностранцы».
(12+)
1.50 «Сделано в Евразии».
(12+)
2.15, 3.15 Мир. Мнение. (12+)
2.30 Специальный репортаж. (12+)
2.40 «Дословно». (12+)
2.50 «Евразия. Регионы».
(12+)
3.30 «Вместе выгодно».
(12+)
3.40 Мир. Спорт. (12+)

ОмТВ

14

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40,
18.45, 21.45 Таинственный гость. (16+)
1.05, 4.30, 12.30, 16.40, 22.05
Вкус культуры. (12+)
1.30, 4.05, 6.05, 15.30, 23.05
Интервью. Прессцентр. (12+)
2.05, 11.00, 17.30 Разговор
по существу. (16+)
2.30, 9.30, 15.50, 19.40, 23.30
Автостандарт. (12+)
5.05, 12.05, 20.30 Ретроспектива. Интервью. (12+)
5.30, 8.15, 20.05 Автосфера.
(12+)
6.30, 8.30, 22.30 Разговор в
тему. (12+)
9.05, 14.30, 19.00 Будем
здоровы! (16+)
14.15 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
МАТЧ!

Реклама

12.25 «Игры титанов». (12+)
13.20, 13.40, 14.10 Профессиональный бокс.
(16+)
15.00 «Есть тема!»
16.00 Американский футбол. (16+)
17.00, 18.10 Х/ф «Изо всех
сил». (12+)
19.00, 20.35 Х/ф «Белый
шквал». (12+)
22.25 Хоккей. КХЛ.
1.35 Х/ф «Никогда не сдавайся». (16+)
4.30, 4.55 Смешанные единоборства. (16+)
5.25 «Спорт высоких технологий. Чемпионы
против легенд». (12+)
6.30 «Заклятые соперники».
(12+)
7.00 Х/ф «Дархэмские
быки». (16+)

МАТЧ -ТВ

6.25, 9.00, 12.00, 14.35, 18.05,
20.30, 1.30, 6.25 Новости. (0+)
6.30 «Третий тайм». (12+)
7.00 Баскетбол. (0+)
9.05, 21.45, 0.45, 3.55 Все
на Матч!
12.05, 14.40 Специальный
репортаж. (12+)
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« МИР »

(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30, 6.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (6+)
7.00, 10.30, 0.40 «Легенды русского балета».
(12+)
7.25, 1.05 «Фигура речи».
(12+)
7.55, 10.10, 18.55, 1.35 «Среда обитания». (12+)
8.15, 19.20, 0.00, 4.20
«Прав!Да?» (12+)
9.00, 21.25, 5.30 «Сделано с
умом». (12+)
9.30, 18.15 «Календарь».
(12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «14+». (16+)
15.00 ОТРажение-2. Информационная программа.
20.00 Х/ф «Перед рассветом». (16+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная программа.
5.05 «Потомки». (12+)
В программе возможны
изменения

ПЯТНИЦА, 19 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 3.45 Модный приговор. (6+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами).
15.30, 4.35 Давай поженимся! (16+)
16.15, 5.15 Мужское / Женское. (16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным.
(16+)
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Голос». Юбилейный
сезон. (12+)
23.40 Вечерний Ургант.
(16+)
0.35 «Мир глазами группы
Radiohead». (16+)
1.40 «Горячий лед». Гранпри-2021. Гренобль.
Фигурное катание.
3.00 Наедине со всеми.
(16+)

ПРО
7.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Свободное время».
(16+)
7.30 «Личный тренер». (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 23.00,
3.00 «Вкусно по ГОСТу». (16+)
9.00, 14.00 Т/с «Серебряный бор». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Река
страстей». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «20 минут».
(16+)
13.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии. Дети».
(16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист».
(16+)
19.00, 6.00 «Вкусно по
ГОСТу» с субтитрами.
(16+)
22.00 Х/ф «Бобер». (16+)
0.00 Клипотека ПИ ФМ.
(16+)
СТС

СТС

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина-2021».
(16+)
23.00 «Веселья час». (16+)
0.50 Х/ф «Смягчающие обстоятельства». (12+)
4.05 Т/с «Личное дело».
(16+)

6.05 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
7.00 Т/с «Родком». (16+)
8.00 Уральские пельмени.
(16+)
8.25 Х/ф «Герой супермаркета». (12+)
10.15 Х/ф «Шпион по соседству». (12+)
12.05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «(НЕ)идеальный
мужчина». (12+)
21.45 Х/ф «Миллиард».
(12+)
23.50 Х/ф «Безумно богатые азиаты». (16+)
1.55 Х/ф «Кейт и Лео».
(12+)
3.45 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 М/ф «Бременские
музыканты». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)

РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК

4.00, 8.00, 12.00 «Известия».
(16+)
4.25, 5.10, 5.55, 6.50, 7.50,
8.25, 9.05, 10.05,
11.05 Т/с «Тихая
охота». (16+)
12.25, 13.20, 14.20, 15.20
Т/с «Пропавший без
вести. Второе дыхание». (16+)
16.20, 17.05, 17.55, 18.50 Т/с
«Филин». (16+)
19.40, 20.20, 21.05, 21.55 Т/с
«След». (16+)
22.45 Светская хроника.
(16+)
23.45, 0.25, 1.00, 1.25, 1.50,
2.15, 2.45, 3.15, 3.40
Т/с «Детективы».
(16+)

5.00, 8.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30
Новости. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00, 3.20, 4.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
14.00 «Засекреченные
списки». (16+)

Г ТРК
ИРТЫШ »

РОССИЯ 1 Дубль
« +3
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16.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Время». (16+)
21.05 Х/ф «Отмель». (16+)
22.45 Х/ф «Капкан». (18+)
0.25 Х/ф «Пункт назначения-5». (16+)
1.55 Х/ф «Пункт назначения-3». (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сегодня.
7.25 Простые секреты. (16+)
8.00 «Мои университеты.
Будущее за настоящим». (6+)
9.25 ЧП. Расследование.
(16+)
10.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы».
(16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
16.30 Жди меня. (12+)
17.25, 18.40 Т/с «Горячая
точка». (16+)
20.20 Т/с «По ту сторону
смерти». (16+)
22.40 «Своя правда» с
Романом Бабаяном.
(16+)
0.25 Квартирный вопрос.
(0+)
1.15 Т/с «Агентство скрытых камер». (16+)
2.15 Т/с «Человек без прошлого». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.15, 10.50 Х/ф «Я знаю
твои секреты. Гладиатор». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.30, 14.05 Х/ф «Я знаю
твои секреты. Автоледи». (12+)
13.50 Город новостей.
15.55 «Актёрские драмы. Талант не пропьёшь?» (12+)
17.10 Х/ф «Я иду тебя
искать. Московское
время». (12+)
19.00 Х/ф «Вера больше
не верит». (12+)
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(16+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
0.05 «Актёрские судьбы».
(12+)
0.45 Х/ф «Туз». (12+)
2.15 Петровка, 38. (16+)
2.30 Т/с «Коломбо». (12+)
4.00 «Закон и порядок».
(16+)

ТНТ(+4)

ТНТ

7.25, 6.00, 6.30 «ТНТ. Gold».
(16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
6.55 Т/с «СашаТаня».
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
«Универ». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 «Однажды в России». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 3.00, 3.50, 4.40 «Открытый микрофон».
(16+)
22.00 «Импровизация. Команды». (16+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.30, 0.25, 1.15 «Импровизация». (16+)
2.05 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.30,
17.00 «Слепая». (16+)
10.50 Новый день. (12+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10,
14.45, 15.20 Гадалка.
(16+)
13.40 Вернувшиеся. (16+)
15.55, 18.30 Счастье быть!
(16+)
16.00 «Старец». (16+)
17.30, 18.00 Любовная магия. (16+)
18.35 Х/ф «Искусственный
интеллект. Доступ
неограничен». (16+)
20.30 Х/ф «Превосходство». (12+)
23.00 Х/ф «Из машины».
(18+)
1.00 Х/ф «Киллеры». (16+)
2.30, 3.15 «Далеко и еще
дальше» с Михаилом
Кожуховым. (16+)
4.00 «Тайные знаки». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы.
12

12- Й КАНАЛ

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.30 «Овертайм.Хоккейное обозрение».
(12+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 16.05, 23.50 Т/с «Благословите женщину».
(12+)
10.10 Т/с «Примадонна».
(12+)
11.15 «Управдом». (12+)
12.10 Х/ф «Многоточие».
(12+)
14.20, 0.30 Т/с «Мой генерал». (16+)
15.15 «Люди РФ». (12+)
15.45, 1.30 «Планета собак». (12+)
17.20, 2.30 «Основано на
реальных событиях.
Омск». (16+)
17.55 Матчи предварительного этапа чемпионата России по
баскетболу среди
женских клубов/команд (суперлига –
первый дивизион)
«Нефтяник» (Омская
область) – «Платов»
(Новочеркасск).

22.15 Чемпионат КХЛ.
«Авангард» (Омск)
– «Металлург Мг»
(Магнитогорск).
20.30 Т/с «Эшелон». (16+)
3.00 «Столпы Севера». (0+)
5.00 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ
КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«
»
КУЛЬТУРА

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Катастрофы Древнего мира».
9.35 Цвет времени.
9.45 Легенды мирового
кино.
10.10 Т/с «Симфонический
роман». (12+)
11.20 Шедевры старого
кино.
12.55 Открытая книга.
13.25 Х/ф «Михайло Ломоносов».
14.35 «Забытое ремесло».
14.50 Власть факта.
15.30 Гении и злодеи.
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.20 «Приключения Аристотеля в Москве».
18.05 «Острова».
18.50, 1.45 Симфонические
оркестры мира.
19.45 «Билет в Большой».
20.45 Линия жизни.
21.45 Х/ф «Испытание
верности». (12+)
23.40 «2 Верник 2».
0.50 «Юбилейный год».
2.40 «Искатели».
3.25 Мультфильмы.
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40,
18.45, 21.45 Таинственный гость. (16+)
1.05, 2.30, 6.30, 8.30, 17.10,
20.10 Разговор в
тему. (12+)
1.30, 8.00, 12.05, 17.30,
20.30 Будем здоровы! (16+)
2.05, 5.30, 11.05, 22.10 Автосфера. (12+)
4.05, 6.05, 15.30, 20.05 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
4.30, 9.30, 14.35, 16.40 Вкус
культуры. (12+)
5.05, 9.05, 19.00 Разговор
по существу. (16+)
8.40, 12.30, 15.50, 19.30,
23.30 Автостандарт.
(12+)
11.30, 22.30 Ретроспектива.
Интервью. (12+)
14.15 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.25, 9.00, 12.00, 14.35,
18.05, 6.25 Новости.
6.30 «Заклятые соперники». (12+)
7.00 Х/ф «Дархэмские
быки». (16+)
9.05, 19.35, 22.00, 0.45 Все
на Матч!

