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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ 
8 СЕНТЯБРЯ

В Великобритании скон-
чалась королева Елизавета 
Вторая

Новым британским мо-

нархом провозглашён сын 

покойной королевы принц 

Уэльский Чарльз. После вос-

шествия на престол он будет 

именоваться королём Кар-

лом Третьим. 

Елизавета Вторая правила 

Британией 70 лет, дольше 

всех находящихся в данный 

момент на престоле монар-

хов. 

ПЯТНИЦА 
9 СЕНТЯБРЯ

Россия готова бесплатно 
передать удобрения разви-
вающимся странам

Об этом заявил на сове-

щании с постоянными чле-

нами Совета безопасности 

президент Владимир Путин. 

По словам главы государ-

ства, запрет Еврокомиссии 

поставлять российские и 

белорусские удобрения через 

порты ЕС за пределы послед-

него является дискримина-

цией стран Азии, Африки и 

Латинской Америки.

Российские войска унич-
тожили в Сирии лидера 
боевиков

Главу запрещённой в РФ 
международной террористи-
ческой организации «Катиба 
Таухид валь-Джихад» Сиро-
жиддина Мухтарова ликви-
дировали в результате удара 
ВКС России по лагерю бо-
евиков в провинции Идлиб. 

Кроме того, российскими 
ракетчиками были уничто-
жены более двадцати вы-
сокопоставленных членов 
террористической органи-
зации «Джабхат Ан-Нусра» 
(запрещена в РФ).

СУББОТА 
10 СЕНТЯБРЯ

Главную награду Вене-
цианского кинофестиваля 
получил документальный 
фильм 

Автором отмеченной «Зо-

лотым львом» картины явля-

ется американский режиссёр 

Лора Пойтрас. Её лента но-

сит название «Вся красота 

и кровопролитие», а посвя-

щена она фотографу Нан 

Голдин, которая пытается 

привлечь компанию Purdue 

Pharma к ответственности за 

производство опиоидов. 

Актёрские номинации фе-

стиваля забрали звёзды. Луч-

шим актёром и обладателем 

«Кубка Вольпи» стал Колин 

Фаррел за роль в фильме 

«Банши Инишерина» режис-

сёра Мартина Макдонаха, а 

«Кубок Вольпи» за лучшую 

женскую роль достался Кейт 

Бланшетт, сыгравшей в кар-

тине «Тар» Тодда Филда.

УБОРКА ПОНЕВОЛЕ
СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ПОМОГЛИ ИЗБАВИТЬ ЖИТЕЛЕЙ ДОМА 

ОТ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО СОСЕДСТВА

ГОНКИ ПОД ГРАДУСОМ
ПЬЯНЫЙ ОМИЧ УГНАЛ МАШИНУ ГИБДД

Соседей не выбирают, порой они создают проблемы, от 
которых в прямом смысле слова начинает дурно пахнуть. 
Ухудшает условия жизни в доме гниющий мусор, прине-
сённый в квартиру. В итоге в доме заводятся тараканы с 
мышами. На днях в одной из таких «нехороших квартир» 
по улице Труда при помощи судебных приставов была 
проведена генеральная уборка. 

Ранее мэрия города Ом-
ска подала иск в суд против 
53-летней хозяйки этой квар-
тиры, превратившей муници-
пальное жильё в помойку. В 
квартире омичка проживала 
не одна, а с 24-летним сыном. 
От соседей неоднократно по-
ступали жалобы на жильцов. 
Требования привести кварти-
ру в надлежащее состояние в 
досудебном порядке остались 
не исполнены. В ходе по-
вторного обследования жи-
лища было установлено, что в 
квартире всё так же находится 
огромное количество мусора, 
им до потолка загромождён 
коридор, ванная не пригодна 
для использования по на-
значению, по стенам бегают 
тараканы. Жильцы занимают 
одну комнату – вся остальная 
площадь квартиры исполь-
зуется для складирования 
хлама. 

В результате суд удовлет-
ворил иск, обязав квартиро-
съёмщиков привести жилое 

штраф. Однако граждане не 
отнеслись к предостережени-
ям должностного лица со всей 
серьёзностью, не приступили 
к уборке жилого помещения, 
в связи с чем оба были при-
влечены к административной 
ответственности. 

В назначенный день сотруд-
ники ГУФССП России по 
Омской области прибыли по 
адресу квартиры, в которой 
была произведена уборка и 
дезинсекция за счёт нанятой 
взыскателем клининговой 
компании и специальной 
техники. Решение суда об 
освобождении дома от неже-
лательных «жильцов» испол-
нено, но теперь квартиро-
съёмщикам придётся возме-
щать взыскателю понесённые 
расходы.

ОТКУДА ДРОВИШКИ?
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ МАССОВО ЛОВЯТ ЧЁРНЫХ ЛЕСОРУБОВ

 В этом году жители Омской области заключили с Главным 
управлением лесного хозяйства 9455 договоров на заготов-
ку древесины для собственных нужд, и из них 8422, а это 
255,5 тысячи «кубов», – для отопления. Однако, готовясь к 
зиме, некоторые люди не платят за древесину на корню и не 
покупают готовые дрова. Они просто самовольно спиливают 
подходящие деревья. 

В 2022 году государственные 
лесные инспекторы ГУЛХ про-
вели на территории области 

вырубка даже нескольких берёз 
или сосен чревата уголовной 
ответственностью.

По статье 260 УК РФ неза-
конная рубка, если она совер-
шена в значительном размере, 
наказывается или штрафом до 
500 тысяч рублей, или обяза-
тельными исправительными 
либо принудительными ра-
ботами. Кроме того, наруши-
теля могут лишить свободы 
на срок до двух лет. При этом 
значительным размером при-
знаётся причинённый лесным 
насаждениям ущерб, превыша-
ющий 5000 рублей. А ведь такой 
ущерб наносит рубка всего 2–3 
деревьев! Рубки, совершённые 
в крупном (от 50 тысяч рублей) 
и особо крупном (от 150 тысяч 
рублей) размере наказываются 
ещё строже.

3313 рейдов и зафиксировали 
173 случая незаконной рубки 
лесных насаждений объёмом 

6076,4 кубического 
метра. В следствен-
ные органы передано 
155 материалов, воз-
буждено 107 уголов-
ных дел. Поскольку 
любая самовольная 
рубка деревьев на тер-
ритории лесного фон-
да трактуется законом 
как нарушение лесно-
го законодательства, а 

помещение в надлежащее 
санитарно-гигиеническое со-
стояние: вывезти бытовой му-
сор и провести дезинсекцию, 
избавив дом от насекомых. 
Исполнительный документ в 
отношении омичей поступил 
в отдел судебных приставов 
по Ленинскому администра-
тивному округу. 

Судебный пристав зара-
нее уведомил должников о 
необходимости исполнить 
решение суда в установлен-
ный срок, чтобы не получить 

15. 09. 20222

ЭХО 
ПРОШЕДШЕЙ 

ВОЙНЫ
В омском лесу нашли ан-

глийскую гранату.

От пьяного водителя можно ожидать 
чего угодно, даже угона служебной ма-
шины стражей. Такой инцидент случился 
9 сентября в Омском районе, а начиналось 
всё как обычно. 

В полицию поступило сообщение о 
ДТП с опрокидыванием автомобиля 
ВАЗ-210740 в деревне Калиновке. На 
место происшествия немедленно выеха-
ли сотрудники ГИБДД. Стражи порядка 
обнаружили, что за рулём находился 
пьяный мужчина 34 лет. Пока полицей-

ские оформляли протокол, он умудрился 
угнать служебный автомобиль ГИБДД и 
был вскоре задержан. Уже в черте города, 
на улице 25-й Северной, когда не спра-
вился с управлением и въехал в опору 
освещения, после чего попытался угнать 
ещё один автомобиль.  

В отношении мужчины возбудили 
административное дело за движение по 
обочине, выезд на встречную полосу и 
движение без прав, а также уголовное дело 
за угон. По остальным фактам проводится 

проверка. В общей сложности в отноше-
нии водителя составлено двадцать три ад-
министративных материала за нарушение 
правил дорожного движения. 

Леса нашей области богаты 
на грибы и ягоды, но иногда 
там попадаются и опасные 
находки. Их лучше не трогать 
руками, а сразу сообщать в 
полицию. 

Так, житель Горьковского 
района, прогуливаясь в лес-
ном массиве неподалёку от 
деревни Сухое, обнаружил 
гранату времён Второй ми-
ровой войны и немедленно 
сообщил об опасном предмете 
властям. На место происше-
ствия тут же выехали сапёры. 

– Прибывшие на место 
специалисты спецподразде-
ления обследовали боеприпас, 
идентифицировав его как 
британскую ручную оско-
лочную гранату Миллса вре-
мён Второй мировой войны. 
С соблюдением всех необ-
ходимых мер безопасности 
опасный предмет был уничто-
жен, – рассказали 6 сентября 
в пресс-службе Росгвардии. 

Напомним, что граната 
Миллса – это одна из первых 
в истории британской армии 
ручных осколочных гранат. 
Разработана в Великобрита-
нии морским инженером и 
взрывотехником Уильямом 
Миллсом, который запатен-
товал своё изобретение и на-
ладил его производство в 1915 
году на заводе Mills Munition в 
Бирмингеме. Предназначена 
для поражения живой силы 
в оборонительном бою, цели 
достигает за счёт броска рукой 
человека. Считается самой 
массовой гранатой Первой 
мировой войны, а всего было 
произведено 70 миллионов 
штук. В дальнейшем исполь-
зовалась в ходе Второй ми-
ровой войны вооружёнными 
силами многих стран мира, 
а также в ряде последующих 
вооружённых конфликтов.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
11 СЕНТЯБРЯ

Российские футбольные 
клубы побили рекорд по 
количеству тренерских 
отставок

После того как грознен-
ский «Ахмат» покинул глав-
ный тренер Андрей Талала-
ев, число отставок тренеров 
за девять туров чемпионата 
достигло семи. Это самое 
большое количество за всю 
историю Российской пре-
мьер-лиги. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
12 СЕНТЯБРЯ

В регионах страны объ-
явили итоги губернатор-
ских выборов

Выборы руководителей 
прошли в 14 субъектах фе-
дерации. Победу на них 
одержали действующие гла-
вы или врио: 12 представи-
телей «Единой России» и 2 
самовыдвиженца. При этом 
наиболее активно голосова-
ли жители Тамбовской обла-
сти – региона с традиционно 
высокой мобилизационной 
базой. 

Депутат Госдумы Адам 
Делимханов вернулся на 
фронт

О новом отъезде Героя Рос-
сии в зону спецоперации со-
общил в своём телеграм-ка-
нале глава Чеченской Респу-
блики Рамзан Кадыров. В 
этой связи чеченский лидер 
призвал набраться терпения 
и «ждать отличных новостей 
с передовой» от бойцов. 

ВТОРНИК 
13 СЕНТЯБРЯ

Русский театр Эстонии 
уволил режиссёра-поста-
новщика Филиппа Лося за 
пост в соцсетях

В своей публикации ре-
жиссёр написал, что на фоне 
операции на Украине и вве-
дения санкций в эстонском 
обществе «полезла тухлая 
облезлая русофобия», и при-
крепил к посту историю о 
положении польских евре-
ев в годы Второй мировой 
войны. 

СРЕДА 
14 СЕНТЯБРЯ

Евросоюз может пере-
смотреть санкционную 
политику в отношении 
России уже осенью

Об этом в эфире телекана-
ла М1 заявил госсекретарь 
по двусторонним отноше-
ниям МИД Венгрии Тамаш 
Менцер. По его словам, 
санкции вызвали в ЕС де-
фицит энергии и взрывной 
скачок цен и с наступлением 
холодных недель реальность 
«постучится в двери» стран 
Западной Европы.

НЕДЕЛЯ «Ч»

В минувший вторник, 13 сентября, пра-
вительство Омской области и Газпромбанк 
заключили концессионное соглашение в 
отношении проектирования, строитель-
ства и эксплуатации автомобильной до-
роги «Северный обход Омска». Подписи 
под документом поставили губернатор 
омского региона Александр Бурков и 
заместитель председателя правления 
Газпромбанка Алексей Белоус.

– Сегодня мы даём старт ещё одному 
крупнейшему инфраструктурному про-
екту региона. Газпромбанк готов вложить 
в него почти 20 миллиардов собственных 
средств, – отметил Александр Бурков. 
– Строительство объездной трассы по-
зволит решить ряд вопросов: уменьшить 
транспортную нагрузку на городские 
магистрали и тем самым снизить темпы 
её износа из-за грузового трафика, а ещё 
значительно сократить углеродный след 
в черте города. Подчеркну, что проект 
важен не только для нашего отдельно 
взятого региона – это транспортная связь 
с Восточной и Центральной Сибирью. Это 
стратегически важно для выстраивания 
новых логистических цепочек и развития 
регионального производства в условиях 
санкционного давления. Кроме того, 
Газпромбанк уже зарекомендовал себя как 
надёжный партнёр во время строительства 
Ледового дворца «G-Drive Арена» – колле-
ги занимались комплексным банковским 
обслуживанием проекта. Уверен, что 
Северный обход тоже станет успешным 
проектом в истории нашего партнёрства.

НАЧАЛО ОБХОДА
АЛЕКСАНДР БУРКОВ НАШЁЛ ДЕНЬГИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

КРУПНОГО ПРОЕКТА В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Иртыш и Омь и более десятка путепро-
водов. Сделка будет структурирована 
на принципах концессии. При этом 
концессионером выступит компания 
«ИнфраГЧП-А», которая входит в группу 
Газпромбанка, а концедентом — мини-
стерство транспорта и дорожного хозяй-
ства Омской области.