12.05, 14.40 Специальный
репортаж. (12+)
12.25 «Игры титанов». (12+)
13.20 Профессиональный
бокс. (16+)
15.00 «Есть тема!»
16.00 Американский футбол. (16+)
17.00, 18.10 Х/ф «Ниндзя».
(16+)
18.55, 3.50 Смешанные
единоборства. (16+)
19.55 Мини-футбол.
22.25 Хоккей. КХЛ.
1.25 Футбол.
3.30 «Точная ставка». (16+)
5.55 Конькобежный спорт.
6.30, 7.45 Баскетбол. (0+)

« МИР »
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
2.00, 3.00 Новости.
9.10 «В гостях у цифры». (12+)
9.20 Т/с «Кулинар-2». (16+)
12.15 «Дела судебные.Деньги верните!» (16+)
13.10, 15.20 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.20 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (12+)
18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 «Всемирные игры
разума». (12+)
19.55 Х/ф «Интердевочка». (16+)
23.00 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». (16+)
0.35 Х/ф «Подкидыш». (0+)
1.45, 2.30 Мир. Спорт. (12+)
1.50 «Легенды Центральной Азии». (12+)
2.15, 3.15 Мир. Мнение.
(12+)
2.35 «Сделано в Евразии».
(12+)
2.45 «Пять причин остаться
дома». (12+)
2.55 «Евразия в тренде».
(12+)
3.30 «Евразия. Спорт». (12+)
3.40 «Евразия. Культурно».
(12+)
3.45 Х/ф «Вратарь». (0+)

6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30 «Книжные аллеи.Адреса и строки». (6+)
7.00, 10.30, 2.40 «Легенды
русского балета».
(12+)
7.25 «Вспомнить всё». (12+)
7.55, 10.10, 18.55 «Среда
обитания». (12+)
8.15, 19.20 «За дело!» (12+)
9.00 «Сделано с умом».(12+)
9.30, 18.15 «Календарь».
(12+)
11.00 ОТРажение-1.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.55 Новости.
13.10 «То, что задело». (12+)
13.30 Х/ф «Перед рассветом». (16+)
15.00 ОТРажение-2.
20.00 Х/ф «Униженные
и оскорбленные».
(12+)
22.30 ОТРажение-3.
0.00 «Моя история». (12+)
0.40 «Имею право!» (12+)
1.10 Х/ф «Мой папа - Барышников». (12+)
3.10 Х/ф «Плащ Казановы». (16+)
4.55 «Золотая серия России». (12+)
5.10 Выступление Уральского оркестра. (6+)
В программе возможны
изменения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро.Суббота».
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Ничего не бойся, кроме Бога». К
75-летию Патриарха
Кирилла. (0+)
11.20, 12.15 Видели видео?
(6+)
14.05 «Азнавур глазами
Шарля». (16+)
15.35, 23.05 «Горячий лед».
Гран-при-2021. Фигурное катание.
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Ледниковый период». Новый сезон. (0+)
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+)
0.20 Вечерний Unplugged.
(16+)
1.15 Наедине со всеми. (16+)
2.00 Модный приговор. (6+)
2.50 Давай поженимся! (16+)
3.30 Мужское / Женское.
(16+)

Г ТРК

РОССИЯ 1 Дубль
+3
« ИРТЫШ
»
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 К 75-летию. Большое
интервью Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
12.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.35 Х/ф «Родственные
связи». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Роковая женщина». (16+)
1.05 Х/ф «Украденное счастье». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.05, 4.30 Т/с «Детективы». (16+)
5.00, 5.40, 6.20, 7.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». (16+)
8.00 Светская хроника. (16+)
9.00, 10.00, 11.05, 12.05,
13.05, 14.10, 15.15,
16.15 Т/с «Провинциал». (16+)
17.15, 18.05, 18.55, 19.45,
20.35, 21.20, 22.15 Т/с
«След». (16+)
23.00 «Известия. Главное».
(16+)
23.55, 0.40, 1.25, 2.05, 2.40,
3.20 Т/с «Последний
мент-2». (16+)

16

ПРО
7.00 «Люди РФ». (12+)
8.00, 17.00 «Одеть Надежду». (16+)
9.00,14.30 «#КЕМБЫТЬ».(6+)
9.30, 15.30 «Кадры». (12+)
10.00, 18.00 «Наша марка».
(12+)
11.00 «Люди РФ». (12+)
12.00, 6.00 «Мама в деле.
Антикризис» с субтитрами. (16+)
12.30, 19.30, 6.30 «Мама в
деле» с субтитрами
(16+)
13.00 Х/ф «Бобер». (16+)
16.00, 3.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии» с субтитрами. (16+)
19.00 «Мама в деле. Антикризис». (16+)
20.00 Х/ф «Незваные гости». (16+)
22.15 Х/ф «Лапочка». (16+)
0.00 «Нелёгкий лёгкий
жанр». (16+)
2.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии.
Дети» с субтитрами.
(16+)
4.00 «Нелёгкий лёгкий жанр»
с субтитрами. (16+)
СТС

СТС

6.35 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
7.25, 11.40 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня.
(12+)
9.00 Купите это немедленно! (16+)
10.05 Суперлига. (16+)
12.40 Х/ф «Человек-паук.
Возвращение домой». (16+)
15.20 Х/ф «Человек-паук.
Вдали от дома». (12+)
17.55 М/ф «Зверополис».
(6+)
20.00 Х/ф «Мулан». (12+)
22.15 Х/ф «8 подруг Оушена». (16+)
0.25 Х/ф «Отель Мумбаи.
Противостояние».
(18+)
2.25 «6 кадров». (16+)
4.00 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 М/ф «По следам бременских музыкантов». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.15 Х/ф «Мэверик». (12+)
7.30 «О вкусной и здоровой
пище». (16+)
8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная программа. (16+)

10.00 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
11.05 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
12.05 «СОВБЕЗ». (16+)
13.05 «Документальный
спецпроект». (16+)
14.10 «Засекреченные списки». (16+)
16.10 Х/ф «Путешествие к
центру Земли». (12+)
18.00 Х/ф «Путешествие-2.
Та и н с т в е н н ы й
остров». (12+)
19.50 Х/ф «Геракл». (16+)
21.45 Х/ф «Помпеи». (12+)
23.40 Х/ф «Вампирша».
(16+)
1.25 Х/ф «Пункт назначения-4». (16+)
2.35, 4.00 «Тайны Чапман».
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.25 Х/ф «Погоня за шедевром». (16+)
6.20 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. (0+)
7.50 Поедем, поедим! (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым.
(12+)
11.00 Квартирный вопрос.
(0+)
12.05 Однажды... (16+)
13.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «По следу монстра».
(16+)
18.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым.
19.20 Шоумаскгоон. (12+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.45 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. (16+)
23.35 Квартирник НТВ у
Маргулиса. (16+)
0.40 Дачный ответ. (0+)
1.35 Их нравы. (0+)
1.45 Т/с «Человек без прошлого». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
4.35 Х/ф «Я иду тебя искать.
Московское время».
(12+)
6.35 Православная энциклопедия. (6+)
7.00 «Фактор жизни». (12+)
7.40 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы». (0+)
9.00 «Самый вкусный день».
(6+)
9.35, 10.50 Х/ф «Молодая
жена». (12+)
10.30, 13.30, 22.45 События.
11.55, 13.50 Х/ф «Маменькин сынок». (12+)
16.10 Х/ф «Заговор небес».
(12+)

20.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
21.15 «Право знать!» (16+)
22.55 «90-е. Деньги исчезают в полночь». (16+)
23.50 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе». (16+)
0.30 Специальный репортаж. (16+)
1.00 «Хватит слухов!» (16+)
1.25 «90-е. Бог простит?»
(16+)
2.05 «90-е. Лонго против
Грабового». (16+)
2.50 «90-е. Шуба». (16+)
3.30 «90-е. Залётные «звёзды». (16+)
4.10 Петровка, 38. (16+)
4.25 Юмористический концерт. (16+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.30, 8.00, 8.30, 6.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
9.00 «Бузова на кухне». (16+)
9.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30 Т/с «Универ.
Новая общага». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00
«Однажды в России».
(16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджесты».(16+)
16.30, 17.30 «Звезды в Африке». (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов».
(16+)
20.00 «Новые танцы». (16+)
22.00 «Секрет». (16+)
23.00 Х/ф «Копы в глубоком запасе». (16+)
1.05, 1.55 «Импровизация».
(16+)
2.40 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый микрофон». (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.45, 9.45, 10.45, 1.45, 2.45,
3.30 Мистические
истории. (16+)
11.45 Х/ф «Киллеры». (16+)
13.45 Х/ф «Темное наследие». (16+)
16.00 Х/ф «Искусственный
интеллект. Доступ
неограничен». (16+)
18.00 Х/ф «13-й район».
(16+)
19.45 Х/ф «Судья Дредд».
(16+)
21.45 Х/ф «Чужой-3». (16+)
0.00 Х/ф «Превосходство».
(12+)
4.15 «Тайные знаки». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Жена. История любви». (16+)
7.45, 3.30 Лекция профессора Московской
духовной академии
Осипова А.И. «Православная семья». (0+)
8.50 «Заповедники России».
(12+)
9.15 «Эксперименты». (12+)
9.45 «Один день в городе».
(12+)
10.15, 18.45 «Управдом».
(12+)
10.30 «Овертайм. Хоккейное обозрение». (12+)
11.00 «Местные жители» с
Оксаной Савочкиной.
(0+)
11.30 «Национальный характер». (0+)
11.50 Х/ф «Бегство рогатых
викингов». (0+)
13.00 Х/ф «Узник замка
Иф». (16+)
17.00 Х/ф «Для начинающих любить». (16+)

19.00 «Большая тройка».
(12+)
19.30, 22.30 «Акценты недели». (16+)
20.30 Х/ф «Кромовъ». (16+)
23.30 Х/ф «Счастливый
Лазарь». (16+)
1.45 Х/ф «Барышня-крестьянка». (0+)
4.40 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Храбрый олененок».
8.30 Х/ф «Хозяйка детского
дома».
10.10 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом
Эфировым.
10.40 Х/ф «Испытание
верности». (12+)
12.35 Черные дыры. Белые
пятна.
13.15, 2.55 «Приматы».
14.10 Искусственный отбор.
14.50, 1.20 Х/ф «Человек
без паспорта».
16.40 «Юбилейный год».
17.35 Великие мифы. «Одиссея».
18.05 «Зигзаг удачи Эмиля Брагинского».
К 100-летию со дня
рождения сценариста.
18.45 Х/ф «Вокзал для
двоих».
21.00 Большой мюзикл.
23.00 «Агора».
0.00 Спектакль «Медея».
3.45 М/ф «Загадка Сфинкса».
ОмТСВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.05,
15.05, 17.05, 19.05,
21.05, 23.05 Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 15.50,
19.50, 23.50 Таинственный гость. (16+)
1.05, 6.30, 22.40 Вкус культуры. (12+)
1.25, 4.30, 8.15, 11.15, 13.40,
15.30, 17.30, 19.30,
20.05, 21.40, 23.30
Разговор в тему. (12+)
2.05, 9.05, 14.00, 18.00 Будем здоровы! (16+)
2.30, 9.45, 12.30, 13.30, 21.30
Автостандарт. (12+)
4.05, 20.40 Автосфера. (12+)
5.05, 14.10, 16.30 Ретроспектива. Интервью.
(12+)
6.05, 8.30, 14.40 Интервью.
Пресс-центр. (12+)
12.05, 18.40, 22.10 Разговор
по существу. (16+)
16.00 Главное за неделю.
(16+)
18.10 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.25, 10.00, 12.05, 16.15,
19.00, 6.25 Новости.
(0+)
6.30, 7.45 Баскетбол. Евролига.
9.00 Смешанные единоборства. (16+)
10.05, 16.20, 19.05, 21.05,
1.00, 3.45 Все на Матч!
12.10 Х/ф «Изо всех сил».
(12+)
14.05 Х/ф «Молодой мастер». (12+)
16.55, 21.30 Футбол. Российская премьер-лига.
19.55 Формула-1. Гран-при
Катара. Квалификация.
23.55, 1.40 Футбол. Чемпионат Италии.
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4.30 Гандбол.
5.55 Конькобежный спорт.
Кубок мира. (0+)
6.30 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Мужчины. (0+)
7.00 Каратэ. Чемпионат
мира. Финалы. (0+)
7.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. (0+)

« МИР »
5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15 Мультфильмы. (0+)
5.45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». (16+)
7.25 «Исторический детектив» с Николаем
Валуевым. (12+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00, 15.00, 18.00, 2.00 Новости.
9.10 Х/ф «Алые паруса».
(12+)
11.00 Х/ф «Интердевочка».
(16+)
14.05, 15.15, 18.15 Т/с
«Охотники за бриллиантами». (16+)
23.45 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (12+)
1.05 «Культ личности». (12+)
1.15 «Евразия. Спорт». (12+)
1.25 Специальный репортаж. (12+)
1.40 «Евразия. Культурно».
(12+)
1.45 «Пять причин остаться
дома». (12+)
1.55, 3.00 Мир. Спорт. (12+)
2.15 Мир. Мнение. (12+)
2.30 «Сделано в Евразии».
(12+)
2.40 «Наши иностранцы».
(12+)
2.50 «Легенды Центральной
Азии». (12+)
3.05 Х/ф «Частная жизнь
Петра Виноградова».
(12+)

7.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
7.55, 18.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (6+)
8.25 «Фигура речи». (12+)
8.50, 21.20 «Вспомнить всё».
(12+)
9.20, 17.00 «Календарь».
(12+)
10.00, 15.35 «Среда обитания». (12+)
10.20 «За дело!» (12+)
11.05 «Новости Совета Федерации». (12+)
11.20 «Дом «Э». (12+)
11.50 Х/ф «Мой папа - Барышников». (12+)
13.20 «Легенды русского
балета». (12+)
13.50, 14.05 Х/ф «Плащ
Казановы». (16+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
17.40 «Золотая серия России». (12+)
18.05 «Сделано с умом».
(12+)
19.00 «Гамбургский счёт».
(12+)
19.30, 5.35 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
20.00, 6.05 «ОТРажение» с
Дмитрием Лысковым.
(12+)
20.55 «Очень личное» с
Виктором Лошаком.
(12+)
21.50, 22.05 Т/с «Садовое
кольцо». (16+)
23.40 Х/ф «Последнее метро». (16+)
1.55 Х/ф «Римская весна
миссис Стоун». (16+)
3.35 Спектакль «Счастье
моё». (12+)
В программе возможны
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05, 6.10 Х/ф «Огарева,
6». (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(6+)
14.00 «Детский КВН». (6+)
15.00 «60 лучших». К юбилею клуба веселых
и находчивых. (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и
дети». (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый
сезон. (0+)
21.00 Время.
22.00 Х/ф «Тобол». (16+)
0.05 «Горячий лед». Гранпри-2021. Гренобль.
Фигурное катание.
1.20 «Тур де Франс». (18+)
3.10 Наедине со всеми.
(16+)
3.55 Модный приговор. (6+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.25, 3.10 Х/ф «Муж счастливой женщины».
(12+)
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома» с
Тимуром Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с
Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Аншлаг и Компания». (16+)
13.55 Х/ф «Родственные
связи. Продолжение». (12+)
18.40 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя
птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым». (12+)
1.30 Х/ф «Он, она и я».
(16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.45, 5.30, 1.40, 2.30,
3.15 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
(16+)
6.20, 7.15, 8.10, 9.10, 22.10,
23.10, 0.05, 1.00 Т/с
«Поезд на север».
(16+)
10.05, 11.05, 12.00, 13.00 Т/с
«Аз воздам». (16+)
13.55, 15.00, 16.00, 17.00,
18.05, 19.05, 20.05,
21.10 Т/с «Специалист». (16+)
ПРО
7.00 «Люди РФ». (12+)
8.00, 17.00, 4.00 «Одеть
Надежду». (16+)
9.00, 15.15 «#КЕМБЫТЬ».
(6+)
9.30, 15.30 «Кадры». (12+)
10.00, 18.00 «Нелёгкий
лёгкий жанр». (16+)
11.00 «Люди РФ». (12+)
12.00, 6.00 «Вкусно по
ГОСТу» с субтитрами.
(16+)
13.00 Х/ф «Незваные гости». (16+)

16.00, 3.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии» с субтитрами. (16+)
19.00 «Наши люди» с субтитрами. (16+)
20.00 Х/ф «Лапочка». (16+)
21.45 Х/ф «Незваные гости». (16+)
0.00, 5.00 «BRICS Кино».
(16+)
2.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии.
Дети» с субтитрами.
(16+)
СТС

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
9.00 Х/ф «(НЕ)идеальный
мужчина». (12+)
10.45 М/ф «Зверополис».
(6+)
12.55 Полный блэкаут.(16+)
14.00 Форт Боярд. (16+)
16.00 Суперлига. (16+)
17.30 М/ф «Камуфляж и
шпионаж». (6+)
19.35 Х/ф «Убийство в
Восточном экспрессе». (16+)
21.55 Х/ф «Полтора шпиона». (16+)
0.00 Х/ф «Бойцовская
семейка». (16+)
1.55 «6 кадров». (16+)
4.00 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.30 Х/ф «Огонь из преисподней». (16+)
7.25 Х/ф «Приказано уничтожить». (16+)
10.05 Х/ф «13-й воин».
(16+)
12.05 Х/ф «Время». (16+)
14.10 Х/ф «Путешествие к
центру Земли». (12+)
1 6 . 0 0 Х / ф « П у те ш е ствие-2. Таинственный остров». (12+)
17.50 Х/ф «Ученик чародея». (12+)
20.00 Х/ф «Президент
Линкольн. Охотник
на вампиров». (16+)
22.00 «Добров в эфире».
(16+)
22.55 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
0.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
3.20 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко». (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.00 Т/с «Схватка». (16+)
5.35 Центральное телевидение. (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают!
(12+)
9.20 Первая передача.
(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор.
(16+)
13.00 Секрет на миллион.
(16+)
15.20 Следствие вели. . .
(16+)
17.00 Новые русские сенсации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
19.10 Суперстар! Возвращение. (16+)
22.00 Звезды сошлись.
(16+)
23.35 Основано на реальных событиях. (16+)
2.30 Т/с «Человек без прошлого». (16+)

11. 11. 2021

ТВ ЦЕНТР
ТВ Центр (Сибирь)
5.20 «10 самых...» (16+)
5.55 «Молодости нашей нет
конца!» Концерт. (6+)
7.05 Х/ф «Вера больше не
верит». (12+)
9.00 «Знак качества». (16+)
9.50 «Страна чудес». (6+)
10.30, 23.10 События.
10.45 Х/ф «Хочу в тюрьму». (12+)
12.50 «Москва резиновая».
(16+)
13.30 Московская неделя.
14.05 «Прощание». (16+)
15.00 «Валентина Легкоступова. На чужом
несчастье». (16+)
15.50 «Приговор». (16+)
16.40 Х/ф «Тайна спящей
дамы». (12+)
20.30, 23.25 Х/ф «Обратная сторона души».
(16+)
0.20 Петровка, 38. (16+)
0.30 Х/ф «Забытая женщина». (12+)
3.25 Развлекательная программа. (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30 «Мама Life». (16+)
9.00, 10.00, 11.05, 12.10,
13.20, 14.20 Т/с «Полицейский с Рублевки». (16+)
15.25 Х/ф «Призрачный
патруль». (12+)
17.15 Х/ф «Охотники на
ведьм». (16+)
19.00 «Звезды в Африке».
(16+)
20.00, 21.00 «Комеди
Клаб». (16+)
22.00 «LAB. Лаборатория
музыки Антона Беляева». (16+)
22.30 Х/ф «Кредо убийцы». (16+)
0.45, 1.40 «Импровизация».
(16+)
2.30 «Comedy Баттл. Пос л ед н и й се з о н » .
(16+)
3.25 «Открытый микрофон». (16+)
4.40 Открытый микрофон.
Дайджест. (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

7.30 Новый день. (12+)
8.00, 8.35, 9.05, 9.40, 10.15,
10.45, 11.15 «Слепая». (16+)
11.45 Х/ф «Близнецы».
(6+)
14.00 Х/ф «Малавита».
(16+)
16.15 Х/ф «13-й район».
(16+)
18.00 Х/ф «13-й район.
Ультиматум». (16+)
20.00 Х/ф «Бюро человечества». (16+)
22.00 Х/ф «Судья Дредд».
(18+)
0.00 Х/ф «Чужой-3». (16+)
1.45 Х/ф «Из машины».
(16+)
3.30, 4.15 «Тайные знаки».
(16+)
12

12- Й КАНАЛ

6.05 Х/ф «Бегство рогатых
викингов». (0+)
7.15, 3.00 Лекция профессора Московской духовной академии и
семинарии Осипова
А.И. «Человек, ради
чего ты живешь».
(0+)
8.15 «Заповедники России». (12+)

8.45 Х/ф «Для начинающих любить». (16+)
10.30 «Один день в городе». (12+)
11.00 «Акценты недели».
(16+)
12.00 «Большая тройка».
(12+)
12.30 А/ф «Приключения
красного самолетика». (6+)
13.45 Х/ф «Барышня-крестьянка». (0+)
15.40 «Жена. История любви». (16+)
17.00 «Время». (12+)
17.30 «Жара в Вегасе».
Концерт. (12+)
19.15 «Штрихи к портрету».
(12+)
19.45 «Национальный характер». (0+)
20.00 «Местные жители»
с Оксаной Савочкиной. (0+)
20.30 Х/ф «Под подозрением». (16+)
22.30 «Основано на реальных событиях.
Омск». (16+)
23.00 Х/ф «Узник замка
Иф». (16+)
4.00 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«

КУЛЬТУРА »

7.30 Великие мифы. «Одиссея».
8.05 М/ф «Кошкин дом»,
«Дюймовочка».
9.05 Х/ф «Хозяйка детского дома».
10.40 «Мы - грамотеи!»
11.20 Х/ф «Вокзал для
двоих».
13.35 Письма из провинции.
14.00, 2.15 Диалоги о животных.
14.45 «Невский ковчег.Теория невозможного».
15.15 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
16.00 Музыкальный дивертисмент «Искусство
- детям».
17.30 «Картина мира» с
Михаилом Ковальчуком.
18.10 «Романтика романса».
19.05 «Эпоха Никодима».
20.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «Тишина».
0.30 Вечер современной
хореографии в театре «Ковент-Гарден».
2.55 «Искатели».
3.40 М/ф «Легенды перуанских индейцев».

ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 8.30, 14.00, 22.00 Будем здоровы! (16+)
1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05,
11.05, 13.05, 15.05,
17.05, 19.05, 21.05,
23.05 Интервью. (12+)
1.30, 5.30, 9.30, 13.30, 21.30
Автостандарт. (12+)
1.40, 3.30, 4.30, 5.40, 7.30,
8.05, 9.40, 11.30,
13.40, 15.30, 17.30,
19.30, 20.25, 21.40,
23.30 Разговор в
тему. (12+)
2.10 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
2.40, 6.40, 10.40, 14.40,
22.40 Интервью.
Пресс-центр. (12+)
3.50, 7.50, 11.50, 15.50,
19.50, 23.50 Таинственный гость. (16+)
4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
6.10, 18.10 Разговор по
существу. (16+)
12.05, 20.05 Вкус культуры.
(12+)
12.30, 16.30 Ретроспектива.
Интервью. (12+)
16.00 Главное за неделю.
(16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.25, 12.00, 12.35, 16.15,
19.00, 6.25 Новости.
6.30, 6.30 Прыжки с трамплина. (0+)
7.00, 7.00 Каратэ. ЧМ.
7.45 Баскетбол. Евролига.
9.00 Бокс. (16+)
9.30 Хоккей. НХЛ.
12.05, 16.20, 19.05, 22.00,
3.45 Все на Матч!
12.40 Х/ф «Ниндзя». (16+)
14.30 Х/ф «Новый кулак
ярости». (16+)
16.55, 22.25 Футбол. Российская премьерлига.
19.45, 7.45 Формула-1.
Гран-при Катара.
0.30 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
1.40 Футбол. Чемпионат
Франции.
4.30 Гандбол. (0+)
5.55 Конькобежный спорт.
МИР+2

« МИР »

6.00 Х/ф «Алые паруса».
(12+)
7.50 «Рожденные в СССР».
(12+)
8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00, 1.00, 2.00 Новости.
9.10, 15.15, 18.30, 0.00 Т/с
«Молодая гвардия».
(12+)

17.30, 23.00 «Вместе».
0.50, 3.00 «Евразия. Спорт».
(12+)
1.15 «Евразия. Культурно».
(12+)
1.20 «Легенды Центральной Азии». (12+)
1.30 «Евразия в тренде».
(12+)
1.35 «Наши иностранцы».
(12+)
1.45 «Евразия. Регионы».
(12+)
1.55 Мир. Спорт. (12+)
2.15 Мир. Мнение. (12+)
2.30 Специальный репортаж. (12+)
2.40 «Сделано в Евразии».
(12+)
2.50 «Пять причин остаться
дома». (12+)
3.10 Т/с «Охотники за бриллиантами». (12+)

6.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым.
(12+)
7.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
7.55, 18.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». (6+)
8.25 «Моя история». (12+)
9.05 «От прав к возможностям». (12+)
9.20, 17.00 «Календарь».
(12+)
10.00, 15.35 «Среда обитания». (12+)
10.20, 19.00 «Активная
среда». (12+)
10.50 «Гамбургский счёт».
(12+)
11.15, 17.40, 5.10 «Золотая
серия России». (12+)
11.30 Х/ф «Забытая мелодия для флейты».
(12+)
13.45, 14.05, 21.50 Т/с «Садовое кольцо». (16+)
14.00, 16.00, 18.00 Новости.
18.05 «Сделано с умом». (12+)
19.30 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
20.00, 2.00 «ОТРажение
недели». (12+)
20.55 «Очень личное» с Виктором Лошаком. (12+)
21.20 «Вспомнить всё».
(12+)
23.45 Х/ф «Римская весна
миссис Стоун». (16+)
1.30 «Двойной портрет. Самодержец и вождь».
(12+)
2.55 Х/ф «Последнее метро». (16+)
5.25 Х/ф «Плащ Казановы». (16+)
В программе возможны
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ
ЧЕТВЕРГ,
18 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 НОЯБРЯ

5.30, 5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40, 0.10, 5.40 «Реальная мистика».
(16+)
6.40 По делам несовершеннолетних. (16+)
7.45 Давай разведёмся! (16+)
8.50, 3.20 Тест на отцовство. (16+)
11.00, 2.30 «Понять. Простить».
(16+)
12.05, 1.40 «Порча». (16+)
12.35, 2.05 «Знахарка». (16+)
13.10, 1.10 «Верну любимого». (16+)
13.45 Х/ф «Моя звезда». (16+)
18.00 Х/ф «Доктор Надежда».
(16+)
22.05 Т/с «Подкидыши». (16+)
5.00 Домашняя кухня. (16+)