Общие затраты на строительство обхода 
оцениваются в 63,2 миллиарда рублей. 
Источником финансирования станет 
федеральный грант в размере 34,8 милли-
арда, для чего предполагается обратиться 
за поддержкой в Правительство России 
и привлечь средства федерального бюд-
жета в размере 30,9 миллиарда рублей. 
Вклад региона запланирован в объёме 3,9 
миллиарда рублей, Газпромбанк в свою 
очередь выделит 19,5 миллиарда кредит-
ных средств.

– Рост автомобильного трафика 
в российских регионах требует 
ускоренного развития дорож-
ной инфраструктуры. Обладая 
обширным опытом и компетен-
циями, наш банк традиционно 
борется за самые сложные и пер-
спективные проекты, реализация 
которых повышает комфорт пере-
движения, существенно сокращая 
время в пути, позволяет вывести 
транзитный транспорт из насе-

лённых пунктов и в целом положительно 
влияет на экологию. Это наши безус-
ловные приоритеты в любом проекте, и 
«Северный обход» здесь не исключение. 
Данная инициатива принесёт большую 
пользу омичам и станет драйвером разви-
тия региона, – подчеркнул, комментируя 
подписание соглашения, заместитель 
председателя правления Газпромбанка 
Алексей Белоус.

 В минувшие выходные в Таре 
прошёл фестиваль технических ви-
дов спорта «Сибирь-техноспорт». 
В его рамках организованы фи-
нальный этап чемпионата России 
по мотокроссу на мотоциклах с 
колясками и всероссийские со-
ревнования «Кубок Александра 
Невского».

А перед открытием фестиваля во 
втором по величине городе Омской 
области был торжественно открыт 
памятник одному из главных героев 
нашей страны – великому кня-
зю, полководцу, святому Русской 
православной церкви Александру 
Невскому. Монумент был установ-
лен на средства благотворителей в 
честь 800-летия со дня рождения 
героя, который отмечался в про-
шлом году. Честь открыть памятник 

ОМИЧАМ 
РАССКАЖУТ 
ПРО ПЕНСИИ 

И СОЦВЫПЛАТЫ
В преддверии Дня пожилых людей, 

22 сентября уполномоченный Омской об-
ласти по правам человека Ирина Касьянова 
и управляющий государственным учрежде-
нием – отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Омской области 
Ольга Ступичева проведут совместный 
приём граждан по пенсионным вопросам 
и вопросам, касающимся иных социальных 
выплат.

Как уточнили в аппарате омбудсмена, со-
вместный приём будет проходить в следующий 
четверг, 22 сентября 2022 года, с 10 до 13 часов 
по адресу: ул. Красный Путь, д. 9, кабинет 
321. Предварительная запись на приём будет 
осуществляться по телефону 21-31-77. Жители 
Омска и Омской области получат возможность 
лично задать вопросы, касающиеся перерас-
чёта и назначения пенсий, ежемесячных со-
циальных выплат на детей, а также женщин, 
вставших на медицинский учёт в ранние сроки 
беременности.

 В ТАРЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК 
АЛЕКСАНДРУ НЕВСКОМУ

была предоставлена перво-

му заместителю министра 

спорта Омской области 

Ивану Колеснику, а также 

исполняющему обязанно-

сти главы Тарского района 

Николаю Мугаку, епископу 

Тарскому и Тюкалинскому 

Петру.

Сразу после открытия 

памятника состоялось ещё 

одно торжественное со-

бытие – старт заездов фи-

нального этапа чемпионата 

России на мотоциклах с 

колясками и всероссийских соревно-

ваний по мотокроссу. Эти состязания 

объединили порядка ста спортсме-

нов из Кемеровской, Свердловской, 

Ярославской, Тюменской, Омской 

областей и Алтайского края.

– Ещё несколько лет назад мы не 

могли подумать, что здесь – за 300 

километров от областного центра 

– появится такая трасса всероссий-

ского уровня. Этот проект реализован 

благодаря патриотам своего района, 

которые вложили в обустройство ста-

диона не только средства, но и свою 

душу. Думаю, что у мотокросса в Таре 

и в нашем регионе в целом большое 

будущее и мы примем ещё не одни 

всероссийские старты, – обратился 

к участникам и гостям события Иван 

Колесник.

«Северный обход Омска» – это дей-
ствительно масштабный проект. В ходе 
его реализации будет построена четы-
рёхполосная трасса протяжённостью 
62,6 км, которая свяжет два направления: 
Омск – Тюмень (федеральная автодорога 
1Р-402) и Омск – Новосибирск (феде-
ральная автодорога Р-254 «Иртыш»). 
В рамках проекта запланировано соору-
жение мостовых переходов через реки 
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Александр БАлександр БУРКОВУРКОВ, , 
губернатор Омской области:губернатор Омской области:
««Северный обход важен не только для нашего Северный обход важен не только для нашего 
отдельно взятого региона – это транспортная отдельно взятого региона – это транспортная 
связь с Восточной и Центральной Сибирью. Это связь с Восточной и Центральной Сибирью. Это 
стратегически важно для выстраивания новых стратегически важно для выстраивания новых 
логистических цепочек и развития региональ-логистических цепочек и развития региональ-
ного производства в условиях санкционного ного производства в условиях санкционного 
давлениядавления»»



ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ!

С этим вопросом корре-
спондент еженедельника 
«Четверг» отправился  в 
поездку на закрытие про-
фильной смены «Динамо. 
Самбо детям». Скажем от-
кровенно, такое количество 
талантливых, спортивных и, 
главное, увлечённых жизнью 
подростков в одной локации 
встретишь не часто. На время 
смены они даже забыли про 
свои гаджеты – настолько 
все заняты делом. По сло-
вам вожатых, на смене была 
расписана каждая минута. 
Особое внимание, конечно, 
уделялось тренировкам по 
самбо. 

Заходим в зал и видим такую 
картину. Приёмы воспитан-
ники отрабатывают вместе с 
тренерами. Захват. Бросок. 
Подъём. Снова бросок. Ни жа-
лоб. Ни всхлипываний. Только 
мягкие удары о спортивный 
ковёр, после очередной подъ-
ём и снова в боевую стойку. 
«Самбо детям» – это не сказки 
на ночь, это работа в зале до 

ЧТО ЗНАЧИТ РОДИНА 
ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ? 

седьмого пота.  Причём этот 
вид спорта не только про фи-
зическую силу, но и про фило-
софию. Ведь в основе приёмы 
из разных видов единоборств, 
объединённые одной идеей. 

За тренировкой кроме наше-
го корреспондента наблюдали 
гости, приехавшие специально 
на закрытие смены. И вот их 
мнение по поводу самбо.

Марат Зайнуллин, предсе-
датель совета ветеранов ОРО 
ОГО «ВФСО «Динамо»: 

–  Наш тренер прививал нам 
философию борьбы. Это на 

ковре мы соперники. За ков-
ром друзья. У нас нет как вот в 
боксе – там и борьба взглядов, 
и противостояние. У нас фило-
софия самбо – это дружеские 
отношения.

Ветераны спортивного об-
щества «Динамо» приехали 
в летний оздоровительный 
лагерь «Спутник», чтобы вру-
чить подарки и призы детям 
за победы в разных конкурсах. 
Призов много. Ведь в меропри-
ятиях недостатка не было. 

Анатолий Лукашов, воспи-
танник профильной смены «Ди-
намо. Самбо детям»:  

– Понравились общие игры 
между отрядами – например, 
игра называется «Знамя», где 
все были дружны и играли вме-
сте.

Отдых на профильной смене 
«Динамо.Самбо детям» выгля-
дит как постоянная смена дея-
тельности, а спорт сочетается с 
творчеством. 

Софья Лаповенко, воспитан-
ница профильной смены «Дина-
мо. Самбо детям»: 

– Мне кажется, спорт полезен 
как мальчишкам, так и девчон-
кам. Спорт он, во-первых, поле-
зен для здоровья, а во-вторых, 
классно, что нет свободного 
времени и постоянно какие-то 
занятия. 

Роман Мороз, воспитанник 
профильной смены «Динамо. 
Самбо детям»:

– Я достаточно творческий 
человек. Люблю рисовать, тан-
цевать, на эту профильную 
смену «Динамо. Самбо детям» 
поехал потому, что очень люблю 
самбо. 

Чем ещё запомнится про-
фильная смена детям? Хотя бы 
тем, что собрать и разобрать 
макет автомата Калашникова 
они теперь могут даже с за-
крытыми глазами. Тем, кто 
планирует связать своё буду-
щее с правоохранительными 
структурами, такие навыки 
пригодятся.

Кристина Барышникова,  вос-
питанница профильной смены 
«Динамо. Самбо детям»:

– Это очень интересно, снача-
ла могло что-то не получиться, 
но потом у нас даже маленькие 
ребята были и они справились, 
и мне очень понравилось. 

Кстати, есть среди ребят и 
тёзка известного киногероя 
Шилова. Парень уже привык 
к тому, что даже дома его срав-
нивают с экранным борцом за 
справедливость. 

Максим Шилов, воспитанник 
профильной смены «Динамо. 
Самбо детям»:

– Называли бабушка с дедуш-
кой, так что я привык. А здесь 
всё спортивное, нашёл много 
друзей, здесь всегда чем-то за-
нимаются люди – весело. 

Ещё один важный аспект – 
патриотическое воспитание 
– здесь в приоритете. По сло-
вам представителей общества 
«Динамо», этого сейчас очень 
не хватает в современном мире.

Анна Петрова, воспитанница 
профильной смены «Динамо. 
Самбо детям»:

–  В этом лагере прививается 
любовь к Родине, к своей стране, 
к своему флагу, к своему гимну. 
Почему для меня для самой это 
важно? Потому что Россия моя 
родная страна и я её люблю. 

Сабрина Тротченко, воспи-
танница профильной смены 
«Динамо. Самбо детям»:

– Я родилась в России, я ро-
дилась в Омске, всё это моя лю-
бовь, и я никогда никуда не уеду.

Олег Лаповенко, заместитель 
председателя ОРО ОГО «ВФСО 
«Динамо»: 

– В детях мы воспитываем не 
только чувство ответственности 
за Россию, но и за самих себя в 
том государстве, в котором они 
живут.

Профильная смена «Дина-
мо. Самбо-детям» в оздоро-
вительном лагере «Спутник» 
рассчитана на 200 ребят. Все из 
Омска и Омской области. Сей-
час оргкомитет прорабатывает 
идею, как организовать такой 
отдых для детей из разных ре-
гионов. Вполне возможно, что 
намеченные планы воплотят в 
реальность уже в следующем 
году. 

Министерство просвещения РФ 
опубликовало доклад, в котором от-
ражены итоги мониторинга доступ-
ности дошкольного образования для 
детей до трёх лет в регионах страны. 
Омская область по этому показателю 
сохраняет лидерство среди регионов 
Сибирского федерального округа.

Доступность дошкольного образо-
вания для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет на территории региона составила 
99,64%, в Омске – 99,43%. При этом 
по России данный показатель равен 
95,31%, в СФО – 94,54%. Доступность 
дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в Омской области 
обеспечена на 100%, в России в целом 
– на 99,44 %, а в СФО – на 99,51%.

«Остаётся проблема обеспечения 
шаговой доступности детских садов на 
территории города Омска в микрорай-

оне массовой застройки Амурский-2 и 
в Старом Кировске. При этом в целом 
ряде дошкольных образовательных уч-
реждений Омска имеются свободные 
места для детей дошкольного возрас-
та», – отметили в отделе дошкольного 
образования министерства образова-
ния Омской области.

При этом в 2021–2022 годах в рамках 
нацпроекта «Демография» введены в 
эксплуатацию и функционируют че-
тыре детских сада на 730 мест. Кроме 
этого, создано 72 дополнительных 
места для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в пяти частных детских садах.

До конца этого года планируется за-
вершение строительства ещё четырёх 
детских садов в городских микрорай-
онах Большие Поля и Прибрежный, 
а также в посёлках Большеречье и 
Иртышский Омского района.

МАЛЫШАМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА
ОМСКУЮ ОБЛАСТЬ ПОХВАЛИЛИ ЗА ДОСТУПНОСТЬ 

ДЕТСКИХ САДОВ

УЧЕНЬЕ – СВЕТ 
ДЛЯ ВСЕХ
В ПЕДУНИВЕРСИТЕТЕ 

ПРОДОЛЖАЮТ СОЗДАВАТЬ 
ИНКЛЮЗИВНУЮ СРЕДУ 

К новому учебному году инклюзив-
ная образовательная среда в педагоги-
ческом университете пополнилась но-
вым оборудованием: индукционными 
петлями для слабослышащих людей, 
принтером и дисплеем Брайля и совре-
менными подъёмниками. Теперь обу-
чение в ОмГПУ стало ещё доступнее.

«Все три корпуса университета ос-
нащены подъёмниками. В главном 
корпусе есть дисплей и принтер Брай-
ля, а также компьютерный джойстик и 
комплект переносных индукционных 
петель. Инклюзивная среда подра-
зумевает доступное образование вне 
зависимости от особенностей человека, 
поэтому мы делаем всё, что в наших 
силах, для её обеспечения», – отметил 
ректор ОмГПУ Иван Кротт.

Принтер Брайля – печатное устрой-
ство для текстовой и графической 
информации. Прибор трансформирует 
формат любого текстового документа в 
брайлевский шрифт и может печатать 
как рельефные, так и обычные изобра-
жения и тексты. Дисплей Брайля пред-
назначен для отображения и набора 
текстов рельефно-точечным шрифтом 
в электронном формате. 

Индукционные петли предназначены 
для адаптации помещений, в которых 
могут находиться слабослышащие 
люди. В актовом зале главного корпуса 
ОмГПУ уже установлены две стацио-
нарные индукционные петли, а теперь 
появилось три переносных экземпляра.

Новое оборудование для развития 
инклюзивной образовательной среды 
появилось в университете благодаря 
реализации проекта технопарка уни-
версальных педагогических компетен-
ций, который был открыт в ОмГПУ в 
2021 году по программе Министерства 
просвещения «Учитель будущего поко-
ления России». 

15. 09. 20224



ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

О том, что выборы в седь-
мой созыв Омского горсовета 
скорректируют политический 
расклад в городе, буквально 
накануне дня голосования 
говорили некоторые экспер-
ты, в том числе авторитетные 
столичные политологи Олег 
Матвейчев и Евгений Минчен-
ко. По их мнению, эффект кон-
солидации общества на фоне 
специальной военной опера-
ции и наличие у партии власти 
внятной и «заземлённой» на 
каждую территорию созида-
тельной программы априори 
увеличивали поддержку «Еди-
ной России». А вот КПРФ, 
согласно прогнозам экспертов, 
в этой ситуации неизбежно 
должна была «просесть». 

Так в итоге и получилось. 
Единороссы забрали трид-
цать пять мандатов из сорока, 
«Справедливая Россия» – и это 
тоже своего рода неожидан-
ность – три, КПРФ – один, и 
ещё одно депутатское кресло 
занял самовыдвиженец Алек-
сей Половников, тоже близкий 
региональной и городской 

состав Омского городского 
Совета станет надёжной опо-
рой для мэра и губернатора», 
– отметил один из самых авто-
ритетных политиков региона.

Среди тех, кто избран в гор-
совет от «Единой России», есть 
новые лица. Но многие уже 
успели позитивно зарекомен-
довать себя перед избирате-
лями в прошлом созыве. Так, 
более чем уверенно победил 
в своём 39-м округе предсе-
датель горсовета Владимир 
Корбут. Его заместитель Ви-
талий Путинцев выиграл в 
округе №34. Светлана Студе-
никина, успевшая поработать 
в нескольких составах ОГС, 
первенствовала в 29-м округе. 
А в 24-м округе с убедительным 
отрывом обошёл конкурен-
тов председатель комитета по 
вопросам муниципального 
имущества шестого созыва 
горсовета Максим Астафьев.

По его словам, нынешняя 
кампания, с учётом перехода 

на мажоритарную систему 

выборов, была для кандидатов 

особенно трудоёмкой. Однако 

детальное погружение в жизнь 

округа, актуальные вопросы, 

волнующие его жителей, пой-

дут на пользу и самим народ-

ным избранникам, и омичам, 

которых они представляют в 

горсовете. 

«Несмотря на то, что в по-

следние месяцы нам удалось 

решить целый ряд наболев-

ших городских проблем, мы, 

по большому счёту, только 

начинаем свою работу по 

развитию окружных терри-

торий. Перед обновлённым 

депутатским корпусом стоит 

множество важных задач. 

Однако реальное улучшение 

жизни омичей, независимо от 

того, в какой части города они 

проживают, является базовой 

и приоритетной», – подчер-

кнул в беседе с «Ч» избранный 

депутат горсовета.

ФОТОФИНИШ 
НЕ ПОТРЕБОВАЛСЯ
ПАРТИЯ ВЛАСТИ ОДЕРЖАЛА УБЕДИТЕЛЬНУЮ ПОБЕДУ 

НА ВЫБОРАХ В ОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
Итоги единого дня голосования в нынешнем году оказались в Омске 

ожидаемыми и неожиданными одновременно. Ожидаемыми, потому что 
успех кандидатов от «Единой России» на выборах в Омский городской Со-
вет, особенно после перехода на мажоритарную систему, прогнозировался 
многими. А неожиданными, поскольку даже самые смелые прогнозы не 
обещали единороссам столь убедительной победы, которая была в итоге 
ими одержана.

власти. Остальные партии в го-
родской парламент пробиться 
не смогли, в том числе ЛДПР 
и «Коммунисты России», кото-
рые в прошлом созыве имели 
своё представительство. 

Комментируя результаты 
кампании, секретарь город-
ского отделения «Единой Рос-
сии» мэр Омска Сергей Ше-
лест отметил, что на выборах 
11 сентября омичи проголосо-
вали за стабильное развитие 

Омска и работу в единой ко-
манде города и области. «Всё 
это не было бы возможным без 
помощи губернатора Омской 
области Александра Леони-
довича Буркова, уделившего 
особое внимание всем город-
ским округам», – считает мэр. 
С этим тезисом согласился и 
вице-спикер Законодательно-
го Собрания Омской области 
Александр Артёмов.  «Вне 
всякого сомнения, будущий 

В Омской области продолжается сбор гуманитарных грузов для 
жителей Луганской и Донецкой народных республик. В благом деле 
помощи братскому народу Донбасса принимают участие омичи са-
мых разных возрастов и профессий. Так, буквально неделю назад 
тонну продуктов, предметов гигиены и бытовой химии отправили в 
ЛДНР сотрудники омской службы судебных приставов. 1 сентября 
сбор медикаментов и медицинских изделий начался в омских вузах. 
А в начале текущей недели в подшефный Омску Стаханов из нашего 
города прибыл особый груз – книги и учебники общим весом 9 тонн. 
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Максим Астафьев на избирательном участке

Новый горсовет должен стать опорой для губернатора и мэра  

ТЕМ, КОМУ СЕГОДНЯ ТРУДНО
ДЕПУТАТЫ МАКСИМ АСТАФЬЕВ И ИГОРЬ ПОПОВ ПЕРЕДАЛИ ДОНБАССУ 

ТОННУ ПРОДУКТОВ 

Не остаются в стороне от до-
брых начинаний своих земляков и 
известные омичи, среди которых 
спортсмены, деятели искусств, 
представители различных ветвей 
местной власти. Так, в минувший 
вторник на склад по улице Не-
фтезаводской, 40, через который в 

Донбасс регулярно уходит омская 
«гуманитарка», по инициативе де-
путата Законодательного Собрания 
Омской области Игоря Попова и 
депутата Омского городского Сове-
та Максима Астафьева для передачи 
жителям народных республик при-
везли тонну макаронных изделий.

ДОРОГИЕ 
ОМИЧИ, ЖИТЕЛИ 

ТЕРРИТОРИИ 24-ГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ОКРУГА!
Искренне благодарю вас за поддержку 

моей кандидатуры в ходе выборов депутатов 
Омского городского Совета. Говорят, что 
доверие избирателей – главный капитал 
политика. Для меня же это ещё и большая 
честь, а также стимул к дальнейшей созида-
тельной деятельности.

Мы с вами плодотворно потрудились в 
ходе прошедшей выборной кампании. Ваше 
неравнодушие, искренняя заинтересован-
ность в будущем родного города помогли 
мне глубже проникнуть в проблемы окру-
га, приступить к решению многих из них, 
сформулировать программу развития нашей 
городской территории.

Поэтому победа на выборах – это только 
первый шаг в нашей совместной работе. Мы 
будем конструктивно взаимодействовать 
с исполнительной властью и партийными 
структурами «Единой России», заниматься 
благоустройством кварталов и микрорайо-
нов, решать актуальные вопросы и системно 
укреплять и развивать инфраструктуру.

Гарантирую, что всегда буду открыт для об-
щения с каждым жителем округа и приложу 
все усилия для выполнения ваших наказов 
и пожеланий, для реального улучшения 
качества жизни омичей.

Спасибо и всего вам самого наилучшего!

Ваш депутат Максим АСТАФЬЕВ.  

Депутаты не первый раз участву-
ют в сборе гуманитарных грузов. 
Сравнительно недавно Максим 
Астафьев передал для жителей 
ЛДНР тонну сахара. Трудности, 
с которыми столкнулись народы 
Донбасса, пока не исчерпаны. 
Территория ДНР ещё не полностью 
освобождена. На ряде участков в 
обеих республиках не прекращают-
ся обстрелы со стороны украинских 
боевиков. В условиях масштабных 
инфраструктурных проблем по-
мощь из России для людей в Донец-
ке и Луганске зачастую не просто 
подспорье, а залог существования. 

– Можно только гордиться на-
шими земляками, принимающими 
в судьбе народов братских респу-
блик такое живое и деятельное уча-
стие, – говорит депутат городского 
Совета Максим Астафьев. – Омичи 
уже доказали и доказывают каж-
дый день, что «Своих не бросаем» 
не просто популярный девиз, но 
выражение одного из важнейших 
свойств характера российских 
граждан. Помощь тем, кому се-
годня трудно, наши люди всегда 
воспринимают как свой нравствен-
ный долг. И мы, депутаты, то есть 
народные представители, в этом 
смысле тоже должны быть вместе 
со своими избирателями.  



ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

САМ СЕБЕ ВЫТРЕЗВИТЕЛЬ
В Омске задержали мужчину, который не-

легально боролся с... чужим опьянением и по-
хмельем. Он не имел лицензии на такую работу 
и проводил процедуры без соответствующего 
разрешения. 
В ходе обыска полицейские нашли у фигуран-

та в квартире более 330 ампул и 37 блистеров 
с препаратами. Оборот сильнодействующих 
веществ, которые входят в состав этих меди-

каментов, ограничен законом. «Конкуренту» 
казённого вытрезвителя предъявлено обви-
нение в незаконном приобретении, хранении 
в целях сбыта сильнодействующих веществ, 
которые, однако, не являются наркотическими 
или психотропными. При этом полиция считает, 
что преступление было совершено группой лиц 
по предварительному сговору. Уголовное дело 
в отношении 36-летнего фигуранта передано 
в суд. 
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КРИМИНАЛ

ВЗЛОМАТЬ 
БАЗУ ДАННЫХ

Ежегодно жертвами мошен-
ников во всём мире становятся 
десятки миллионов людей. 
Люди доверяют свои личные 
данные банкам, операторам 
связи или работодателям, а 
потом случайно обнаруживают 
их в открытом доступе и начи-
нают предъявлять претензии. 

– Утечки могут происходить 
по разным причинам, и по-
рой в их первооснове лежит 
технический сбой, а не чей-
то злой умысел, – поясняет 
профессор, заведующий ка-
федрой «Комплексная защита 
информации» ОмГТУ Павел 
Ложников. – Однако, как по-
казывает практика последних 
двух лет, человеческий фактор 
всё больше становится прева-
лирующим. Согласно данным 
статистики, доля умышленных 
утечек в первом полугодии 
2022 года составила 96%.

Утекающие из различных 
операционных систем дан-
ные аккумулируются, а затем 
продаются злоумышленни-
кам, порой базу персональ-
ных данных можно купить 
всего за одну тысячу рублей. 
Нередко причиной утечек 
становится взлом баз данных 
организаций и частных лиц 
преступниками. Так, во время 
пандемии коронавируса мно-
гим компаниям пришлось от-
править сотрудников работать 
дистанционно. Это привело 
к тому, что личные данные 
стали более уязвимы, ведь 
домашние компьютеры, как 
правило, менее защищены от 
потенциального воздействия 

хакеров, чем корпоративные. 
За последние месяцы выросло 
число кибератак на российские 
компании. В результате только 
в первом полугодии текущего 
года «утекло» порядка 187 мил-
лионов персональных записей 
россиян и было похищено в 
результате кибератак порядка 
трёх миллиардов рублей. 

Даже в нашем регионе при 
помощи интернета и мобиль-
ной связи совершается уже 
каждое пятое преступление. 
Только в этом году правонару-
шений в этой сфере насчиты-
вается более 2 тысяч. 

– Самый распространён-
ный вид преступления с ис-

ПРАВИЛА РАЗВОДА
КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ОТ МОШЕННИКОВ

В нашем телефоне и переписке в интернете нередко 
содержатся сведения, которые злоумышленники могут 
использовать в своих целях. Это могут быть номера бан-
ковских карт, домашний адрес, рабочая переписка и так 
далее. Кроме того, аферисты могут получить информацию 
о родственниках и обмануть. О том, как не попасться на 
удочку мошенников, выяснил корреспондент «Ч».  

пользованием персональных 
данных – это дистанционное 
мошенничество по телефо-
ну, – рассказывает начальник 
отдела уголовного розыска 
УМВД России по городу Ом-
ску майор полиции Алексей 
Васильцов. – Используя базы 

социальных сетях или мессен-
джерах, – сетует заместитель 
управляющего отделением 
Омск Банка России Наталья 
Стрельникова. – Киберпре-
ступники взламывают аккаун-
ты и получают доступ к этой 
информации. Не стоит здесь 
забывать и о фишинговых сай-
тах – их специально создают 
злоумышленники под видом 
порталов хорошо известных 
банков или магазинов. Не-
внимательный человек вводит 
туда свои данные, и таким об-
разом мошенники получают к 

на оборотной стороне карты, 
срок действия и код из СМС.

Другой вопрос, если в сеть 
утекли данные самих карт. 
Системы безопасности бан-
ков хорошо защищены, как 
правило, специалисты узнают 
об утечке раньше клиентов и 
используют все механизмы 
по защите. Поэтому человек 
может даже не знать, что его 
карта «всплывала» где-то в 
сети. Если же вы эти данные 
обнаружили сами, важно как 
можно быстрее обратиться в 
банк. А если выяснится, что 

данных, злоумышленники зво-
нят гражданам, представляясь 
сотрудником банка, называя 
при этом фамилию, имя и от-

чество потерпев-
шего и даже опе-
рации, которые 
он производил 
в последнее вре-
мя, ведь до на-
чала аферы они 
каким-то обра-
зом добывают 
его персональ-
ные данные.  Не-
редко пожилым 
людям звонят от 
имени родствен-
ников,  якобы 

попавших в ДТП, в результате 
которого нужно платить за 
ущерб или лечение. А потом 
к потерпевшим пенсионерам 
приезжает «курьер» и забирает 
все сбережения. До сих пор, 
хотя заметно реже, чем раньше, 
бывают случаи вовлечения лю-
дей в финансовые пирамиды. 
А вот правонарушения через 
взлом аккаунтов в соцсетях 
даже с самой простой целью 
попросить одолжить денег от 
лица знакомого жертве чело-
века по-прежнему остаются 
распространёнными.     