ВТОРНИК,
16 НОЯБРЯ

6.35 По делам несовершеннолетних. (16+)
7.40 Давай разведёмся! (16+)
8.45, 3.10 Тест на отцовство. (16+)
11.00, 2.20 «Понять. Простить».
(16+)
12.10, 1.30 «Порча». (16+)
12.40, 1.55 «Знахарка». (16+)
13.15, 1.00 «Верну любимого». (16+)
13.50, 18.00 Х/ф «Доктор Надежда». (16+)
22.00 Т/с «Подкидыши». (16+)
0.05, 5.50 «Реальная мистика». (16+)
4.50 Домашняя кухня. (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)

СРЕДА,
17 НОЯБРЯ

6.50 По делам несовершеннолетних. (16+)
7.50 Давай разведёмся! (16+)
9.00, 3.15 Тест на отцовство. (16+)
11.10, 2.25 «Понять. Простить».
(16+)
12.15, 1.35 «Порча». (16+)
12.45, 2.00 «Знахарка». (16+)
13.20, 1.05 «Верну любимого». (16+)
13.55, 18.00 Х/ф «Доктор Надежда». (16+)
22.00 Т/с «Подкидыши». (16+)
0.05, 5.50 «Реальная мистика». (16+)
4.55 Домашняя кухня. (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)

6.50 По делам несовершеннолетних. (16+)
7.55 Давай разведёмся! (16+)
9.00, 3.10 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 2.20 «Понять. Простить». (16+)
12.20, 1.30 «Порча». (16+)
12.50, 1.55 «Знахарка». (16+)
13.25, 1.00 «Верну любимого». (16+)
14.00, 18.00 Х/ф «Доктор Надежда». (16+)
22.00 Т/с «Подкидыши». (16+)
0.05, 5.55 «Реальная мистика». (16+)
4.50 Домашняя кухня. (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА,
19 НОЯБРЯ

6.55 По делам несовершеннолетних. (16+)
8.00 Давай разведёмся! (16+)
9.05, 4.35 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 3.45 «Понять. Простить». (16+)
12.20, 2.55 «Порча». (16+)
12.50, 3.20 «Знахарка». (16+)
13.25, 2.30 «Верну любимого». (16+)
14.00, 18.00 Х/ф «Доктор Надежда». (16+)
22.00 Х/ф «Часы с кукушкой».(16+)
1.40 «Реальная мистика». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.50 Х/ф «Утраченные воспоминания». (16+)

СУББОТА,
20 НОЯБРЯ

9.50, 1.15 Т/с «Не отпускай». (16+)
17.45, 20.55 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
21.10, 5.30 Х/ф «На краю любви».
(16+)
4.15 «Героини нашего времени».
(16+)
5.05 Домашняя кухня. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 НОЯБРЯ

9.20 Х/ф «Верни мою жизнь». (16+)
13.45 Х/ф «Часы с кукушкой».(16+)
17.45 Пять ужинов. (16+)
18.00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
20.55 Х/ф «Утраченные воспоминания». (16+)
0.55 Т/с «Не отпускай». (16+)
4.00 «Из России с любовью». (16+)
4.50 Домашняя кухня. (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
В программе возможны
изменения

ВТОРНИК,
16 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 НОЯБРЯ

5.00, 5.40, 12.00, 3.30 Орел
и решка. Россия-2.
(16+)
6.40, 7.20, 8.20, 9.00, 10.00,
11.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Мир наизнанку. Китай. (16+)
16.00, 17.20, 18.10, 20.00
Мир наизнанку. Пакистан. (16+)
19.00 Мир наизнанку. Южная Америка. (16+)
21.00, 22.00 Мир наизнанку.
Непал. (16+)
23.00 Гастротур. (16+)
0.00 Большой выпуск. (16+)
1.00, 3.00, 4.20 Пятница
News. (16+)
1.30, 2.20 Инсайдеры. (16+)

18

5.00, 5.40, 2.30, 3.30 Орел и
решка.Россия-2.(16+)
6.30, 7.10, 8.00, 9.00, 10.00,
10.50 Т/с «Зачарованные». (16+)
11.40, 13.00, 14.20 Черный
список. (16+)
16.00, 17.10, 19.00 Кондитер.
(16+)
20.30, 21.40 Вундеркинды.
(16+)
23.00 Орел и решка. Земляне. (16+)
0.00, 2.00, 4.20 Пятница
News. (16+)
0.30, 1.10 Инсайдеры. (16+)

СРЕДА,
17 НОЯБРЯ

5.00, 6.00, 6.40, 2.50, 3.30
Орел и решка. Россия-2. (16+)
8.00, 8.50, 9.20, 10.20, 11.10,
12.00 Т/с «Зачарованные». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 НОЯБРЯ

4.00 Т/с «Кадеты». (12+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.25, 1.25 Х/ф «Зайчик». (6+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
12.25, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)
13.00 Т/с «СМЕРШ. Камера
смертников». (16+)
17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (12+)
17.50 «Освободители». (16+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «28 панфиловцев».
(16+)
0.40 «Панфиловцы. Легенда и
быль». (12+)
2.50 «Сделано в СССР». (12+)
3.00, 4.25 Т/с «Внимание, говорит
Москва!» (12+)

ВТОРНИК,
16 НОЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20, 12.20, 17.30 «Специальный
репортаж». (12+)
8.40, 0.25 Х/ф «Усатый нянь».
(6+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
13.00, 2.55, 4.20 Т/с «Оперативный псевдоним». (16+)
17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (12+)
17.50 «Освободители». (16+)
18.40 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Голубые молнии».
(12+)
1.35 Х/ф «Подкидыш». (6+)

СРЕДА,
17 НОЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.25, 1.05 Х/ф «Опекун». (12+)

13.00, 19.00 Адская кухня.
(16+)
15.10, 16.10, 17.20, 18.20 На
ножах. (16+)
21.00 Молодые ножи. (16+)
22.10 Мир наизнанку. Пакистан. (16+)
23.10 Умный дом. (16+)
0.20, 2.20, 4.30 Пятница
News. (16+)
0.40, 1.30 Инсайдеры. (16+)

ЧЕТВЕРГ,
18 НОЯБРЯ

5.00, 6.00, 6.50, 3.00, 3.40
Орел и решка. (16+)
7.30, 8.10, 9.00, 10.00, 11.00,
11.50 Т/с «Зачарованные». (16+)
12.40 Адская кухня. (16+)
14.40 Битва сватов. (16+)
16.00, 18.00 Четыре свадьбы. (16+)
19.00, 23.00 Пацанки. (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с
«Училки в законе».
(16+)

10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
12.25, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)
13.00, 2.55, 4.20 Т/с «Оперативный псевдоним». (16+)
17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (12+)
17.50 «Освободители». (16+)
18.40 «Главный день». (12+)
19.25 «Секретные материалы».
(12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Челюскинцы». (12+)
2.30 «Вторая мировая война.
Возвращая имена». (12+)

ЧЕТВЕРГ,
18 НОЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.25 Х/ф «Ресторан господина
Септима». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
12.25, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)
13.00, 3.25, 4.55 Т/с «Оперативный псевдоним». (16+)
17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (12+)
17.50 «Освободители». (16+)
18.40 Легенды кино. (12+)
19.25 «Код доступа». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Инспектор уголовного розыска». (12+)
0.30 Х/ф «Будни уголовного
розыска». (12+)
1.55 Х/ф «В Москве проездом».
(6+)
3.15 «Сделано в СССР». (12+)

ПЯТНИЦА,
19 НОЯБРЯ

6.50, 8.20 «Артиллерия Второй
мировой войны». (16+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
11.20, 12.20, 17.05 Т/с «Оперативный псевдоним-2. Код
возвращения». (16+)
17.00 Военные новости.
20.25 «Герой 115». (12+)
21.55 «Оружие Победы». (12+)
22.10 «Десять фотографий».(12+)
23.00 Х/ф «Ресторан господина
Септима». (12+)
0.40 Х/ф «Апельсиновый сок».
(16+)

23.30 Поворот на 180. (16+)
0.30, 2.30, 4.30 Пятница
News. (16+)
1.00, 1.40 Инсайдеры.
(16+)

ПЯТНИЦА,
19 НОЯБРЯ

5.00, 5.40, 6.30, 3.00 Орел и
решка. Россия. (16+)
7.30, 8.10, 9.00, 10.00, 11.00,
11.50 Т/с «Зачарованные». (16+)
12.40, 15.00, 17.00 Пацанки.
(16+)
19.00 Х/ф «Агент Джонни
Инглиш». (16+)
20.50 Х/ф «Агент Джонни
Инглиш. Перезагрузка». (16+)
22.40 Х/ф «Агент Джонни
Инглиш 3.0». (12+)
0.20, 2.30, 4.00 Пятница
News. (16+)
1.00, 1.40 Инсайдеры. (16+)
4.10 Орел и решка. Перезагрузка. (16+)

СУББОТА,
20 НОЯБРЯ

2.15 Х/ф «Чужая родня». (12+)
3.50 «Зафронтовые разведчики».
(16+)
4.25 Х/ф «Во бору брусника».
(12+)

СУББОТА,
20 НОЯБРЯ

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.15 Х/ф «Во бору брусника».
(12+)
7.40 «Морской бой». (6+)
8.45 «Круиз-контроль». (12+)
9.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным. (12+)
9.45 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
10.35 «Улика из прошлого». (16+)
11.30 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с
Иваном Охлобыстиным.
(12+)
13.00, 17.30 Т/с «Лето волков».
(16+)
17.15 «Задело!»
20.15 «Легендарные матчи».
(12+)
23.50 Т/с «Не забывай». (16+)
2.40 Х/ф «В добрый час!» (6+)
4.15 Х/ф «Сицилианская защита». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 НОЯБРЯ

5.55 Х/ф «Горячий снег». (12+)
8.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы».
(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.10 «Война миров». (16+)
13.00 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа не было». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сыска». (16+)
20.05, 0.25 «Сделано в СССР».
(12+)
20.20 «Медиа-АС-2021». (12+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Право на выстрел».
(12+)
0.35 Т/с «Лето волков». (16+)
В программе возможны
изменения

5.00 Орел и решка. По морям. (16+)
5.50, 6.40, 4.00 Орел и решка. Россия. (16+)
7.40 Орел и решка. Ивлеева
vs Бедняков. (16+)
8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
9.00, 12.00 Орел и решка.
Земляне. (16+)
10.00, 15.00, 16.00, 20.30,
21.20, 22.30 Мир наизнанку. Пакистан. (16+)
11.00 Мир наизнанку. Южная Америка. (16+)
13.00, 14.00 Орел и решка.
Чудеса света-5. (16+)
20.30, 21.20, 22.30 Мир
наизнанку. Бразилия.
(16+)
23.00 Х/ф «Агент Джонни
Инглиш 3.0». (12+)
0.40 Х/ф «Агент Джонни
Инглиш». (16+)
2.00, 2.50 Инсайдеры. (16+)
3.40 Пятница News. (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 НОЯБРЯ

5.00 Орел и решка. По морям. (16+)
6.00, 6.40, 12.00, 3.20 Орел
и решка. Россия. (16+)
7.40 Орел и решка. Ивлеева
vs Бедняков. (16+)
8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
9.00 Орел и решка. Чудеса
света-5. (16+)
10.00 Гастротур. (16+)
11.00 Умный дом. (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.10,
17.10, 18.20, 19.00,
20.00, 21.00, 22.10 На
ножах. (16+)
23.00 Поворот на 180. (16+)
0.00 Х/ф «Агент Джонни
Инглиш. Перезагрузка». (16+)
1.30, 2.20 Инсайдеры. (16+)
3.00, 4.10 Пятница News. (16+)
4.40 Орел и решка. Перезагрузка. (16+)
В программе возможны
изменения

ТВ - СПЕКТР
НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ У ТЁТИ...

Актриса Наталья Варлей сыграет главную роль в комедийной
мелодраме «Тётя Люси». Съёмки проекта стартовали в Петербурге, он снимается для канала «Россия».
По сюжету героиня Варлей – пенсионерка – перебирается
из Парижа в Россию, где оставшиеся родственницы, погрязшие в своих проблемах – отношениях с
мужьями, кредитах
и прочих «прелестях
жизни», не очень-то
ей рады. Тётя слишком активна, обожает
всё контролировать и
давать советы.
Помимо Варлей в
фильме задействованы Андрей Ургант, Анна Банщикова,
Дмитрий Дюжев, Сергей Горобченко, Татьяна Колганова и др.