– Зачастую сами люди хра-
нят информацию о себе и 
своих платёжных картах в 

ним доступ. Злоумышленники 
используют эту информацию 
как своеобразный «золотой 
ключ». Сами по себе персо-
нальные данные не позволят 
преступникам получить доступ 
к счетам и украсть деньги, 
но именно благодаря им они 
смогут подобраться к вам лич-
но. Расчёт делается на то, что 
именно вы сами расскажете 
им недостающие сведения. 
А способов для этого у них в 
арсенале много. Это может 
быть не только звонок от со-
трудника службы безопасности 
банка или сотового оператора, 
но и письмо на электронную 
почту с информацией, что 
вам полагается компенсация 
и так далее. Цель – выудить у 
человека секретные данные. 
К таковым относятся номер 
платёжной карты, три цифры 

происходили мошеннические 
списания, то нужно написать 
заявление в полицию. Рассле-
довать дела о мошеннических 
операциях достаточно сложно, 
ведь злоумышленники могут 
находиться за пределами на-
шей страны. 

ПРОСТЫЕ 
ПРАВИЛА

Полностью обезопасить себя 
от жуликов невозможно, если, 
конечно, полностью не отка-
заться от пользования интер-
нетом, мобильным телефоном 
или банковскими продуктами. 
Но постараться свести риски 
к минимуму в наших силах. 
Для этого никому не сообщай-
те полные реквизиты своей 
карты и не выкладывайте её 
фотографии в сети. Если кто-то 
хочет перевести вам деньги, ему 

достаточно знать только номер 
карты или номер телефона. 
Подключите СМС-оповеще-
ния или push-уведомления об 
операциях. Так вы сразу узнае-
те, если кто-то проведёт платёж 
по карте без вашего согласия. 

Вводите данные карты толь-
ко на защищённых сайтах 
надёжных компаний. Офи-
циальные сайты финансо-
вых организаций, многих он-
лайн-магазинов и сервисов 
в отечественных поисковых 
системах помечены галочками.

Если вам звонят или при-
сылают сообщения от банка о 
якобы заблокированной карте, 
списаниях или ошибочных 
зачислениях, лучше сразу по-
ложить трубку, не отвечать на 
СМС-сообщение. Такие эпи-
зоды, конечно, вызывают вол-
нение. Для того чтобы успоко-
иться, позвоните на горячую 
линию банка – телефон указан 
на обратной стороне карты и 
на сайте банка, но никогда не 
перезванивайте мошенникам. 

Специалисты по безопас-
ности и правоохранители ещё 
раз напоминают: сотрудники 
банков, Пенсионного фонда, 
сайта госуслуг никогда не зво-
нят клиентам. Если кто-то вам 
позвонил, значит ему что-то 
от вас нужно, поэтому будьте 
начеку и не верьте на слово. 
Если звонящий просит назвать 
данные карты, включая срок 
действия и три цифры с её об-
ратной стороны, либо логины 
и пароли к личному кабинету 
на сайтах банка, госуслуг или 
мобильному приложению, а 
также коды из уведомлений, 
знайте, что это мошенник. На-
стоящий сотрудник банка ни-
когда не спросит такие данные. 

Главная задача мошенников 
– вызвать у вас сильные эмо-
ции – напугать тем, что прямо 
сейчас с карты списываются 
деньги, или обрадовать, что вам 
положены какие-либо выпла-
ты. Зачастую мошенники скло-
няют принять решение здесь 
и сейчас, а чем дольше будет 
длиться разговор, тем больше 
это давление будет усиливать-
ся. Поэтому, если чувствуете 
подвох, лучше повесить трубку.

Одним словом, если вам 
звонит незнакомый человек и 
заводит речь о деньгах, счетах, 
их безопасности или выгодном 
вложении, то сразу прекратите 
разговор. А если звонят с не-
знакомого номера, то можно 
посмотреть, откуда он, на 
специальных сайтах. Там же 
можно найти отзывы о номе-
ре и понять, кто именно вас 
побеспокоил. 

Вячеслав ГУЛЯЕВ.

««Сами по себе персональные Сами по себе персональные 
данные не позволят преступни-данные не позволят преступни-
кам получить доступ к счетам и кам получить доступ к счетам и 
украсть деньги, но именно благо-украсть деньги, но именно благо-
даря им они смогут подобраться даря им они смогут подобраться 
к вам лично. Расчёт делается на к вам лично. Расчёт делается на 
то, что именно вы сами расска-то, что именно вы сами расска-
жете им недостающие сведения. жете им недостающие сведения. 
А способов для этого у них в ар-А способов для этого у них в ар-
сенале многосенале много»»
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

В НАЗЫВАЕВСКОМ РАЙОНЕ РАБОТАЕТ 
«САНАТОРИЙ НА ДОМУ»

Более 120 пожилых жителей Называевского района полу-
чили бесплатные физиотерапевтические услуги. Они были 
оказаны в рамках социального проекта «Санаторий на дому», 
который реализует районный комплексный центр.

«Санаторий на дому» – это группа специалистов комплекс-
ного центра Называевского района, которые выезжают в от-
далённые сельские поселения и оказывают физиотерапевти-
ческие услуги пожилым людям – массаж и физиопроцедуры. 
В начале этого года проект получил грант благотворительного 
фонда «София» в сумме 120 тысяч рублей. На выделенные 
деньги были закуплены пять переносных аппаратов, которые 
используют для снятия боли, лечения опорно-двигательного 

аппарата, сердечно-сосудистых и бронхолёгочных заболева-
ний, органов пищеварения, нервной системы и других.
По составленному графику медицинская сестра учреждения 

передаёт аппараты социальным работникам в сельские посе-
ления. Они, в свою очередь, проводят физиотерапевтические 
процедуры для получателей социальных услуг отделения со-
циального обслуживания на дому людей пожилого возраста 
и инвалидов. Курс физиопроцедур – 10 дней.
За девять месяцев реализации проекта оздоровительные 

процедуры прошли более ста двадцати человек из пяти 
сельских поселений района: Лорис-Меликово, Жирновка, 
Нововоскресенка, Мангут, Князево. До конца текущего года 
планируется охватить ещё три сельских поселения и более 
сорока пяти пациентов.

КСТАТИ

Незаметно пролетело лето, на 
деревьях стала появляться золотая 
листва, ночи стали прохладнее. Но 
это не единственные признаки на-
ступившей осени. С приходом осени 
у людей часто появляется мрачное, 
тоскливое настроение и уныние, 
когда уже ничего не хочется делать. 
Как отличить хандру от депрессии и 
что делать, если потерялся интерес к 
жизни и начался упадок сил, выяснил 
корреспондент «Ч». 

ИМ ОВЛАДЕЛА ПОНЕМНОГУ
– На вопрос, что же такое хандра, 

сегодня мы чёткого ответа не получим, 
– поясняет заведующий амбулаторным 
психотерапевтическим отделением 
Омской клинической психиатрической 
больницы имени Н.Н. Солодникова, 
доктор психологических наук Дмитрий 
Четвериков. – В медицине есть опреде-
лённое направление, которое изучает 
ритмы жизни. Мы параллельно живём 
во многих ритмах. У нас есть суточный 
ритм, это питание и активность. Суще-
ствуют определённые физиологические 
ритмы, когда меняются физиологиче-
ские фазы организма. Во многом они 
обусловлены эволюционно. И согласно 
им лето – традиционное время актив-
ной жизни, размножения и так далее. 

Мы дети природы, и это надо по-
нимать, отмечает доктор Четвериков. 
Вышли из природы и очень зависим от 
неё. Неизбежно, что мозг, как наиболее 
чувствительная часть человеческого 
организма, реагирует на те изменения, 
которые происходят в природе, как 
минимум на освещённость и темпера-
туру. Становится холоднее, становится 
меньше солнца, света. Есть очень 
интересные исследования, показыва-
ющие взаимосвязь уровня мелатонина 
(гормона, который вырабатывается в 
условиях освещённости) и эмоциональ-
ного состояния. Более того, есть даже 
препараты, антидепрессанты, которые 
за счёт выравнивания уровня мелатони-
на нормализуют душевное состояние. 

Вполне естественно, что где тонко, 
там и рвётся. Если у человека есть 
нарушения определённых функций, 
имеется болезненный процесс, тогда 
эти заболевания обычно обостряются 
в осенний период. Однако не только 
осень является опасным периодом для 
обострения различных расстройств. 
Есть летние, зимние, весенне-осенние 
депрессии, которые у каждого пациента 
протекают по-своему. И всё-таки имен-
но в осеннее время человеку больше 
свойственно, что называется, хандрить. 

– Хандра не всегда достигает уровня 
патологического процесса, – продол-
жает Дмитрий Четвериков, – тем не 
менее мы видим, что у большинства 
людей настроение становится не-
сколько тусклее. Не то что возникает 
разрывающая тоска. О разрывающей 
тоске мы говорим только тогда, когда у 

КОРОЧЕ, КОРОЧЕ, 
РУССКАЯ РУССКАЯ 
ХАНДРА!ХАНДРА!
ПОЧЕМУ ОСЕНЬЮ ПОРТИТСЯ ПОЧЕМУ ОСЕНЬЮ ПОРТИТСЯ 
НАСТРОЕНИЕ И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯНАСТРОЕНИЕ И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ

человека есть хроническое психическое 
заболевание. Но в целом мы становим-
ся немного более сентиментальными, 
грустными, нам хочется посидеть с 
кошкой под тёплым пледом, как-то 
согреться, попить чаю, посмотреть лю-
бимый сериал и так далее, потому что, 
как уже было сказано ранее, меняется 
два основных параметра – освещён-
ность и тепло. 

Человек живёт там, где априори жить 
не может. Например, древние люди не 
могли жить при температуре –40 гра-
дусов по Цельсию. Но затем человек 
расселился по всему свету и создал 
поселения в разных климатических 
зонах. Согласно данным исследова-
ний, тяжёлые осенние депрессии чаще 
всего встречаются на Атлантическом 
побережье Франции и в Скандинавии, 
где меньше всего солнечного света. 
А меньше всего осенних депрессий 
в Армении и Доминиканской респу-
блике, где большего всего солнечных 
дней в году. В то же время механизм 
реагирования организма человека на 
изменения в природе до конца учёными 
пока не изучен.     

В основном хандре подвержены мо-
лодые люди до 35 лет. После этого воз-
раста эмоциональное состояние стано-
виться другим. Уходит глубина пережи-
ваний. К примеру, любовь в двадцать и 
в сорок лет разная. У молодёжи быстро 
вспыхивает эмоциональное состояние 
и так же быстро проходит. В старшем 
возрасте интенсивность переживаний с 
течением времени снижается. Остают-
ся тревоги за внучку, которая не пришла 
из школы вовремя, или за события в 
стране и в мире. А тревога – это уже 
иной психологический процесс. 

Главный же способ борьбы с хандрой 
– привнесение в жизнь новых впечат-
лений. Встречи с друзьями и весёлое 

общение, прогулки в ранее неизвест-
ных местах, просмотр увлекательных 
фильмов или чтение захватывающих 
книг – всё это может помочь преодо-
леть неприятное состояние и поднять 
настроение. Можно даже самому взять 
в руки перо и начать писать роман-
тические произведения или стихи, 
если хочется, а если нет, то можно и 
погрустить. Не стоит себя насиловать. 
Позитивно сказывается на эмоцио-
нальном фоне и помогает перестать 
хандрить музыка. Фоновое прослу-
шивание классических композиций 
или каких-либо бодрых, заряжающих 
энергией мелодий благоприятно влияет 
на эмоциональное состояние. 

А ещё стоит обновить по возмож-
ности свой гардероб, избавившись от 
тёмных вещей или тех элементов одеж-
ды, которые вызывают неприятные ас-
социации. Нелишним будет изменить 
обстановку и вокруг себя. Несколько 
ярких элементов на рабочем столе 
или в спальне окажут малозаметное, 
но благоприятное психологическое 
воздействие.

ЕСЛИ НАПАЛА 
ДЕПРЕССИЯ

В отличие от хандры, депрессия – это 
патологический процесс или заболе-
вание. Она может быть связана с на-
рушением обмена веществ в головном 
мозге и зависит от генетической пред-
расположенности. Развитию депрессии 
могут также способствовать травма 
головы, чрезмерное пользование мо-
бильным телефоном и гормональные 
изменения. Но если утром вы встали и 
у вас грустное настроение – это ещё не 
значит, что у вас депрессия. 

– На сегодняшний день депрессия 
– это очень актуальная проблема. 
Есть три чётких признака депрессии. 

Первый – грустное настроение, второй 
– снижение привычных интересов и 
удовольствий и третье – хроническая 
усталость, но эти признаки должны 
длиться минимум четырнадцать суток. 
Даже если грусть и хроническая уста-
лость не проходят через тринадцать 
дней – это ещё не депрессия, она на-
чинается на пятнадцатый день, – под-
чёркивает Дмитрий Владимирович. 
– Мы чётко следуем международным 
критериям диагностики депрессии, где 
прописано её начало. Чтобы поставить 
человеку соответствующий диагноз, мы 
должны наблюдать его две недели. Это 
важно для лечения. Осеннюю хандру 
лечить не надо, она в скором времени 
закончится, а депрессия никогда сама 
не заканчивается и может привести к 
серьёзным последствиям в психиче-
ской сфере. Для её лечения применяют-
ся специальные препараты. При этом 
хандра может перерасти в депрессию. 
К нам приходят пациенты с депресси-
ей, и мы их спрашиваем: «Раньше такое 
было?» «Мы осенью обычно хандрим», 
– отвечают они. Хандра постепенно 
становилась тяжелее и на каком-то эта-
пе перешла в патологический процесс. 

Депрессия, как правило, приводит 
к пьянству, поскольку человек часто 
начинает искать утешение в алкоголе. 
Крепкие напитки на время снижают 
тревогу, но по мере выхода человека 
из опьянения глубина депрессивных 
переживаний только усиливается. 

Кроме того, во время депрессии 
снижается трудоспособность, человек 
начинает считать себя неудачником, 
который родился не в том месте и не 
в то время. Появляются мысли о са-
моубийстве. Также на фоне депрессии 
развиваются очень многие заболевания, 
в частности онкологические, сердеч-
но-сосудистые, желудочно-кишечные 
и так далее. Депрессия нередко проте-
кает скрыто, и человек даже не знает 
о ней. И спрогнозировать появление 
депрессии невозможно. Если же она 
появилась, необходимо идти на приём 
к профильному специалисту, а не зани-
маться самолечением. Не стоит также 
обращаться к шаманам, знахарям и про-
чим шарлатанам, приобретать в аптеках 
различные БАДы, травы и гомеопати-
ческие средства, которые не помогут 
преодолеть депрессивное состояние. 
Лечение в соответствии с актуальными 
медицинскими методами должен назна-
чить профильный специалист. 

Вячеслав ГУЛЯЕВ.
Фото: ru.freepik.com
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Осень на дворе, огородный сезон 
близится к завершению и большая 
часть урожая уже собрана. Но у 
огородников есть ещё одна задача: 
обновление садовых посадок.

Обновлять посадки плодово-ягодных 
деревьев и кустарников  в саду можно и 
весной, и осенью. Если саженцы про-
даются с закрытой корневой системой 
(выращены в ёмкости), то высаживать 
их можно и летом. 

«По своему опыту могу сказать, что 
есть три темы, которые вызывают у 
огородников споры. Первая – это пе-
рекапывать осенью землю на участке 
или нет, вторая тема –  сжигать опав-
шую листву или закладывать в компост. 
Третья тема: когда лучше высаживать 
саженцы, весной или осенью. Есть 
весомые аргументы в пользу осеннего 
и весеннего обновления сада», – го-
ворит Наталья Васенина, постоянный 
эксперт рубрики «Ч».

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
ОСЕННЕЙ ПОСАДКИ 

Аргументы в пользу осеннего обнов-
ления сада. Как правило, осенью выбор 
саженцев больше, а по их листьям и 
корням можно судить о состоянии мо-
лодого деревца. То есть при покупке вы 
видите, что это не просто сухой прутик 
с еле заметными почками, а жизнеспо-
собное деревце.

Деревце, посаженное осенью, не 
нужно постоянно поливать (этот аргу-
мент важен для тех, кто бывает на даче 
наездами). Достаточно одного полива, 
а прохлада и дожди обеспечат нужную 
влажность почвы и комфорт. Сажен-
цы укореняются уже осенью, поэтому 
весной они сразу начинают бурно 
развиваться и во всём превосходят ве-
сенние саженцы. Кроме того, растения 
закаляются и гораздо лучше, чем поса-
женные по весне, переносят перепады 
температур и возвратные заморозки. 
А ещё осенью насекомые-вредители 
уходят в спячку и уже не могут навре-
дить молодым деревцам.

К существенным  минусам осенней 
посадки саженцев относят капризы 
погоды и… грызунов. Дело в том, что 
сильные морозы могут погубить не-
окрепшее деревце. А суровой зимой 
оголодавшие мыши и зайцы, которые 
пришли в гости на участок, могут 
подгрызть нежную кору саженца. Так 
что нужно будет утеплять саженец и 
одновременно защищать от нападок 
грызунов.

Сроки посадки – очень важный 
вопрос при осеннем обновлении сада. 
Рекомендации от опытных садоводов: 
в нашем климате высаживают «но-
вобранцев» в саду с конца  сентября и в 
октябре. Однако ориентироваться луч-
ше не на календарь, а на фактическую 
погоду за окном. Лучшее время для 
высаживания или пересадки – период 
биологического покоя деревьев (он на-
ступает, когда завершается листопад). 
Но высаживать плодовые деревца и 
кустарники надо до того, как остынет 
почва. Рост корней продолжается, пока 
температура почвы не опустится до 
4°С, а до этого времени дерево должно 
успеть укорениться. 

Так как косточковые культуры уко-
реняются дольше, чем семечковые, 
поэтому их рекомендуют высаживать 
весной. Для осенней посадки отлично 

«НОВОБРАНЦЫ» 
В САДУ

подходят: яблони и груши (зимостой-
кие сорта), малина, смородина, кры-
жовник, жимолость, черноплодная 
рябина.

РАЙОНИРОВАН ИЛИ НЕТ? 
Районированными сортами называ-

ются разновидности растений, подхо-
дящие для разведения в конкретной 
климатической зоне. В наших реалиях 
это морозостойкие растения, адаптиро-
ванные к условиям Западной Сибири. 
Благодаря стараниям селекционеров 
таких растений много.  

Ещё один важный параметр – это 
возраст саженца. Нам, огородни-
кам-любителям, кажется, чем больше 
деревце – тем лучше, урожай получим 
быстрее. Оказывается, нет. Для посад-
ки плодовых культур осенью идеален 
саженец в возрасте 1–2 лет. Именно 
такие зимуют лучше всего. Покупая 
саженец, нужно проверить, чтобы все 
побеги были одревесневшими, вы-
зревшими, с хорошими почками. Чем 
моложе саженец, тем короче и тоньше 
его корешки, тем легче он перенесёт 
выкапывание в питомнике и посадку 
на новое место. То есть чем меньше 
корешки, тем меньше их травмируют 
при выкопке и тем лучше они прижи-
вутся. Вот поэтому саженцы-двухлетки 
приживаются лучше, чем трёхлетки. 

ПАУЗА ДЛИНОЙ В ЗИМУ
Бывает такое: купили хороший саже-

нец понравившегося сорта, а вот сроки 
посадки упустили. Выход из ситуации: 
прикопать саженец. Именно прико-
пать, а не посадить. 

Копают траншею по направлению 
запад-восток глубиной 50 см, шири-
ной – 30 см. Саженцы подготавливают 
к закладке: аккуратно удаляют листья, 
обрезают повреждённые корешки, 
погружают корневую систему на пару 
часов в ведро с водой. Саженцы уклады-
вают в подготовленную траншею кор-
нями на север, ветвями – на юг. Корни 
присыпают слоем земли толщиной в 
30 см, обильно поливают водой. И уже 

перед самыми заморозками прикапы-
вают практически полностью, оставляя 
лишь верхушки. Когда выпадет снег, его 
накидывают дополнительным слоем на 
траншею с саженцем. 

Иногда поверх снега насыпают слой 
опилок: они уплотняют снег и такое 
укрытие становится более надёжным. 
Прикапывать нужно в таком месте, 
где весной точно не будет лужи после 
таяния снега. Также важно, чтобы ме-
сто прикопа и место будущей посадки 
оттаяли в одно время, то есть точно не 
в тени строения или забора. Грызунам 
всё равно, что грызть – посаженные 
или прикопанные деревца. Поэтому 
прикопанные саженцы нужно укрыть 
лапником. 

ДОСТАТОЧНО МЕСТА 
«Готовили посадочные ямы недавно, 

и 10-летний сын, который помогал, 
озадачил вопросом: почему яму делаем 
круглой и именно такого диаметра? – 
рассказывает Наталья. – Ответ нашёлся 
на форуме огородников: круглую яму и 
копать удобнее, чем прямоугольную, 
и для развития корней она подходит 
идеально, т.к. корневая система растёт 

радиально. Размер посадочной ямы 
зависит от культуры: для семечковых 
деревьев нужны большие ямы, для 
косточковых – поменьше, для ягодных 
кустарников ямы копают ещё меньшего 
размера». 

На размер посадочной ямы влияет 
также почва на вашем участке. В за-
висимости от её типа приведённые в 
таблице показатели следует уменьшить 
или увеличить.

Если на участке глинистая почва, то 
глубину ямы нужно уменьшить: даже у 
яблони она не должна превышать 50 см. 
При этом диаметр, наоборот, должен 
стать больше, например, при посадке 
яблони посадочную яму делают шири-
ной 1,5 м. В этом случае корни будут 
развиваться в верхних слоях грунта, 
где существуют более благоприятные 
условия для их роста.

В саду с бедным песчаным грунтом 
глубину и диаметр посадочной ямы уве-
личивают. Снова возьмём для примера 
яблоню: первый показатель (глубина) 
посадочной ямы становится равным 
1 м, второй (диаметр) – 2 м. В этом 
случае яма наполняется большим 
количеством богатого питательными 
веществами грунта – саженец будет 
развиваться лучше.

Если кратко, то при подготовке 
посадочной ямы руководствуйтесь та-
ким правилом: пусть лучше яма будет 
широкая, но небольшая в глубину, чем 
глубокая и малая в диаметре.

Совет от опытных огородников: при 
посадке деревьев и кустарников вно-
сятся как органические, так и мине-
ральные удобрения. Их объёма должно 
хватить примерно на 2–3 года роста и 
развития растения.

Улучшить песчаный грунт сможет до-
полнительное внесение в посадочную 
яму низинного торфа или прудового 
ила, а также удобрений, содержащих 
магний.

При осенней посадке саженцев нуж-
но также позаботиться о дренаже. На 
дно ямы укладывают битый кирпич, 
керамзит или мелкий щебень. Поверх 
насыпают около 20 см грунта. Чтобы 
она осела, яму можно пролить водой и 
дать постоять 15–20 минут.

«Огородники это знают, но нелиш-
ним будет напомнить: следите, чтобы 
корневая шейка не была заглублена в 
землю, а ещё надо сделать опору-колы-
шек», – говорит напоследок Наталья. 

Татьяна НИКОЛАЕВА.
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

РЕКЛАМА

Работы омского керамиста Юрия Буренкова заметны в 
любой экспозиции, а на конкурсах, как правило, завоёвы-
вают призовые места. Будь то арт-объект, художественная 
композиция или функциональный предмет, эти работы не-
изменно наполнены светом, смыслами, атмосферой. В своём 
творчестве автор часто обращается к традициям прошлого. 
Чем они вдохновляют его и почему новое не может жить 
без старого, мастер рассказал в интервью «Ч».

ГЛИНЯНЫЕ СКАЗЫ
СЕКРЕТЫ КЕРАМИКИ ОТ ОМСКОГО МАСТЕРА

– Юрий,  как, с чего началось 
ваше увлечение керамикой?

– Это было ещё в студенче-
ские годы. Я поступал на худ-
граф, но не поступил и пошёл 
в 3-й педколледж, который 
сейчас  называется музыкаль-
но-педагогическим, на изо-
бразительное искусство, чер-
чение и народные ремёсла. Со 
второго курса у нас началась 
керамика, народная игрушка. 
Поначалу это казалось скуч-
ным, но потом пришла Ирина 
Михайловна Мордвинова, 
замечательный педагог. У  неё 
были всякие фактуры, формы 
необычные, абсолютно новый 
подход к материалу. И я по-
чувствовал, что это моё, ушёл 
с живописи и курсовую делал 
уже по керамике.

– Вы работаете  на гончарном 
круге  и занимаетесь ручной 
лепкой. Что вам больше нра-
вится – лепить или гончарить?

– Всё нравится. Гончар-
ный круг – это вообще ма-
гия, садишься за него, и все 
проблемы уходят. Это такая 
арт-терапия. Также и лепка, 
недаром психологи рекомен-
дуют  заниматся ею и детям, и 
взрослым. Особенно офисным 
работникам, тем, кто посто-
янно в стрессах. Жизнь у нас 
динамичная, а тут как-то сразу 
успокаиваешься.

– Керамика относится к од-
ному из самых древних ремёсел. 
А вы используете какие-то ста-
ринные техники?

– Конечно. Например, тех-
ника жгута. Это когда глина 
скатывается колбаской и по-
том плетётся изделие. Есть 
ещё птичья техника – то же 
самое, только из кусочков. 
Вот как ласточки лепят гнёзда, 
приклеивают их. Достаточно 
архаичные техники, которые 
были известны ещё в камен-
ном веке, но успешно приме-
няются до сих пор.

– Где вы берёте глину, ведь не 
секрет, что Омская область не 
богата этим материалом?

– Совершенно верно.  Хо-
рошая глина должна быть 
белой, однородной, а у нас 
она красная, с различными 
примесями, такая при обжиге 
и бабахнуть может. Глину зака-
зываем у поставщиков, побли-
же к Москве. Она приходит 
уже готовая, с ней ничего не 
нужно делать – бери и лепи. 
Но! Когда-то в Черлакском 
районе у нас был майолико-
вый завод, который работал на 
собственном сырье. Я сам от-
туда родом, и как-то в местном 
музее мне рассказали, что в 
1980-е годы приезжали учёные 

из Питера, и они обнаружили 
залежи белой глины. Но потом 
началась перестройка и об 
этом забыли. Поэтому надо бы 
как-то вооружаться на поиски.

– Недавно вы вернулись из 
Томска с Международного 
фестиваля народных ремёсел 
«Праздник топора», где в кон-
курсе «Глиняный сказ» за-
няли первое место по ручной 

лепке. Расскажите немного 
об этом.