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ

« СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ »

И СНОВА МАЙОР
ЧЕРКАСОВ

На Первом канале премьера сериала «Мосгаз. Дело
№ 8. Западня». (16+)
Москва, 1980 год. Накануне
Олимпийских игр происходит
убийство вора в законе. Власти
боятся, что это может спровоцировать войну среди криминальных структур. Дело поручают отделу по раскрытию
особо опасных преступлений,
который возглавляет майор
милиции Черкасов.
В ролях: Андрей Смоляков,
Марина Александрова, Алексей
Бардуков, Александр Голубев,
Николай Добрынин и др.

Семейная сага на телеканале
«Россия-1». (16+)
Анна Савельева приезжает
в Москву и становится «кремлёвской стенографисткой».
Она получает не только работу
мечты, но и доступ к мемуарам
своего отца генерала Печерского, который не догадывается об их родстве. Анна прикоснётся к опасным тайнам,
её ждёт мучительная любовь...
Семейная сага охватывает три
десятилетия с 1978 по 2008 год.
В ролях: Карина Андоленко,
Елена Дудина, Алексей Кирсанов, Александр Макогон.

« СЧАСТЬЕ СЕРАФИМЫ »

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

В субботу на телеканале «Россия-1». (12+)
Когда-то Серафима Куз- успев переписать на
нецова с маленьким сыном Серафиму свою земсбежала от мужа в посёлок лю. А вскоре объявляСоловьиный, где её приютил ется его дальний рододинокий дед Яша. Там она ственник и наследник
сделала успешную карьеру, – бывший военнослупройдя путь от штукатура до жащий Алексей Говодиректора собственной стро- ров. Он переезжает в
ительной фирмы. Она уважа- дом по соседству с Серафимой
емый и влиятельный человек, и тут же в голубятне оборудует
но дед и сын так и остались обсерваторию, чтобы любоединственными её близкими ваться по ночам на звёзды.
людьми.
Серафима возмущена и намеЕё жизнь меняется, когда рена любыми путями отстоять
дед Яша внезапно умирает, не эту землю. Она объявляет

« АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА »
Мелодрама на «Домашнем»
в субботу. (16+)

Евгения ждёт ребёнка и
очень счастлива. Только она
не в курсе, что муж ей изменяет. У него служебный
роман: сотрудница Анна меч-

тает увести его из семьи, но
перегибает палку, вследствие
чего Виктор решает отношения прекратить. Однако
Анна обнаруживает, что тоже
беременна, и решает рожать...
Проходит шесть лет, у Евгении с Виктором подрастает
сын, Виктор сделал на работе
неплохую карьеру, но тут на
горизонте появляется Анна...
Актёры: Анна Кузина, Владимир Заец, Екатерина Тышкевич, Дмитрий Сарансков,
Екатерина Варченко.

ЕЩЁ ОДИН ШАНС
Марта работает психологом
в престижном колледже и мечтает выйти замуж за любимого
человека. Решив помочь юной
студентке Юле, собирающейся
избавиться от ребёнка, Марта, вспомнив ошибки своей
юности и стремясь уберечь девушку от рокового шага, решается открыть правду отцу девушки. И внезапно встречает

свою первую любовь – Ивана.
Марте и Ивану судьба словно
даёт второй шанс на любовь и
доверие...
В ролях: Ирина Гришак, Валерия Ланская, Прохор Дубравин,
Влад Никитюк, Людмила Загорская, Малхаз Абуладзе.
Мелодрама «Женские секреты» на телеканале «Россия-1» в
субботу и воскресенье. (16+)

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ФИЛЬМЕ « ДЕВЧАТА »
Фильм «Девчата» снят по
повести писателя и профессионального лесосплавщика
Бориса Бедного. Режиссёру
Юрию Чулюкину история
очень понравилась, он захотел экранизировать повесть.
По задумке режиссёра фильм
должен был стать многосерийным. Режиссёр хотел рассказать подробно о судьбе каждой
из девчат. Но киностудия идею
не поддержала, и продолжения
не последовало. Уже в девяностые о продолжении заговорила Светлана Дружинина,
но и этот проект тоже остался
«висеть в воздухе».
Юрий Чулюкин в то время
был женат на актрисе Наталье
Кустинской, которая мечтала
сыграть Тосю. Худсовет счёл
Кустинскую слишком красивой для этой роли. Её пробы
сразу забраковали, да и Чулюкин не сильно настаивал на её
кандидатуре. Тосю Кислицыну
выбирали между Надеждой
Румянцевой и Валентиной
Малявиной.
Николай Рыбников, которого утвердили в фильм даже
без проб, очень хотел, чтобы

в роли красотки Анфисы снялась его жена Алла Ларионова,
но режиссёр взял Светлану
Дружинину. Рыбников обиделся и на съёмках относился
к актрисе очень прохладно.
Рыбников тогда уже был звездой и выражал недовольство
выбором режиссёра — ему
не хотелось играть с менее
известной партнёршей. Он называл Румянцеву «выскочкой»
и вёл себя соответствующе, что
актрису искренне возмущало.
Из-за их скандалов даже пришлось переписать некоторые
сцены и переснимать кадры.
Надежде Румянцевой в свою
очередь не нравилось, что

слишком много внимания уделяется мужским персонажам,
хотя фильм называется «Девчата». Юную Тосю Кислицину
актриса сыграла в 31 год.
На роль Нади пробовалась
Валентина Талызина, но её
забраковала киностудия. Досталась роль Инне Макаровой,
которая доработала характер
тихой и незаметной героини
до более сложного образа.
На роль Кати пробовалась
Людмила Шагалова, но с самого начала не верила в свой
успех, поэтому отказ её не
очень огорчил. А вот Люсьена
Овчинникова очень радовалась этой роли — героиня была

на неё похожа, да и с Надеждой
Румянцевой они дружили.
Фильм снимался в непростых
условиях. Некоторые натурные
съёмки проходили на Северном Урале в реальном лесохозяйстве. Погода стояла очень
холодная, актёрам и съёмочной
группе пришлось работать в
40-градусный мороз. Из строя
выходила не только техника, но
и актёры. Надежда Румянцева
рассказывала о съёмках одной
из сцен: «Операторы держат
камеры под полушубками, иначе
моторы отказывают. Ждём,
когда в термосах привезут обед.
Разливаю его в миски, а он тут
же превращается в лёд. И вот
предлагаю испробовать этот
суп «Илье»-Николаю. Он кладёт ложку в рот… а вынуть не
может. Отогрел, вытащил её
с куском кожи…» Нормально
работать было невозможно, и
группа переехала в Тверскую
область, где брёвна приходилось укутывать ватой и засыпать нафталином, чтобы имитировать снег. Финал фильма
снимали в Ялте, где актёрам
приходилось сниматься в зимних тулупах.

«звездочёту-самозванцу» самую настоящую войну…
В ролях: Анна Ардова, Сергей
Горобченко, Андрей Иванов,
Иван Клещевников, Серафима
Соловьёва, Анастасия Веденская.

ЛЮБОВЬ И
НАКАЗАНИЕ
Слепая дочь смотрителя
маяка Настя знакомится с
моряком Романом. Чтобы
помочь любимой и достать
деньги на операцию по восстановлению зрения, Роман
идёт на преступление и попадает в тюрьму. Настя же
думает, что любимый ушёл
в кругосветное плавание, и
ждёт его возвращения. Но
Роман всё не приходит, зато
в Настю влюбляется бизнесмен Игорь… Дождётся
ли Настя своего Грея возле
маяка, ставшего символом их
любви, или её увезёт настойчивый поклонник?
В ролях: Лика Маркелова,
Евгений Антропов, Алексей
Демидов, Михаил Хмуров,
Екатерина Шмакова.
Телеканал «Домашний»
покажет в воскресенье мелодраму «Долгий свет маяка».
(16+)

ЛЮБИМОЕ КИНО
Музыку к фильму написала
Александра Пахмутова. Песни
«Старый клён» и «Хорошие
девчата», которые были созданы специально для фильма,
моментально стали популярными и до сих пор имеют
успех.
На премьеру пришли все,
кто участвовал в создании
фильма, кроме Инны Макаровой. Это была принципиальная позиция актрисы — она
обиделась на режиссёра за
то, что он вырезал сцену, в
которой её Надя расстаётся
с нелюбимым женихом Ксан
Ксанычем. Киноначальство и
критика фильм проигнорировала, сочтя «чересчур бытовой
и мелковатой для советского
экрана», а вот зрителям комедия очень понравилась!
Фильм «ушёл в народ»: его
цитировали почти на каждом
углу. Полюбили его и на зарубежных международных
фестивалях — фильм получил
премию в Эдинбурге, в Каннах и в Маль-дель-Плата, а
Надежду Румянцеву западная
пресса называла «Чаплином в
юбке» и «советской Джульеттой Мазиной».

Использованы материалы сайтов «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру, Teleprogramma.pro, «Russia.tv» – телепрограмма, Sobesednik.ru, «Мир новостей», S-TV, «СтарХит», «24СМИ», «More TV».
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РЕК ЛАМА

РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕК ЛАМЫ
В ГАЗЕТЕ

40-60-15, 770-664

E-mail: chetverg_reklama@mail.r
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ŖŉŘřŨŌő őŐŋőŔőŖŤ
Код от сейфа
Классический кроссворд

Мысленно поверните диски с
буквами таким образом, чтобы
в каждой из полосок сложились
кодовые слова от сейфа.

Судоку-трио
Помимо классических правил
судоку, здесь добавляются следующие условия:
– в кружках могут находиться
только цифры 1, 2, 3;
– в квадратиках – 4, 5, 6:
– в пустых клетках – 7, 8, 9.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Исторический роман В.
Скотта. 5. Землеройно-транспортная машина. 9. Семья
цирковых артистов-иллюзионистов. 10. Лиственное дерево. 11. Тонкие доски хвойных
пород. 12. Приспособление
для смягчения ударов. 16. Тетрадь для рисунков. 17. Исторический крейсер. 18. Имя
жены экс-президента США
Р. Рейгана. 19. Вожак волчьей
стаи, приютивший Маугли. 21.
Хищник семейства кошачьих.
24. Хлопчатобумажная ткань.
28. Достижение в области науки, культуры. 31. В банковской практике извещение о
переводе денег. 33. То же, что
маслины. 34. Опись, перечень.
35. Русский живописец-маринист. 40. Домашнее животное.
41. Река на юге России. 42.
Основоположник жанра бесед
со знаменитыми людьми на
отечественном телевидении.
43. Волшебник. 44. Любитель
театра.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Аппарат для дыхания под
водой. 2. Человек, который
занимается вязанием чего-то.
3. Военно-политический союз,
в который стремятся многие
республики бывшего СССР.
4. Рождение у овцы «бэби». 5.
Объединение. 6. Узкая полоска кожи, соединяющая верх
обуви с подошвой. 7. Зоя Космодемьянская по отношению
к Родине. 8. Кличка лошади
Дон-Кихота. 13. «Помада»
для лица. 14. Титул принцев и
принцесс королевского дома
в Испании. 15. Там росли «три

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

КРОССВОРД «БУКВА «В»
По горизонтали:
5. Вечер. 6. Вылет. 8. Вероятность. 13. Винея. 14.
Вибрион. 15. Веник. 18.
Вьетнамец. 19. Воронение.
20. Винер. 21. Вадим. 26.
Выяснение. 27. Выбывание.
29. Взлет. 30. Ветеран. 31.
Вишну. 34. Воскресение. 35.
Валик. 36. Витус.
По вертикали:
1. Ветер. 2. Велосипед. 3.
Выпороток. 4. Веста. 7. Втора. 9. Витье. 10. Вестминстер.
11. Ветеринария. 12. Вицин.
16. Варенец. 17. Вожатый.
22. Выезд. 23. Видеоклип. 24.
Выражение. 25. Винни. 28.
Вебер. 32. Волан. 33. Вирус.

гордые пальмы». 19. Имя грузина, которого допрашивал
«тупой доцент» из репертуара
А. Райкина. 20. Пушной зверь
с темно-жёлтым ценным мехом. 22. Место для икон в избе.
23. Водное пространство при
входе в гавань. 25. Прибор,
с помощью которого берут
пробы воздуха или газа. 26.
Лёгкий доход, обогащение. 27.
Прежнее название генератора
постоянного тока. 28. То, что

требует ответа. 29. Спортсмен,
занимающий последнее место.
30. Напиток, заставляющий
спотыкаться на ровном месте. 32. Духовный сан самого
могущественного противника
трёх мушкетёров. 36. Выход
наоборот. 37. Сильная жара.
38. Единица измерения мощности. 39. Тяжёлое состояние
человека, характеризующееся
нарушением всех функций
организма.