– Фестиваль проводится  
каждый год, вот только сейчас 
его два года не было из-за пан-
демии. Участвуют кузнецы, 
гончары, лепщики, мастера 
по бересте, по деревянной 
скульптуре  со всего мира.  
Всё это проходит на большом 
открытом пространстве парка 
«Околица» под Томском.  Мы 
приехали заранее, потому что 
задание было слепить метро-
вое изделие, там же высушить, 
там же расписать и обжечь. 
Я сделал филимоновскую 
карусель. Филимоново – это 
Тульская область, Одоевский 
район, оттуда  пошёл один из 
известных народных промыс-
лов. Характерная особенность 
филимоновской игрушки – 
вытянутая форма, полосатая 
роспись, в основном крас-
ными, жёлтыми и зелёными 
красками. И расписывали 
игрушку гусиным пёрышком! 
Не кисточками.

– Вы тоже пёрышком?
– Нет. (Смеётся.) Тут я не-

много отошёл от канонов, 

расписывал кистью. Вообще 
работа была сложная. Сна-
чала была сделана основа 
– карусель, потом крышка с 
барыней. Игрушки лепились 
отдельно, они полые внутри, 
лёгкие. Всё это нужно было 
слепить, обжечь, расписать, 
собрать за четыре дня. А тут 
ещё погода, как назло, холод-
ная, дожди, сырость, ничего 
не сохнет. Я там даже про-
студился, но – собрал волю 
в кулак.

– Чем вас привлекает народ-
ная культура, традиции художе-
ственных промыслов?

– Я вообще люблю историю, 
считаю, что народ без истории 
не имеет будущего. Поэтому 

нужно знать все эти традиции, 
обычаи. У нас же много было 
забытых промыслов, толь-
ко после 1940–1950-х годов 
стали их возрождать: Дымку, 
Филимоново, Гжель. Кстати, 
гжель раньше была цветная,  
потом её сделали кобальтовой.  
И вот я хочу сказать немного 
подробнее о скопинской ке-
рамике, поскольку защищался 
по ней в магистратуре и часто 
использую этот стиль в своих 
работах. Изначально это была 
простая посуда, гончарные 
изделия, и вдруг всё  стало 
декорироваться, появились 
многоярусность, налепы, жи-
вотные мотивы. Для чего? 
Для того, чтобы выделиться. 
И мастера-гончары выставля-
ли свои изделия на крыльцо, 
напоказ: смотрите, какой я, 
а вот у меня! Особенно инте-
ресно появление  образа льва. 
В XVII веке был такой гончар 
Дёмка Киреев. Однажды его 
позвали к графу Бобринско-
му класть печные трубы, и он 
увидел в усадьбе мраморных 
львов. Его это так впечатли-
ло, что, когда он вернулся 

читали, что керамику у них 
делали исключительно жен-
щины и дети, в глину добав-
ляли органику, чтобы она была 
прочнее, легче. Когда я  делал 
реконструкцию саргатских 
горшков, наносил палочкой 
все эти зигзаги, чёрточки, 
треугольники, понял, что это 
же лесостепь! То есть, по сути, 
в орнаменте зашифровывалась 
информация о местности, во-
обще какая-то информация, 
которую народ хотел донести 
до своих потомков.

– Насколько керамика попу-
лярна сегодня?

– Очень популярна! Она 
актуальна, она постоянно 
набирает обороты, меняется, 
появляются новые материалы, 
какие-то новые технологии, 
новые глазури. И надо всё от-
слеживать, чтобы идти в ногу 
со временем.  И тем не менее  
нужно не забывать традиции, 
нужно уметь показывать и это. 
Без этого никуда – здесь наши 
корни.

Эльвира КАДЫРОВА.

домой, тут же сле-
пил наивного льва.  
Это можно считать 
моментом рождения 
скопинской кера-
мики, такой, какой 
она дошла до наших 
дней. А ведь люди 
часто  удивляются: 
откуда в Скопине 
львы?

Обращаясь к исто-
рии, узнаёшь много 
любопытного. Мы в 
прошлом году с моей 
однокурсницей Све-
той Захаровой заин-
тересовались народа-
ми, которые заселяли 
Прииртышье в VI–
VII веках до нашей 
эры, их культурой.  
Это саргаты, кулай-
цы. Учёные говорят, 
что у них была евро-
пейская внешность, 
причём неизвестно, 
откуда они пришли 
и куда потом делись. 
В архивах мы про-
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ЛЮДИ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА

ДОБРОТА ИЗ ДЕТСТВА
Говорят, что сердце человека от-

ражается в его глазах. Именно это 
выражение вспоминается, когда смо-
тришь на Ольгу Старых. Кажется, что 
какая-то теплота исходит из этого 
дружелюбного, ласкового взгляда. 
И очень легко общаться с этой доброй 
и в то же время не по годам мудрой 
девушкой. Кстати, можно сказать, что 
доброта Ольги Геннадьевны родилась 
ещё в самом детстве.

– Меня воспитывали бабушка Сера-
фима Демидовна и дедушка Владимир 
Александрович, – начинает свой рас-
сказ  Ольга Старых  – И доброта была 
постоянным спутником их жизни, а 
значит, и моей тоже.

Бабушка с детства показывала своим 
примером маленькой Оле, что нужно 
помогать людям. Серафима Демидов-
на не могла пройти мимо человека, 
который нуждался в помощи, всегда 
старалась для людей, если нужно было, 
то помогала всем коллегам, соседям и 
даже незнакомцам.

Так, Ольга вспомнила один случай 
из детства.

– Среди ночи раздался звонок в 
дверь, мы были дома с бабушкой 
вдвоём, – говорит наша собеседни-
ца. – Бабушка пошла к двери, а по ту 
сторону кричал умоляющий мужской 
голос: помогите мне, спрячьте меня!

И бабушка не побоялась. Открыла 
дверь. Впустила абсолютно незнако-
мого мужчину. Он был весь в крови. 
Более того, из него торчал нож… Сера-
фима Демидовна предложила вызвать 
скорую помощь или милицию. Но 
мужчина умолял этого не делать. Тогда 
отважная женщина вытащила из него 
нож, обработала ему рану, и мужчина 
ушёл. Больше ни внучка, ни бабушка 
его никогда не видели.

– Вы представляете, насколько моя 
бабушка была добрым человеком. 
Ведь по сути даже рискуя жизнью, она 
помогла человеку, – вспоминает Ольга 
Геннадьевна. – Возможно, поэтому и 
для меня делать добро людям – это не 
занятие благотворительностью, как 
это принято называть, а часть моей 
жизни.

Но кроме добра Ольге Старых при-
вили просто, можно сказать, неудер-
жимую тягу к знаниям. Каких только 
дипломов нет в её арсенале! Она 
отучилась и на младшую медсестру, и 
на бухгалтера, окончила университет 
Ф.Достоевского по специальности 
«Управление развитием бизнеса», 
далее училась в школе социальных 

ДОБРО КАК ЧАСТЬ ЖИЗНИ«…Возможно, плохие вещи про-
исходят только потому, что 
только так мы можем помнить, 
как должно выглядеть добро».

 Джоди Пиколт, писательница.

«Помогите!..» – с этой фразой, пожа-
луй, мы сталкиваемся каждый день. 
А иногда люди не могут даже ска-
зать о том, что жизнь для них пре-
вратилась в кромешный ад, и лишь 
прячутся за стенами своих жилищ 
в ожидании финального часа... Как 
много тех, кто готов поддержать 
других в сложное время? Вероят-
но, единицы, но всё же они есть. 
Так, кажется, что доброе сердце 
Ольги Старых распахнуто для всех, 
кто оказался в беде. Она помогает 
детям, женщинам, мужчинам и по-
жилым людям, которые порой уже 
никакой помощи и не ждали. С этим 
удивительным человеком с откры-
той душой и пообщался «Четверг».

инноваций, есть диплом педаго-
га-психолога дошкольного детства с 
правом преподавания частных мето-
дик изобразительной деятельности, и 
ещё множество полученных дипломов 
можно перечислять очень долго… 
А своё призвание Ольга Геннадьевна 
нашла в дизайне. Сейчас у неё своя 
дизайн-студия, ну и конечно несколь-
ко благотворительных проектов, но к 
этому вернёмся чуть позже…

Интересно и то, что Ольга Старых, 
уже будучи взрослой, нашла свою се-
стру Веру и брата Владимира. Особен-
но тесной оказалась связь с сестрой. 
К сожалению, пока им встретиться не 
удалось. Сильно велико расстояние. 
Но надеемся, что всё же долгожданная 
встреча случится. 

Кроме того, у Ольги Старых растёт 
замечательная дочь Юлия, которой 
наша собеседница очень гордится, есть 
и супруг Владимир, который во всём 
поддерживает её.

«ВСЕ СТАРАЮТСЯ 
ЗАБОТИТЬСЯ О ДЕТЯХ, А ПРО 

СТАРИКОВ ЗАБЫВАЮТ»
– Сегодня мы поедем с мужем мыть 

собаку, – будто в подтверждение тому, 
что они с мужем на одной волне, рас-
сказывает Ольга Старых. – Хрупкая 
женщина приютила выброшенного 
лабрадора. Так всё нормально, но вот 
поднять его, чтобы поставить в ванну, 
она не может. Поедем помогать.

Хочется как-то и дом восстановить, – 
говорит Ольга Старых.

– Я хочу попросить людей, если вы 
видите, что рядом живут одинокие 
пожилые люди: не будьте безразлич-
ными, может, им нужна помощь, – 
добавила Ольга Геннадьевна. – Ведь 
порой это просто нужно купить булку 
хлеба по дороге, что для вас сущий 
пустяк. Или даже всего лишь сказать 
несколько добрых слов, и от этого у 
одинокого человека на душе станет 
теплее. Муж мне как-то сказал одну 
фразу: «Все помогают детям, а про 
стариков забывают». Считаю, нельзя 
забывать никого.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДОБРА
Ещё Ницше сказал: «Если ты долго 

смотришь в бездну, то бездна тоже 
смотрит в тебя».

То есть, с одной стороны, помогая 
людям, можно получить чувство удов-
летворения, а с другой стороны, тяжело 
всю эту боль пропускать через себя…

– Возможно, всё так, как сказал 
Ницше, но лучше об этом не думать, 
– улыбается Ольга Старых. – Но до-
бавлю одно: если в вас нет стремления 
помогать, то лучше и не помогайте. 
А вот что касается того, что чувству-
ешь чужую боль… Это да, есть такое. 
Я не могу не проникаться проблемами 
людей. 

Ольга Старых отметила, что есть и 
обратная сторона добра. Бывают люди, 
которые просто хотят воспользоваться 
помощью, но, как правило, это очень 
быстро вскрывается. А есть люди, 
которые так и норовят отпустить кол-
кости в адрес тех, кто помогает. 

– Не можете, не хотите помочь, 
пройдите мимо, зачем это зло в наш 
адрес, – усмехается Ольга Старых. – 
Каждый вправе жить согласно своим 
убеждениям. 

Тем не менее Ольга Геннадьевна 
говорит, что добро каждому по силам. 
Ведь оно выражается в мелочах и его 
может делать каждый.

– Скажите спасибо за то, что вам 
отбили билетик в автобусе, и челове-
ку будет приятно, – улыбается Ольга 
Старых. – Да и в целом, если чаще бла-
годарить людей, то вот увидите, и мир 
вокруг начнёт вам улыбаться. А в целом 
скажу, если вы будете делать добро, но 
не через силу, а от души, то оно к вам 
обязательно вернётся. Я в это верю.

Ольга БУЛГАКОВА.

И таких милых историй в арсенале 
Ольги Старых очень много. Ведь, 
как уже говорилось, у неё несколько 
благотворительных проектов – это 
клуб благотворителей «Дискавери», 
где оказывается помощь мамам с 
больными детками, проект «Счастье 
есть», в рамках которого идёт помощь 
пожилым людям, «Мир моими глаза-
ми» – проект по профилактике психо-
эмоционального выгорания мам, вос-
питывающих детей с инвалидностью… 

– Какие истории о помощи людям 
вам наиболее запали в душу? – инте-
ресуемся у Ольги Геннадьевны.

– Каждая история уникальна. Не-
возможно выделить кого-то, – отве-
чает героиня. – И кстати, помогая 
кому-то, порой ты сам знакомишься 
с удивительными, интересными 
людьми.

Так, буквально случай свёл Ольгу 
Старых с пенсионеркой Мартой Кар-
ловной, которая до встречи с нашей 
героиней уже даже подумывала сделать 
шаг с балкона…

Однажды Ольге позвонили и со-
общили, что в интернат обратилась 
женщина с просьбой пристроить её 
туда, так как ей нечего есть. Но чтобы 
собрать необходимые документы, 
нужно время, а кушать пенсионерка 
хочет уже сейчас.

Сердце Ольги дрогнуло, и она, отло-
жив все свои дела, купила продуктов и 
поехала к Марте Карловне. Женщина 
сразу произвела сильное впечатление.

– Когда я приехала к Марте Карлов-
не, она была так рада. Всё обнимала 
меня, как котёнка, прижимала, благо-
дарила, – с улыбкой вспоминает Ольга 
Старых. – И сейчас мы с ней дружим. 
Я вожу ей обеды, а также помогаем 
оформить документы в интернат.

Ещё одна трогательная история 
семьи Тамары, у которой лежачий 
муж-инвалид, сын и внук-инвалид 12 
лет. Вся пенсия у людей уходит на дро-
ва и электричество, так как в комнату 
с лежачим дедушкой тепло не дохо-
дит. Кроме того, сам дом в ужасном 
состоянии.

Узнав об этой ситуации, Ольга Ста-
рых решила помочь семье. К слову 
сказать, они даже поначалу отказыва-
лись от помощи, неудобно им было. 
Но Ольга просто не могла оставить 
людей в беде.