Три богатыря
Неизвестный спонсор премировал трёх богатырей за
отличную ратную службу – дал
им 10 кошельков.
Когда богатыри открыли эти
кошельки, оказалось, что один
кошелёк пуст, во 2-м лежит
одна монета, в 3-м – две, и так
далее, до десятого, в котором
оказалось 9 монет.
Илья Муромец взял себе два
кошелька. Добрыня Никитич

и Алёша Попович разделили между собой остальные
кошельки так, что Добрыня
Никитич, как более старший,
получил бОльшую сумму.
Но рассеянный Алёша Попович по дороге домой потерял 4 кошелька.
У него осталось только 10
монет.
Какие кошельки взял себе
Илья Муромец?
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слабых (4). 8. Радость гурмана
(9). 9. Напиток с истиной (4).
10. Солдатский «ресторан»
(6). 11. Листок с дифирамбами
отличнику (7). 12. Отстойник
для мокрых тарелок (7). 13.
Тянувшая басенный воз (4).
14. «Цемент» для сломанной
руки (4).

Мосты

Соедините острова (кружки с цифрами) мостами (прямыми линиями). Цифра на острове показывает, сколько мостов должно быть к
нему проложено. Между двумя островами разрешается строить не
больше двух мостов. Линии могут проходить только по горизонтали
или по вертикали. Они не должны преломляться, пересекаться и
проходить сквозь острова. Острова должны быть соединены так,
чтобы с любого острова можно было попасть на любой другой.

1. Погубитель репутации
(7). 2. Самый дорогой способ
получения бесплатных советов
(4). 3. Показатель алмазного
величия (5). 4. Стеклянные
гляделки (4). 5. Любительница
отрываться (8). 6. Часть магазина, выставленная напоказ
(7). 7. Заменитель ума у не-

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
ИЗ «ЧЕТВЕРГА»
ЗА 4 НОЯБРЯ

КУХАРИМ
Наливаем в обе кастрюли
воды заведомо больше половины. Наклоняем обе кастрюли и не спеша выливаем
из них воду до уравнивания
её с верхней точкой дна.
Так в каждой оказывается
ровно по половине объёма
кастрюли. Из трёхлитровой
в пятилитровую – бултых.
Есть четыре литра!
А ещё можно так: наполнить 5-литровую, перелить
в 3-литровую – останется 2
литра, вылить всё из 3-литровой, перелить 2 литра из
5-литровой в 3-литровую,
налить полную 5-литровую,
вылить из неё один недостающий литр в 3-литровую –
останется 4 литра.
ИЗ МУХИ В СЛОНА
Каша–кара–кора–бора–
борщ.
Вода–кода–кора–корж–
морж–морс.
Вилка–пилка–полка–холка–ходка–лодка–ложка.
ДЕРЕВЬЯ И ПАЛАТКИ

САПЁР
С КАРТИНКОЙ

СУДОКУ – ТРИО
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РЕК ЛАМА
ТОПЛИВО,
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ
* дрова берёзовые 2500 р./
куб. м, уголь. Т.: 34-43-00,
8-908-316-77-44.
* уголь от 3700 р., песок, щебень, перегной, бой кирпича.
Вывоз строймусора. Т.: 59-4826, 8-908-804-26-03.
* дрова берёзовые. Т.: 8-923036-75-45, 8-913-659-94-64.
* песок, перегной, землю,
дрова, уголь, срезку, щебень,
опилки, горбыль. Вывоз мусора. Т. 8-908-101-47-11.
Продам дрова, уголь,
перегной, песок, глину,
опилки, щебень, землю.

Т.: 8-950-953-51-55,
50-86-70.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение
стиральных и посудомоечных машин. Без выходных.
Круглосуточно. Гарантия.
Пенсионерам – СКИДКИ!
Т. 8-913-614-51-64.
* ремонт стиральных машин-автоматов. Гарантия.
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.
* ремонт импортных и отечественных холодильников «Индезит», «Атлант», «Стинол» и
других. Гарантия. Т.: 59-75-87,
48-48-89.
* «Прогресс». Ремонт импортных и отечественных холодильников от «Бирюсы» до
«Мицубиси». Все виды работ.
Т.: 56-23-23, 63-86-48.
* механик-профессионал
производит ремонт швейных
машин и оверлоков. Гарантия.
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.
* ремонт холодильников,
стиральных машин-автоматов.
Т. 8-913-155-82-90.

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

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

590-512

РЕМОНТ

БТ «Лидер 55»

ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

8-951-405-99-33

Розница, опт

 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

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

Недорого, гарантия.
Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94
РЕМОНТ
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мягкой мебели. Мастер с мебельной фабрики. Ремонт шкафов.
Т. 38-17-15.
* перетяжка мягкой мебели,
замена, ремонт пружинных
блоков и механизмов на дому.
Т. 38-24-17.
* качественный ремонт и
перетяжка мягкой мебели.
Мастер. Пенсионерам скидка
до 20 %. Т. 63-60-15.
* перетяжка, ремонт мебели,
замена пружин. Вызов бесплатный. «Белка-перетяга».
Т. 8-923-824-24-60.
* перетяжка, модернизация,
ремонт мягкой мебели любой сложности, в том числе
из кожи. Замена пружинных
блоков. Без выходных. Пенсионерам скидка. Т.: 49-86-73,
8-950-796-81-72.
РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
* абсолютно все виды строительных и ремонтных работ,
ванные комнаты (плитка,
ПВХ), сантехника, электрика, пол, стены, потолки,
окна, балконы, утепление,
сайдинг, фундамент, сваи,
заборы и другое, внутренние
и наружные работы. Скидки
на работу. Подробности по
т. 8-965-975-24-54.
* все виды строительных и
отделочных работ качественно!
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61,
8-904-073-13-88, Денис.
* электрик. Монтаж. Замена.
Любые электромонтажные
работы. Т.: 59-04-22, 8-951418-16-48.

РЕМОНТ КВАРТИР
И ВАННЫХ КОМНАТ
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ

✔ Материалы ✔ Гарантия
✔ Пенсионерам скидки

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

МАСТЕР+

Ремонт и подключение

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТ У « ЧЕТВЕРГ »
ПРИНИМАЮТСЯ

СТИРАЛЬНЫХ и
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН ,

40-60-15.

Тел.: 8-908-112-34-22,
49-42-94

по телефону

590-512

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ,
кондиционеров. Выезд мастера –
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

РЕМОНТ Т.: 52-81-52, 481-777
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ЛЮБЫХ МАРОК •• Гарантия
Недорого
11. 11. 2021

* окна ПВХ, балконы под
ключ, работаю сам. Ремонт
и замена фурнитуры, отливов, уплотнительной резины,
откосов, стеклопакетов, подоконников. Ремонт балконов и лоджий. Пенсионерам
скидки. Гарантия. Т. 8-923690-33-83.
* установка и профессиональный ремонт окон ПВХ.
Ремонт фурнитуры любой
сложности. Устранение промерзаний, замена откосов,
подоконников, резины, ст.
пакетов. Москитные сетки.
Заборы из профлиста под
ключ. Пенсионерам скидки.
Тел. 8-953-395-92-21, Дмитрий.
* мелкосрочный ремонт
квартир. Стеновые панели, линолеум, межкомнатные двери,
утепление. Т. 8-950-215-40-99.
* ремонт квартир, домов.
Без посредников. Универсалы.
Мелкие работы, обои, кафель,
электрика, установка дверей.
Консультация, гарантия. Т.
8-913-621-17-60.
* качественная наклейка
обоев. Все виды отделочных
работ. Электрика, сантехника.
Мелкосрочная услуга «Муж на
час». Т. 48-51-24 (сот.), Сергей.
* лестницы! Маршевые и
винтовые, от простых до высокосложных. Из древесины
хвойных и ценных пород. Дизайн, изготовление, установка.
Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913614-70-04.
АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчики – 150 р./час. Омская
область, Россия. Квартирные,
дачные переезды. Т. 8-908-31530-04, Виктор.
* квартирные переезды по
России. Грузчики бесплатно.
Т. 34-20-03, www.Абсолют-переезд.рф.
* грузоперевозки. Грузчики.
Мебельщики. Т.: 48-98-42,
8-908-793-76-20.
* газели, грузчики. Недорого.
Т. 8-904-077-35-92.
* газели. Грузчики. Недорого. Т. 8-904-325-51-45.

ЗНАКОМСТВА

НЖ-60. Свободная кареглазая брюнетка бальзаковского возраста познакомится с простым, адекватным,
нежадным мужчиной от 50
лет и старше для приятных
встреч на нейтральной территории. Возможен гражданский брак. Т. 8-908-31875-45.

РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ
ПРОДАЮ
* срочно кирп. дом 80 кв.м в
15 км от города. Кирп. гараж и
баня, 25 сот. земли в собственности. Цена 1 млн р. Возм. рассрочка и любые др. варианты.
Т. 8-913-682-57-52.
* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й
Северной, утепл., обшит сайдингом, полн. благоустр.,
душ. каб., ванна, спутн. ТВ,
видеодомофон, 3 сотки в
собств. Тел. 8-913-671-33-54.
* 2-этажный рубленый дом,
50 кв.м, тёплый, эл. и печное
отопление. В доме вода, санузел, ванна, канализация. Зем.
уч. 6,3 сот. Сов. р-н, п. Береговой. Городская прописка.
Т. 8-908-311-87-45.
* 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.

ПРОДАЮ
* новую чёрную норковую
шубу, капюшон – рысь. Размер
48. Есть пояс. Т. 8-908-80638-64.

КУПЛЮ
КУПЛЮ СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины
• холодильники

или ОБМЕНЯЮ
на исправную
с гарантией

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512
* вывезу металлолом с дач.
участка, из част. дома, гаража.
Резка! Куплю дорого стир. машины «Сибирь», «Чайка» – от
800 до 1000 р. Холод., газ., эл.
плиты. Т. 21-39-70.
* самовары, фигурки из
фарфора, бронзы, чугуна,
значки, награды, серебро,
мельхиор, часы, колокольчики, подстаканники, бинокли,
ёлочные игрушки, открытки.
Т.: 8-913-667-67-77, 48-52-70.
* значки, медали, награды.
Т. 59-75-19.
* ванны, батареи чугунные,
б/у холодильники, стир. машины, газ. плиты. Т. 8-908114-51-51.

КУПЛЮ

СТИРАЛЬНУЮ
МАШИНУ-АВТОМАТ,
«СИБИРЬ» – 1000 РУБ.,
МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ.

РЕМОНТ

Т.: 487-673,
8-904-322-07-77.

НЖ-61. Приятная во всех
отношениях девушка, 28/168,
без в/п, познакомится с мужчиной старше 44 лет. Т. 8-908794-24-71 (не агентство).
НМ-70. Познакомлюсь с
женщиной 55–59 лет для
с/о. О себе: 57/168, подробности при знакомстве.
Т. 8-950-211-42-43.

КУПЛЮ СТАРЫЕ
МЕХАНИЧЕСКИЕ
ЧАСЫ
Мужские. Карманные
Т. 593-223,
8-950-793-01-70.

РАБОТА
* требуется диспетчер, з/п
от 25 т.р. График гибкий.
Т. 8-965-975-24-54.
* требуется дворник в ТСЖ,
з/п 18 т.р., Старозагородная
роща. Т.: 8-913-972-24-41,
8-908-790-60-88.

ТРЕБУЮТСЯ:
• ВОДИТЕЛЬ кат. Е
(трал, полуприцеп)
• АВТОКРАНОВЩИК
( КамАЗ 16, 25 т)
Нефтяники. Опыт работы,
знание техники.
Т. 8-913-666-66-65.
* требуется продавец в отдел
алтайской продукции и мёда.
Можно без опыта работы.
График сменный, возм. пенсионный возраст. Т. 8-950-21432-01.

МАГИЧЕСКИЙ
САЛОН
По просьбе клиентов вернулась

БАБУШКА НАДЕЖДА,
ученица Ванги.

Снимет порчу, сглаз, родовое
проклятие и многое другое.

Т. 8-908-802-94-03.

* ведунья с Алтая. Гадает
на чае, кофе, картах. Снимет
порчу, сглаз и многое другое.
Т. 8-950-794-18-08.
* гадание на таро. Диагностика по фото. Воссоединение семьи. Т. 8-904-582-13-39.

СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
* аттестат о среднем общем
образовании № 05524008081854
от 26.06.2021 г., выд. БОУ
г. Омска «Лицей № 66» на имя
Потенгуй Никиты Константиновича.