– Сейчас мы их только кормим, но 
уже думаем, как помочь им больше. 



ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Т/с «Женская 
доля». (16+)

5.30, 5.30 Мультфильмы. 
8.00 «Дом исполнения 

желаний» с Еленой 
Блиновской. Путь к 
сердцу. (16+)

8.30, 9.05, 9.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

10.15 Знаки судьбы. (16+)
10.50 Вернувшиеся. (16+)
11.50 Всё в твоих руках. 

(16+)
12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.40, 15.10, 15.45 
Гадалка. (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Хороший 
доктор». (16+)

20.15, 21.15 Т/с «Обмани 
меня». (16+)

22.15 Х/ф «Парфюмер. 
История  одного 
убийцы». (16+)

0.45 Х/ф «Девятые врата». 
(16+)

3.00, 3.45, 4.30 «Дневник 
экстрасенса» с Татья-
ной Лариной. (16+)

ОмТВ

0.00, 6.30, 14.30, 23.30 Ав-
тосфера. (12+)

0.30, 2.00, 10.00, 20.00 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.15, 16.15, 
18.20, 21.20 Интер-
вью. (12+)

1.30, 4.30, 10.30, 17.30, 19.30 
Вкус культуры. (12+)

2.30, 8.30, 12.30, 23.00 
Сквозь судьбы. (12+)

3.30, 9.30, 15.30, 22.30 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.00, 5.40, 6.00, 7.40, 8.00, 
12.00, 19.00, 22.00 
Разговор в тему. (12+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заря-
дись. (6+)

5.50, 7.30, 11.30, 20.30  Ав-
тостандарт. (12+)

7.45, 16.45, 18.45, 21.45 Вне 
зоны. (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00,21.00 
Новости. (16+)

13.45 Таинственный гость. 
(16+)

12

6.00 «Акценты недели». 
(16+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Лест-

ница в небеса». (16+)
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

8.10 «Национальный ха-
рактер». (16+) 

8.15, 15.15 Т/с «Когда зовет 
сердце». (16+)

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Лан-
цет». (16+)

10.05, 17.20 Т/с «Сережка 
Казановы». (16+)

11.15, 19.00 Подкаст 
«#ГудДжоб»!

11.45 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой.

7.25, 9.35 Т/с «Лесник». 
(16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Лихач». (16+)
20.45 Т/с «Стая». (16+)
23.00 Т/с «Балабол». (16+)
0.45 Т/с «Мент в законе». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Большое кино». (12+)
7.45 Х/ф «Три в одном». 

(12+)
9.45, 17.10, 23.30 «Петров-

ка, 38». (16+)
9.55 «Городское собрание». 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 

23.00 События.
10.50 Т/с «Практика-2». 

(12+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Х/ф «Кто пой-

мал букет невесты». 
(12+)

15.55 Прощание. (16+)
17.25 Х/ф «Человек из 

дома  напротив». 
(12+)

21.35 Специальный репор-
таж. (16+)

22.05 «Знак качества». 
(16+)

23.45 «90-е. Лебединая 
песня». (16+)

0.25 «Ольга Аросева. Коро-
лева интриг». (16+)

1.05 «Бомба для Гитлера». 
(12+)

1.45 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

3.45 «Короли эпизода». 
(12+)

ТНТ (+4)

6.00, 6.00 М/с «Приключе-
ния Пети и Волка». 
(12+)

7.00 М/с «Простоквашино». 
(0+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Жуки». (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Реальные паца-
ны». (16+)

20.00 Т/с «Капельник». 
(16+)

20.55 Х/ф «Женщина-кош-
ка». (12+)

22.55 Х/ф «Бэтмен». (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Импровизация». 

(16+)
2.20 «Comedy Баттл». (16+)
3.05, 3.55 Открытый микро-

фон. Дайджест. (16+)
4.40, 5.30 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.10 «АнтиФейк». (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Константин Циол-

ковский. Космиче-
ский пророк». (12+)

11.30, 12.30 Х/ф «Чело-
век-амфибия». (0+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

13.45, 15.15, 18.15, 23.45, 
3.05 Информацион-
ный канал. (16+)

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 

Западня». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Чайки». (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Морозова». (16+)
2.50 Т/с «Срочно в но-

мер!-2». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.25, 5.15, 6.00, 6.55 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+)

7.40, 8.30, 9.10, 10.05, 11.05 
Т/с «Последний бой 
майора Пугачева». 
(16+)

12.30, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.10, 17.00, 17.40 Т/с 
«Учитель в законе. 
Возвращение». (16+)

18.40, 19.35, 20.20, 21.20, 
23.30, 0.20, 1.00, 1.40 
Т/с «След». (16+)

22.10 Т/с «Свои-5». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
2.15, 2.50, 3.20 Т/с «Детек-

тивы». (16+)

ПРО

7.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
7.15 «Вкусно по ГОСТу». 

(16+)
7.30, 19.00, 19.30, 6.00 

«Мама в деле» с 
субтитрами. (16+)

8.00, 12.00, 12.30, 16.00, 
19.30, 23.00, 23.30, 
3.00 «Мама в деле». 
(16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «На-
парницы». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с 
«Первая леди». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)

13.00, 4.00 «Одеть наде-
жду» с субтитрами. 
(16+)

16.00, 0.00 Т/с «Прекрасная 
молодость». (16+)

17.00 «Давай начистоту!» 
(16+)

17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

1.40 М/ф «Царь обезьян». 
(16+)

2.00, 5.00 «Город историй». 
(16+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05, 5.05 М/с «Три кота».
5.15, 5.15 М/с «Драконы. 

Гонки по краю». (6+)
6.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
7.10 Х/ф «Мэри Поппинс 

возвращается». (6+)
9.45 Х/ф «Близнецы». (0+)
11.55 М/ф «Смывайся!» 

(6+)
13.35, 18.00, 18.30 Т/с 

«Классная  Катя». 
(16+)

19.00 Х/ф «Терминатор. 
Тёмные судьбы». 
(16+)

21.35 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин». 
(16+)

23.40 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.45 Т/с «Пекарь и краса-
вица». (12+)

2.45 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.15, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

5.00, 17.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

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

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

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

14.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 Х/ф «Конец света». 

(16+)
21.15 «Водить по-русски». 

(16+)
22.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
23.30 Х/ф «Ритм-секция». 

(18+)
1.25 Х/ф «Дьявольский 

особняк». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 «Сегодня».

12.15 Х/ф «Медвежья 
шкура». (16+) 

18.10 «Большой вопрос». 
(0+)

18.30, 2.30 «Детская лига». 
(0+)

19.50 Чемпионат КХЛ . 
«Трактор» (Челя-
бинск) – «Авангард» 
(Омск).

1.00 «Код доступа». (16+)
3.00 «Туризматика 55». (0+)
4.05 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.45, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
8.50 Черные дыры. Белые 

пятна.
9.40 Легенды мирового 

кино.
10.10, 17.35 Т/с «Баязет».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.00, 18.20, 2.35 «Роман в 

камне».
13.30 Х/ф «Свой».
14.55, 17.25 Цвет времени.
15.05 Линия жизни.
16.05 Новости. Подробно. 

АРТ.
16.20 «Агора».
18.50, 3.00 Марафон «Звёз-

ды XXI века».
19.40 «Люди и ракеты». 

75 лет Александру 
Галкину.

20.45 Главная роль.
21.05 «Семинар».
21.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.00 «Неугомонный. Ми-

хаил Кольцов».
22.40 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
23.25 Т/с «Спрут». (12+)
1.50 «Люди и ракеты».

МАТЧ!

7.00 «Конёк Чайковской». 
(6+)

8.00 «Катар-2022». (12+)
8.30 «Ген победы». (12+)
9.00, 12.10, 15.35, 17.45, 

0.55, 5.55 Новости.
9.05, 22.15, 1.00 Все на 

Матч!
12.15, 15.40, 7.50 Специаль-

ный репортаж. (12+)
12.35 Т/с «На всех широ-

тах». (12+)
14.30 «Есть тема!»
16.00, 17.50 Х/ф «Шао-

линь». (12+)
18.50, 8.05 «Громко».
19.55 Хоккей. «Трактор» 

(Челябинск) - «Аван-
гард» (Омск). Фонбет. 
Чемпионат КХЛ. 

22.55 Футбол. «Кубань» 
(Краснодар) - «Ар-
сенал» (Тула). МЕЛ-
БЕТ-Первая лига. 

1.45 Тотальный футбол. 
(12+)

2.15 Х/ф «Кровью и потом: 
анаболики». (16+)

4.55 «Четыре мушкетёра». 
(12+)

6.00 Т/с «Агент». (16+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 1.40 
Новости.

9.10 «Белорусский стан-
дарт». (12+)

9.20 Т/с «Балабол». (16+)
12.15, 16.55 «Дела судеб-

ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Слабое звено». (12+)
18.40, 19.20 «Игра в кино». 

(12+)
20.00, 20.50 «Назад в буду-

щее». (16+)
21.40 «Всемирные игры 

разума». (12+)
22.10 Х/ф «Гусарская бал-

лада». (12+)
23.50 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

0.15 Х/ф «Частная жизнь 
Петра Виноградова». 
(0+)

1.55 «Культличности». (12+)
2.15 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00 Х/ф «Розыгрыш». (12+)
8.35 «Ужас морских глу-

бин». (12+)
9.30, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 18.10 Т/с «Ангел в 

сердце». (16+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «Алые паруса». 
(12+)

15.00, 6.00 «Вспомнить всё». 
(12+)

15.30, 21.25, 4.25 «Ученые 
люди». (12+)

16.10 ОТРажение-2. Ин-
формационная про-
грамма.

19.05 «Клуб главных редак-
торов». (12+)

19.45 «Песня остается с 
человеком». (12+)

20.00 Х/ф «Облако-рай». 
(12+)

22.20, 2.05 ОТРажение-3. 
0.00 Т/с «Петр Лещенко. Все, 

что было. . .» (12+)
0.55 «Очень личное» с Вик-

тором Лошаком. (12+)
1.35 Музыкальная шкатулка 

Даниила Крамера. 
(12+)

3.55 «Потомки». (12+)
5.00 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

5.30 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (12+)

6.30 «Легенды русского 
балета». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3
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14.10 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Слабое звено». (12+)
18.40, 19.20 «Игра в кино». 

(12+)
20.00, 20.50 «Назад в буду-

щее». (16+)
21.40 «Всемирные игры 

разума». (12+)
22.10 Х/ф «Дети понедель-

ника». (12+)
23.45 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

0.10 Х/ф «У самого синего 
моря». (12+)

1.35 Специальный репор-
таж. (12+)

1.55 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00 «Вспомнить всё». (12+)
6.30, 6.25 «Легенды русско-

го балета». (12+)
7.00 «Большая страна». 

(12+)
7.50 «Очень личное» с Вик-

тором Лошаком. (12+)
8.35, 0.00 Т/с «Петр Лещен-

ко. Все, что было. . .» 
(12+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 18.10 Т/с «Ангел в 
сердце». (16+)

11.00 ОТРажение-1. Ин-
формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «Облако-рай». 
(12+)

15.00, 5.55 «На приёме 
у главного врача». 
(12+)

15.30, 21.30, 4.25 «Юрий 
Кучиев. Арктический 
джигит». (12+)

16.10 ОТРажение-2. 
19.05, 0.55 «За дело!» (12+)
19.45 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

20.00 Х/ф «Медвежий по-
целуй». (12+)

22.20, 2.05 ОТРажение-3. 
1.35 Музыкальная шкатулка 

Даниила Крамера. 
(12+)

3.55 «Потомки». (12+)
4.55 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

5.25 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (12+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 18.15, 

23.45, 3.05 Информа-
ционный канал. (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 

Западня». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Чайки». (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Морозова». (16+)
2.50 Т/с «Срочно в но-

мер!-2». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.25, 5.10, 5.55, 6.45, 12.30, 
13.25, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.00, 17.45 Т/с 
«Учитель в законе. 
Возвращение». (16+)

7.40, 8.30, 9.10, 10.10, 11.05 
Т/с «Мститель». (16+)

18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 
23.30, 0.20, 1.00, 1.40 
Т/с «След». (16+)

22.10 Т/с «Свои-5». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
2.15, 2.50, 3.20 Т/с «Детек-

тивы». (16+)

ПРО

7.00 «#Кембыть». (6+)
7.15 «Вкусно по ГОСТу». 

(16+)
7.30, 8.00, 12.00, 12.30, 

16.00, 19.30, 23.00, 
23.30, 3.00 «Нелёгкий 
лёгкий жанр. Интер-
вью». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «На-
парницы». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Пер-
вая леди». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)

13.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии. Дети» с 
субтитрами. (16+)

16.00, 0.00 Т/с «Прекрасная 
молодость». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Язык тан-
ца». (16+)

17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

19.00, 19.30, 6.00 «Нелёгкий 
лёгкий жанр. Интер-
вью» с субтитрами. 
(16+)

1.40 М/ф «Царь обезьян». 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 

8.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.05 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин». 
(16+)

12.15 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (12+)

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Клас-
сная Катя». (16+)

19.00 Х/ф «Ван Хельсинг». 
(12+)

21.40 Х/ф «Белоснежка и 
Охотник-2». (16+)

23.50 Х/ф «Васаби». (16+)
1.35 Т/с «Пекарь и краса-

вица». (12+)
2.40 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

9.00 «СОВБЕЗ». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

16.00, 2.45 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Первый мсти-
тель». (12+)

21.20 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Х/ф «Заложник-из-
гой». (18+)

1.10 Х/ф «Солдаты форту-
ны». (16+)

3.35, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 «Сегодня».

7.25, 9.35 Т/с «Лесник». (16+)
12.25 «Чрезвычайное про-

исшествие».
13.00 «Место встречи». 