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)

23

ŕőř
МИР ŖŎŘŗŐŖŉŖŖŗŌŗ
НЕПОЗНАННОГО
őŐŋŎŚśŖŗ Ŕő ŋŉŕ,
Šśŗ…

«ŖŮŹũŰŬũŭũŶŶƄŮ» ŰũŬũŭųű, Ŷũ ųŷŻŷŹƄŮ ūźƉ ůŮ ŶũƁŴűźƅ ŶũżƀŶƄŮ ŷŻūŮŻƄ

ŘŷƀŮŵż Żũų ŵŶŷŬŷ ųŷŹũŪŴŮŲ ű źũŵŷŴƉŻŷū ŸŹŷŸũŭũƇŻ ūŶżŻŹű
ūŷŷŪŹũůũŮŵŷŬŷ ŻŹŮżŬŷŴƅŶűųũ ŶŮŭũŴŮųŷ ŷŻ ŊŮŹŵżŭźųűž ŷźŻŹŷūŷū?
ŖũūŮŹŶŷŮ, ƆŻŷ ŸŹŷűźųű ŸŹűƁŮŴƅſŮū! śũųűž ŸŷŸżŴƈŹŶƄž «ŷŪƃƈźŶŮŶűŲ» ŪƄŴŷ ŭŷźŻũŻŷƀŶŷ Ŷũ ŸŹŷŻƈůŮŶűű ŭŷŴŬűž ŴŮŻ. Ŗŷ ŷŪƂŮźŻūŷ
ŶŮ źŻŷűŻ Ŷũ ŵŮźŻŮ. řũŰūűūũŮŻźƈ ű Ŷũżųũ, ųŷŻŷŹũƈ ŸŹŷŭŷŴůũŮŻ ŸŹŮŭŷźŻũūŴƈŻƅ ŽũųŻűƀŮźųűŮ ŭũŶŶƄŮ Ÿŷ ŻŮŵũŵ, ųŷŻŷŹƄŮ Żũų ŭŴƈ Ŷũź
ūũůŶƄ. ŘŹŷŪŴŮŵũ ū Żŷŵ, ƀŻŷ ŵƄ ŶŮ ūźŮŬŭũ ų ŶŮŲ ŸŹűźŴżƁűūũŮŵźƈ.
ŖűůŮ ŶŮźųŷŴƅųŷ űŰūŮźŻŶƄž «ŰũŬũŭŷų», ųŷŻŷŹƄŮ Ŷũ źũŵŷŵ ŭŮŴŮ
ŶŮ ŻũųűŮ żů ű ŰũŬũŭŷƀŶƄŮ.
őŚŠŎŐŖŗŋŎŖőŎ
дателю кажется, что эти камни
ŕŉŒŨ
двигаются по поверхности дна
озера сами по себе, оставляя
следы длиной до 500 метров
без каких-либо признаков
вмешательства человека или
животных.
Естественно, было предложено множество теорий: причинами называли и сильные
ветры, и силу притяжения
магнитного поля Земли, и
умного шутника, и, конечно,
инопланетян.
Но в 2011 году исследователи
Почему исчезли майя — это из Института океанографии
один из самых ярких соци- Скриппса прикрепили устройальных коллапсов в истории ства GPS к 15 камням и стали
человечества. Казалось, что свидетелями этого явления.
А дело вот в чём: когда в Домайя оставили свои земли и
исчезли в джунглях Централь- лине Смерти случаются редкие
ной Америки. На протяжении зимние ливни, вода скапливеков люди ломали голову над вается на плоском дне озера
этим явлением, перебирая и замерзает ночью, образуя
всевозможные варианты: от большие ледяные «щиты» вовнутреннего крестьянского круг камней. Утром лёд тает и
восстания до завоевания пле- раскалывается на пласты. Всё,
мени незнакомцами и холоко- что нужно, чтобы переместить
лёд по поверхности дна, — лёгста силами НЛО.
Лишь в 2005 году учёные кий порыв ветра!
Ледяные щиты толкают камвыдвинули обоснованную и
логичную теорию, которая ни по дну озера, а затем тают,
объяснила произошедшее, — не оставляя на поверхности
она подтвердилась в 2012 году. ничего, кроме следов от камСогласно ей, цивилизация ней.
майя рухнула из-за самопро« ŖŎřŏŉŋŎŧŢŉŨ »
извольной экологической каŏŎŔŎŐŖŉŨ œŗŔŗŖŖŉ
тастрофы.
ŋ ōŎŔő
Дело в том, что они вырубили слишком много деревьев,
что уменьшило способность
земли поглощать солнечную
радиацию. В результате осадки
стали всё реже, и это вызвало
сильную засуху. Майя покинули свою землю не из-за
пришельцев или мифического
восстания — они ушли в поисках пищи.
ŐŉŌŉōœŉ
ŘŗŔŐŉŧŢőŞ œŉŕŖŎŒ
ŋ ōŗŔőŖŎ ŚŕŎřśő
Рейстрэк-Плайя — это высохшее озеро посреди пустыни, а ещё это дом для таинственных «ползущих камней»,
Железная колонна высотой
которые сбивали с толку ту- 7 метров, которая входит в
ристов с начала 1900-х годов. состав древнего архитектурНеподготовленному наблю- ного ансамбля Кутб-Минара
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в Дели, предположительно,
была построена в 450 году н.э.
И она поражает как местных
жителей, так и учёных со всего
мира своей кажущейся устойчивостью к ржавчине.
Было выдвинуто множество
теорий о «необычном артефакте», одна из которых объясняла, что колонна была построена
инопланетянами, ведь в то
время местные жители не могли создать такой устойчивый к
стихиям объект.
Однако недавний научный
анализ расставил все точки
над i: он разъяснил, почему
столб не ржавеет. Дело в том,
что колонна покрыта тонким
слоем гидрата гидрофосфата
железа, который не пропускает
элементы. Вероятнее всего,
плёнка образовалась из-за примесей в железе и примитивных
печах, которые использовали
металлурги.
ŐŉŌŉōœŉ ŚŕŎřśő
Śŉŕşŗŋ ŕŉŕŗŖśŗŋ
Учёные были сбиты с толку
относительно того, почему
внушительные 70 % окаменелостей мамонтов принадлежали самцам. Но в 2017 году
Шведский музей естественной
истории обнаружил, что это
связано с плохими условиями
проживания именно самцов.
Когда они достигали совершеннолетия, их выгоняли
из стад, которые возглавляли
самки. Самцы либо вели отшельнический образ жизни,
либо примыкали к холостяцким стадам и подвергались
большим рискам, что увеличивало шансы на сохранение
их окаменелостей — например,
когда они попадали в воронки
или болота.
řŉŐŊőŋšőŒŚŨ
ŖŔŗ
«НЛО», потерпевший крушение около Розуэлла в 1947
году, вовсе не был инопланетным объектом. На самом деле
это был высотный аэростат,
предназначенный для наблюдения за советскими атомными
испытаниями.
Однако из-за высокой секретности во время «холодной
войны» правительство оставило объяснение настолько
расплывчатым, что это позволило теоретикам заговора
десятилетиями распространять
свою «правду».
Продолжение следует.

* ŌŮŸũŹŭƄ ŶŮ żŵŮƇŻ ŹƄƀũŻƅ. ŋŵŮźŻŷ ƆŻŷŬŷ ŷŶű ŵƈżųũƇŻ,
ųũų ŷŪƄƀŶƄŮ ŭŷŵũƁŶűŮ ųŷƁųű.
* ŎźŴű źŵŮƁũŻƅ ūŷŭż ű ŷŸűŴųű ű ŰũŵŷŹŷŰűŻƅ űž, Żŷ ŸŷŴżƀŮŶŶƄŲ ŴƉŭ ŪżŭŮŻ ŻũƈŻƅ ū ŶŮźųŷŴƅųŷ ŹũŰ ŵŮŭŴŮŶŶŮŮ. ŘŹűƀƉŵ Ÿŷ
ŸŹŷƀŶŷźŻű ű ŭŹżŬűŵ žũŹũųŻŮŹűźŻűųũŵ ŷŶ źŹũūŶűŵ ź ŪŮŻŷŶŷŵ.
œźŻũŻű, ż ŻũųŷŬŷ ūűŭũ Ŵƅŭũ ŮźŻƅ ŭũůŮ ŶũŰūũŶűŮ — ŸũŲųŮŹűŻ.

* ŕŷŹųŷūƅ ŵŷůŮŻ źŭŮŴũŻƅ ųŷůż ŷŹũŶůŮūŷŲ. ŎźŴű ū ŻŮƀŮŶűŮ
ŶŮźųŷŴƅųűž ŶŮŭŮŴƅ ųũůŭƄŲ ŭŮŶƅ źƃŮŭũŻƅ 3 ŪŷŴƅƁűŮ ŵŷŹųŷūųű,
Żŷ żŹŷūŮŶƅ ŪŮŻũ-ųũŹŷŻűŶũ (ůƉŴŻŷ-ŷŹũŶůŮūŷŬŷ ŸűŬŵŮŶŻũ) ū
ųŹŷūű ŸŷūƄźűŻźƈ. őŰ-Űũ ƆŻŷŬŷ ŵŷůŮŻ űŰŵŮŶűŻƅźƈ ſūŮŻ ųŷůŶŷŬŷ ŸŷųŹŷūũ, ŸŹűŷŪŹŮŻƈ ůŮŴŻŷūũŻƄŲ űŴű ŷŹũŶůŮūƄŲ ŷŻŻŮŶŷų.
ŗźŷŪŮŶŶŷ ŰũŵŮŻŮŶ ŷŶ ŪżŭŮŻ Ŷũ ŴũŭŷŶƈž ű ŸŷŭŷƁūũž ŶŷŬ.
* ŊŷƈŰŶƅ ŭŴűŶŶƄž źŴŷū ŶũŰƄūũŮŻźƈ ŬűŸŸŷŸŷŻŷŵŷŶźŻŹŷźŮźųūűŸŮŭũŴűŷŽŷŪűƈ. ŦŻũ ŽŷŪűƈ ŰŶũƀűŻŮŴƅŶŷ żžżŭƁũŮŻ
ųũƀŮźŻūŷ ůűŰŶű ŮƉ ŷŪŴũŭũŻŮŴƈ. śũų, ŴƇŭű ź ŻũųŷŲ ŪŷƈŰŶƅƇ
źŻũŹũƇŻźƈ ŶŮ żŸŷŻŹŮŪŴƈŻƅ ŭŴűŶŶƄŮ źŴŷūũ, ũ űŰƃƈźŶƈŻƅźƈ
ųũų ŵŷůŶŷ ŪŷŴŮŮ ųŹũŻųŷ, űźŸŷŴƅŰżƈ ŴũųŷŶűƀŶƄŮ ūƄŹũůŮŶűƈ.

* LEGO — ųŹżŸŶŮŲƁűŲ ū ŵűŹŮ ŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴƅ ƁűŶ. ŋ Ŭŷŭ
ųŷŵŸũŶűƈ ūƄŸżźŻűŴũ 318 ŵŴŶ ƁűŶ, ū Żŷ ūŹŮŵƈ ųũų ŭŹżŬűŮ ųŹżŸŶŮŲƁűŮ ŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴű — ŸŷƀŻű ū 2 ŹũŰũ ŵŮŶƅƁŮ (Bridgestone
— 190 ŵŴŶ ƁŻżų, Michelin — 184 ŵŴŶ, Goodyear — 181 ŵŴŶ).
śŷŴƅųŷ ŮźŻƅ ŷŭűŶ ŶƇũŶź, ŷ ųŷŻŷŹŷŵ, ųũų Ŷũŵ ųũůŮŻźƈ, ūƄ żůŮ
ŭŷŬũŭũŴűźƅ: ūźŮ ƁűŶƄ LEGO źŷūźŮŵ ųŹŷƁŮƀŶƄŮ ű ŸŹŮŭŶũŰŶũƀŮŶƄ
ŭŴƈ żźŻũŶŷūųű Ŷũ ũūŻŷŵŷŪűŴű ű ŬŹżŰŷūűƀųű űŰ ųŷŶźŻŹżųŻŷŹũ.

řŎœŔŉŕŉ

ŋŎřťśŎ ŝŉœśŉŕ, ŉ ŖŎ ŕőŝŉŕ

ŋƄ ŪżŭŮŻŮ żŭűūŴŮŶƄ, ųŷŬŭũ żŰŶũŮŻŮ ŷŪ ƆŻűž ŽũųŻũž. ŗŶű
ŰūżƀũŻ źŷūŮŹƁŮŶŶŷ ŶŮūŮŹŷƈŻŶŷ, Ŷŷ ƈūŴƈƇŻźƈ ŸŹũūŭŷŲ.
* Ś ŪŷŻũŶűƀŮźųŷŲ Żŷƀųű ŰŹŮŶűƈ ūűŶŷŬŹũŭ, ŸŷŵűŭŷŹ, ŸũŸũŲƈ,
ŬŹũŶũŻ, žżŹŵũ, Ŭżũūũ, ũūŷųũŭŷ ű ŭũůŮ ŪũŶũŶ — ƈŬŷŭƄ. ŖũŸŷŵŶűŵ,
ū ŪŷŻũŶűųŮ ƈŬŷŭŷŲ ŶũŰƄūũŮŻźƈ ŻũųŷŲ ŻűŸ ŸŴŷŭũ ŹũźŻŮŶűƈ,
ū ųŷŻŷŹŷŵ źŷŭŮŹůűŻźƈ ŵŶŷŬŷ źŮŵƈŶ ű ż ųŷŻŷŹŷŬŷ űŵŮŮŻźƈ
źŷƀŶũƈ ŵƈųŷŻƅ, ŹũŰūűūũƇƂũƈźƈ űŰ ŰũūƈŰű ſūŮŻųũ.
* ŚŷūźŮŵ ŶŮŭũūŶŷ ūƄƈźŶűŴŷźƅ, ƀŻŷ ųŹŷųŷŭűŴƄ ŵŷŬżŻ ŴũŰűŻƅ
Ÿŷ ŭŮŹŮūƅƈŵ. řŮŸŻűŴűű źŸŷźŷŪŶƄ ŰũŪűŹũŻƅźƈ Ŷũ ūƄźŷŻż 1ȿ4
ŵŮŻŹũ, ŸŹűƀƉŵ ŭũůŮ ūŮŹŻűųũŴƅŶŷ Ÿŷ źŻūŷŴż ŭŮŹŮūũ. ŘŹű ƆŻŷŵ
ƀŮŵ ŵŷŴŷůŮ ųŹŷųŷŭűŴ, ŻŮŵ ŴżƀƁŮ ŮŬŷ ũŴƅŸűŶűźŻźųűŮ ŶũūƄųű.
őźźŴŮŭŷūũŻŮŴű ŷŻŵŮƀũƇŻ, ƀŻŷ ƆŻŷŲ źŸŷźŷŪŶŷźŻƅƇ ŷŪŴũŭũƇŻ
ŴűƁƅ 4 ūűŭũ ųŹŷųŷŭűŴŷū — ŻŮ, ƀŻŷ ůűūżŻ ū ŵŮźŻũž ź ŷŬŹũŶűƀŮŶŶŷŲ ŻŮŹŹűŻŷŹűŮŲ źżƁű.

11. 11. 2021

РЕК ЛАМА

РЕК ЛАМА

РЕК ЛАМА

РЕК ЛАМА

РЕКЛАМА

11. 11. 2021
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Я ВАМ СМЕШУ...
КА-А-РОЧЕ!

— Образование?
— Семь лет на Фейсбуке, четыре года на Инстаграме.
— Профессия?
— Тик-токер 10-го разряда.

– Розочка, выберите мне пару
селёдочек с икоркой!
– Мне шо, сбегать и УЗИ им
сделать?!
Сидят два студента напротив
профессора, один тихо говорит
другому:
— Давай после лекции зайдём
в библиотеку, возьмём пару
книжечек в красном переплёте
и почитаем в общаге!
Преподаватель шепчет:
— Берите три в белом переплёте, сегодня я буду в вашем
общежитии и помогу читать!
Жена говорит мужу:
— С этого дня ты будешь забирать сына из садика. Я чуть
со стыда сегодня не сгорела!
Пришла комиссия из районо.
Дети ели. Воспитатель возьми
да скажи: «Что надо сказать,
ребята?»
Все дружно поздоровались,
а наш выскочил из-за стола да
как заорёт: «Проходите, гости
дорогие! Водку пить будете?»
— Юля, к тебе пришли.
— Точно ко мне?
— Откуда я знаю. Спросили:
«Где эта гадина?»
Штирлиц пришёл домой, вытащил из-под кровати радиостанцию и начал отбивать шифровку в центр... Голос Копеляна
за кадром: «Штирлиц не знал
азбуки Морзе, но он надеялся,
что по радостному бибиканью
на Родине поймут — задание
партии выполнено...»
Объявление на пограничном
столбе: «Товарищи нарушители!
В связи с нехваткой патронов
предупредительные выстрелы
в воздух больше не производятся!»
В армию надо призывать не
в 18 лет, а в 30. Конкурс будет
10 человек на место, проблема
уклонистов решится сама со-

бой. Это ж целый год не будет
начальника, клиентов, жены,
детей, тёщи, ипотеки, ремонта... Зато есть свежий воздух,
хорошая компания, можно покататься на танке и пострелять
из калаша... И всё на халяву!
На капоте тачки нацарапано:
«Костя, зайди в «Одноклассники»! (Наташа). «Наташа! Больше
так не делай! (Костя). — Наташа
и Костя — ВЫ ПОКОЙНИКИ!
(хозяин машины).

ловек только у двоих высшее
образование — у технички и
сантехника.
Когда нажимаешь «Завершение работы», одесский вариант
системы выдаёт: «Тю! А шо такое?»

— Алло, Фима, ты надел сегодня кальсоны?
— Да, мама.
— А творожок утром покушал?
— Покушал, мама, покушал...
— Не груби матери, мать у
— Лёша, приезжай срочно! тебя одна! А кто там смеётся
Тут здоровенная мышь бегает. рядом?
— Министры, мама, у меня
— Лена, я не могу, я на работе.
совещание…
Кинь в неё Барсиком.
— Подождут, таки их тоже
— Не могу, он у меня на голомама рожала!
ве, когтями держится!...

Учитель ОБЖ в конце года
устроил экзамен. Он поджёг
школу и тем, кто оттуда успел
выскочить, ставил пятёрки.

Вова маме в окно:
— Мам, cкинь мне 23 копейки.
— Они же рассыпятся.
— А ты их в 100 рублей заверни.

В ипотеке отказали из-за низ– Прикинь, Танюха попала в
кого дохода, а в детском пособии из-за высокого дохода. аварию и разбила подбородок...
– Ничего страшного, у неё
Средний класс!..
второй есть.
Одна подpуга жалуется дpуНа приёме у врача:
гой:
— Доктор, у меня болит всё!
— Пpедставляешь, я узнала,
— Ну, это вы загнули. На всё у
что мой муж мне изменяет!
Как ты думаешь, сказать ему вас денег не хватит!
об этом?
Ассенизатор Сидоров по— Зачем? Ему навеpняка и так
скользнулся и с головой ушёл
известно.
в работу.
Вы спрашиваете,
откуда у меня полные карманы денег? Всё довольно
просто – у меня
очень маленькие
карманы.
– Не понимаю,
что со мной происходит. Первая
жена пила кровь.
Теперь второй раз
женился – и эта
кровь пьёт.
– А какая у тебя группа крови?
– Первая.
– Ну, всё понятно. Первая
группа всем подходит.
И зачем все рвутся это высшее образование получать?
Вот у нас в офисе из 20 че-

СТИХИ

Едешь в детстве в садик,
Санки, снег, мороз.
Кто бы на работу
Щас вот так отвёз...


Он целый час снимал мне
платье,
Борясь с застёжкой
в темноте...
А я, пока ждала, уснула...
Не те уж годы... ох, не те...


В чём-то вы не правы,
В чём-то я не прав.
Говорил спокойно
Кроликам удав.


У Алевтины день рожденья,
Ей Глеб айфон, букет цветов,
Манто, кольцо, авто,
здоровья
Всё в эсэмэске пожелал...


Когда умру (а это неизбежно,
знаю),
Коньяк хороший положите
в изголовье.
Вдруг археологи когда-то
откопают —
Так сядут, выпьют за моё
здоровье!

26

ОСТРОТЫ
ОТ МИХАИЛА
ЖВАНЕЦКОГО

✔ Если ты споришь с идиотом,
то, вероятно, то же самое делает
и он.
✔ Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит у них
всё хорошо.
✔ Мало знать себе цену – надо ещё пользоваться спросом.
✔ Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что
возраст приходит один.
✔ Как быстро летит время: не успел проснуться, а уже опоздал на работу.
✔ Лучше семь раз покрыться потом, чем один раз инеем!
✔ Мало найти своё место в жизни, надо найти его первым.
✔ Лучше маленький доллар, чем большое спасибо.
✔ Одна голова – хорошо, а с туловищем лучше.
✔ Перебегал улицу на красный свет и был сбит встречным
пешеходом.
✔ Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить
достаточно лихо.
✔ Я слишком быстро вожу машину, чтобы переживать из-за
холестерина!
✔ Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно.
✔ Всё идет хорошо, только мимо...
✔ Обидно, когда твои мечты сбываются у других!
✔ Как трудно ползти с гордо поднятой головой!
✔ Идея пришла в его голову и теперь упорно ищет мозг.
✔ Лучшее алиби – быть жертвой.
✔ Пока семь раз отмеришь, другие уже отрежут.
✔ Все великие давно уже умерли, да и мне что-то нездоровится...

ОДЕССКИЙ ЮМОР

В Одессе с коронавирусом
просто договорились. Он даже
остался немножко должен.
zzz
– Рабинович! Как вы стали
алкоголиком?
– Я чётко придерживался карантина.
zzz
– Понимаешь, Фима, в жизни
совершенно неважно, плыть по
течению или против. Тут главное, шоб у тебя была яхта.
zzz
Объявление в одесском трамвае:
«Граждане! Не колупайте сиденья – там бриллиантов нет!»

РЕЗУЛЬТАТ
ВАЖНЕЕ
Гастроном, очередь в кассу:
дама с бутылкой очень дорогого коньяка, а за ней два мужика
с тремя бутылками водки в
корзине. Кассирша озвучивает даме стоимость. Услышав,
один мужик смотрит на даму,
на коньяк, на свою водку и затем, уже совсем квадратными
глазами, на приятеля. Второй
глубокомысленно:
– Потому что нам с тобой,
Славик, результат важнее понтов.

СЕЙЧАС НЕ МОГУ
Сыну 5 лет, пришла за ним
в садик. Стою жду, когда он
выйдет из группы, слышу, за
стеной воспитательница сказала моему сыну идти собираться
домой. Следом за ним побежали две девочки, одна из них
окликнула моего сына:
— Лёша, подожди. Мы же
жениться будем.
На что мой сын ответил:
— Я сейчас не могу, за мной
мама пришла.

КОФЕ
Заплатил за кофе. Ушёл.
Вспомнил, что не взял сдачу.
Вернулся, забрал сдачу, ушёл.
Вернулся в офис, понял, что
кофе не взял. Вернулся за кофе.
Бариста:
– Я вам покрепче сделал.

ПЛАНЁРКА

Утро. По громкой связи
в гипермаркете объявляют:
«Просьба всех сотрудников в
9.00 собраться в отделе разливного пива». Я всё понимаю, но
всё равно смешно.


Друг после свадьбы не стал
с машины снимать все эти
шары, бантики – так ездит,
сигналит. Ему дорогу уступают,
думают – отстал...


Помнится, лет в семь рассказал деревенским, что солнце
– это звезда, а меня обозвали
дураком, потому что солнце
круглое и жёлтое, а звезда пятиконечная. Ещё тогда нужно
было понять, что не стоит
лезть в полемику с людьми без
образования.

Материалы взяты из открытых интернет-источников.
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ОТДЫХАЙ!

СКАНВОРД

УЛЫБОЧКУ...
— Представляешь, один человек в завещании оставил сто
тысяч баксов женщине, которая
40 лет назад отказалась выйти
за него замуж!
— Да-а, вот это я понимаю...
благодарность!
Одесса. Привоз.
— Мадам, купите живых раков!
— Ой, живых в кипяток бросать жутко...
— А вы глаза закройте, когда
варить будете.
— Каждому?!
Полистав школьные учебники своего сына, руководитель
Наркоконтроля послал своих
сотрудников проверить Министерство образования.
Несчастный случай произошёл на фестивале пива – в гараж наведалась жена.
— Алло, МЧС?
— Да.
— Помогите мне отсюда вылезти.
— А где вы?
— Вконтакте.
— Ты кем работаешь?
— Ландшафтным дизайнером.
— Круто! На компьютере, значит?
— На бульдозере.
Во время острой дискуссии
главврач послал гинеколога,
уролога и проктолога по своим
рабочим местам.
— Сынок , что у тебя с лицом?
— Оса села.
— Укусила?
— Не успела, папа её лопатой
убил...
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– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.
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РЕК ЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕК ЛАМЫ В ГАЗЕТЕ

« ЧЕТВЕРГ » Тел. 40-60-15
E-mail: chetverg_reklama@mail.ru

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

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