(16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Лихач». (16+)
20.45 Т/с «Стая». (16+)
23.00 Т/с «Балабол». (16+)
0.45 Т/с «Мент в законе». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Три в одном». 

(12+)
9.40, 3.45 «Мода с риском 

для жизни». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Практика-2». 

(12+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Х/ф «Актёры 

затонувшего театра». 
(12+)

15.55 Прощание. (16+)
17.10, 23.30 «Петровка, 38». 

(16+)
17.25 Х/ф «Охота на крыла-

того льва». (12+)
21.40 «Закон и порядок». 

(16+)
22.10 «Ирина Печерникова. 

Разбивая сердца». 
(16+)

23.00 События. 25-й час.
23.45 «Степан Бандера. 

Теория зла». (12+)
0.25 Хроники московского 

быта. (12+)
1.05 «Убийца за письмен-

ным столом». (12+)
1.45 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ (+4)

7.00 М/с «Простоквашино». 
(0+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Жуки». (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Реальные пацаны». 
(16+)

20.00 Т/с «Капельник». 
(16+)

21.00 Х/ф «Ведьмы». (12+)
23.00 Х/ф «Возвращение 

Бэтмена». (16+)
1.10, 1.55 «Импровизация». 

(16+)
2.45 «Comedy Баттл». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
6.00 М/с «Приключения 

Пети и Волка». (12+)

ТВ-3(+4)

7.00 «Дом исполнения 
желаний» с Еленой 
Блиновской. Лучшая 
версия себя. (16+)

8.30, 9.05, 9.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00 «Слепая». 
(16+)

10.15 Знаки судьбы. (16+)
10.50 Мистические истории. 

(16+)
11.50 Всё в твоих руках. 

(16+)
12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.40, 15.10, 15.45 
Гадалка. (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Хороший 
доктор». (16+)

20.15, 21.15 Т/с «Обмани 
меня». (16+)

22.15 Х/ф «Битлджус». 
(12+)

0.00 Х/ф «Американский 
пирог». (18+)

1.30, 2.15, 3.00, 3.30 Т/с «Де-
журный ангел». (16+)

4.15 «Городские легенды». 
(16+)

5.00 Т/с «Женская доля». 
(16+)

5.30 Мультфильмы. (0+)

ОмтВ

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, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.30, 8.00, 12.00, 22.30 Вкус 
культуры. (12+)

1.00, 2.00, 4.00, 6.00, 9.30, 
11.30, 12.30, 20.00, 
20.30 Разговор в тему. 
(12+)

2.30, 9.50 Автостандарт. 
(12+)

4.30, 6.20, 15.30, 19.30 Бу-
дем здоровы! (16+)

5.00, 9.00, 17.30, 19.00, 22.00 
Сквозь судьбы. (12+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заря-
дись. (6+)

5.40, 11.00, 23.00 Автосфера. 
(12+)

8.30, 14.30, 23.30 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25 «Детская лига». (0+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Лест-

ница в небеса». (16+)
8.10, 11.45 «Большой во-

прос». (0+) 
8.15, 15.15 Т/с «Когда зовет 

сердце». (16+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Лан-

цет». (16+)
10.05, 17.20 Т/с «Сережка 

Казановы». (16+)
11.50, 18.15 «Планета со-

бак». (12+)
12.20 Х/ф «Парадиз». (16+) 
18.40 «Код доступа» (16+)
19.25, 20.30, 3.00 «Нацио-

нальный характер». 
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

20.35 Т/с «Желтый глаз 
тигра». (16+)

1.00 Т/с «Каждому свое». 
(12+)

3.05 «Туризматика 55». (0+)
4.05 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Русский стиль».
8.35 «Люди и ракеты».
9.20, 14.35, 3.50 Цвет вре-

мени.

9.40 Легенды мирового 
кино.

10.10, 17.35 Т/с «Баязет».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.25, 23.25 Т/с «Спрут». 

(12+)
14.45 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
15.30 «Блеск и горькие сле-

зы российских импе-
ратриц».

16.05 Новости. Подробно. 
Книги.

16.20 «Передвижники».
16.50 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
18.20 «Роман в камне».
18.50, 2.55 Марафон «Звёз-

ды XXI века».
19.45, 2.10 «Сохранить об-

разы святости. Цен-
тральный музей древ-
нерусской культуры и 
искусства им. Андрея 
Рублёва».

20.45 Главная роль.
21.05 «Семинар».
21.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.00 Искусственный отбор.
22.40 «Белая студия».

МАТЧ!

6.00, 6.00 Т/с «Агент». (16+)
7.50, 12.15, 15.40, 7.50 

Специальный репор-
таж. (12+)

8.05 «Громко». (12+)
9.00, 12.10, 15.35, 17.45, 0.55, 

5.55 Новости.
9.05, 18.35, 21.45, 3.00 Все 

на Матч!
12.35 Т/с «На всех широ-

тах». (12+)
14.30 «Есть тема!»
16.00, 17.50 Х/ф «Поезд на 

Юму». (16+)
19.25 Хоккей . «Барыс» 

(Нур-Султан) - «Ав-
томобилист» (Ека-
теринбург). Фонбет. 
Чемпионат КХЛ. 

22.25 Х/ф «13 убийц». (16+)
1.00 Профессиональный 

бокс. А. Сироткин - А. 
Шегалиев.

3.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)

4.55 «Один за пятерых». (6+)
8.05 «Правила игры». (12+)
8.30 «Человек из футбола». 

(12+)

МИР+2

11.00, 13.05, 15.15 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

12.00, 15.00, 17.30, 1.20 
Новости.

12.15, 16.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верни-
те!» (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ
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СТС

6.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 
(0+)

7.45 Т/с «Воронины». (16+)
9.55 Х/ф «Ван Хельсинг». 

(12+)
12.25 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (12+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Клас-

сная Катя». (16+)
19.00 Х/ф «2012». (16+)
22.10 Х/ф  «Глубоко-

водный горизонт». 
(16+)

0.15 Т/с «Пекарь и краса-
вица». (12+)

2.45 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00, 1.10 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 «Засекречен-
ные списки». (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

19.00 Х/ф «Санктум». (16+)
21.00, 21.35 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.30 Х/ф «Его собачье 

дело». (18+)
3.35, 4.00 «Документаль-

ный проект». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.35 «Се-
годня».

7.25, 9.35 Т/с «Лесник». 
(16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Лихач». (16+)
20.45 Т/с «Стая». (16+)
23.00 «Храм Святого Саввы 

в Белграде». (16+)
23.55 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)
0.55 Т/с «Мент в законе». 

(16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 18.15, 

23.45, 3.05 Инфор-
мационный канал. 
(16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 

Западня». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Чайки». (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Морозова». (16+)
2.50 Т/с «Срочно в но-

мер!-2». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.25, 5.10, 5.50, 6.45, 12.30, 
13.20, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.00, 17.45 Т/с 
«Учитель в законе. 
Возвращение». (16+)

7.40, 8.30, 9.10, 10.05, 
11.05 Х/ф «Игра с 
огнем». (16+)

18.40, 19.35, 20.20, 21.15, 
23.30, 0.20, 1.00, 1.40 
Т/с «След». (16+)

22.10 Т/с «Свои-5». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
2.15, 2.50, 3.20 Т/с «Детек-

тивы». (16+)

ПРО

7.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
7.15 «Вкусно по ГОСТу». 

(16+)
7.30, 8.00, 12.00, 12.30, 

16.00, 23.00, 23.30, 
3.00 «Дневники ма-
тери». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «На-
парницы». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с 
«Первая леди». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)

13.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии» с суб-
титрами. (16+)

16.00, 0.00 Т/с «Прекрасная 
молодость». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Язык тан-
ца». (16+)

17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

19.00, 19.30, 6.00 «Дневни-
ки матери» с субти-
трами. (16+)

1.40 М/ф «Царь обезьян». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Три в одном». 

(12+)
9.35, 3.40 «Ольга Остро-

умова. Не все слёзы 
фальшивые». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Практика-2». 
(12+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Х/ф «Покопай-

тесь в моей памяти». 
(12+)

15.55, 22.10 Прощание. 
(16+)

17.15 Х/ф «Котейка». (12+)
21.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Петровка, 38». (16+)
23.45 «Битва за наслед-

ство». (12+)
0.25 «Знак качества». (16+)
1.05 «Ошибка президента 

Клинтона». (12+)
1.45 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ (+4)

7.00 М/с «Простоквашино». 
(0+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Жуки». (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Реальные паца-
ны». (16+)

20.00 Т/с «Капельник». 
(16+)

20.50 Х/ф «Колдовство. 
Новый ритуал». (16+)

22.35 Х/ф «Бэтмен навсег-
да». (16+)

0.45, 1.30 «Импровизация». 
(16+)

2.20 «Comedy Баттл». (16+)
3.05, 3.55 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.45, 5.30 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

6.00 М/с «Приключения 
Пети и Волка». (12+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

10.15 Знаки судьбы. (16+)
10.50 Мистические исто-

рии. (16+)
11.50 Всё в твоих руках. 

(16+)
12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.40, 15.10, 15.45 
Гадалка. (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Хороший 
доктор». (16+)

20.15, 21.15 Т/с «Обмани 
меня». (16+)

22.15 Х/ф «Линия горизон-
та». (16+)

0.00, 0.45, 1.30, 2.00 Т/с 
«Башня». (16+)

2.45, 3.30, 4.15 «Городские 
легенды». (16+)

5.00 Т/с «Женская доля». 
(16+)

5.30 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.00, 4.00, 11.30, 22.30 
Сквозь судьбы. (12+)

1.30, 6.00, 12.30, 23.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

2.00, 2.30, 6.30, 8.00, 9.30, 
12.00, 15.30, 19.00, 
22.00 Разговор в 
тему. (12+)

4.30, 11.00, 20.00 Вкус 
культуры. (12+)

5.00, 14.30, 20.40, 23.40 
Автосфера. (12+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заря-
дись. (6+)

5.40, 9.00, 17.30 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

7.45, 10.45, 16.45, 18.45, 
21.45 Вне зоны. (12+)

8.30, 12.20, 19.30 Автостан-
дарт. (12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25, 11.20 «Местные жи-
тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 1.00 Т/с «Лест-

ница в небеса». (16+)
8.10, 11.15, 11.50 «Нацио-

нальный характер». 
(0+) 

8.15, 15.15 Т/с «Когда зовет 
сердце». (16+)

9.10, 16.05 Т/с «Ланцет». 
(16+)

10.05, 17.20 Т/с «Каждому 
свое». (16+)

11.50, 18.15 «Планета со-
бак». (12+)

12.10, 20.30 Т/с «Желтый 
глаз тигра». (16+)

18.10 «Круиз-контроль». 
(12+)

18.40 «Код доступа» (16+)
20.00 «Основано на реаль-

ных событиях. Дело». 
(16+)

22.20 Чемпионат КХЛ . 
«ХК Сочи» (Сочи) – 
«Авангард» (Омск).  

2.30 «Штрихи к портрету». 
(12+)

3.00 «Мировые бабушки». 
(0+)

4.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Русский стиль».

8.35 «Сохранить образы 
святости. Централь-
ный музей древне-
русской культуры и 
искусства им. Андрея 
Рублёва».

9.15, 3.40 «Первые в мире».
9.40 Легенды мирового 

кино.
10.10, 17.45 Т/с «Баязет».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.10 «Забытое ремесло».
13.25 Т/с «Спрут».
14.45 Искусственный от-

бор.
15.30 «Блеск и горькие 

слезы российских 
императриц».

16.05 Новости. Подробно. 
Кино.

16.20 «Престольный празд-
ник. Рождество Пре-
святой Богородицы».

17.00 «Белая студия».
18.35, 2.40 Марафон «Звёз-

ды XXI века».
19.40 «Неаполь - душа 

барокко». Юбилей 
Виктории Марковой.

20.45 Главная роль.
21.05 «Семинар».
21.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.00 Абсолютный слух.
22.40 Дневники конкурса 

«Учитель года».
23.25 Т/с «Спрут-2». (12+)
0.20 Цвет времени.
1.55 «Неаполь - душа ба-

рокко».

МАТЧ!

6.00, 6.00 Т/с «Агент». (16+)
7.50, 12.15, 15.40, 7.50 

Специальный ре-
портаж. (12+)

8.05 «Правила игры». (12+)
8.30 «Человек из футбола». 

(12+)
9.00, 12.10, 15.35, 17.45, 

19.50, 5.55 Новости.
9.05, 19.25, 22.00, 0.45, 3.00 

Все на Матч!
12.35 Т/с «На всех широ-

тах». (12+)
14.30 «Есть тема!»
16.00, 5.25 «Вид сверху». 

(12+)
16.30, 17.50 Х/ф «В поис-

ках приключений». 
(16+)

18.30 Karate Combat-2022. 
Л. Роча - Дж. Кихаген. 
Р. Дэниэлс - Ф. Мина. 
(16+)

19.55 Футбол. Белоруссия - 
Россия. Молодежные 
сборные. Товарище-
ский матч. 

22.25 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Спартак» 
(Москва). Фонбет. 
Чемпионат КХЛ. 

1.00 Профессиональный 
бокс. А. Шахназарян 
- Ф. Миеюшо. 

3.50 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - 
«Кубань» (Красно-
дар). Чемпионат Рос-
сии. Женщины. (0+)

8.05 «Наши иностранцы». 
(12+)

8.30 Футбол. Мелбет-Пер-
вая лига. Обзор тура. 

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 
1.25 Новости.

9.10 Т/с «Балабол». (16+)
12.15, 16.55 «Дела судеб-

ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Слабое звено». (12+)
18.40, 19.20 «Игра в кино». 

(12+)
20.00, 20.50 «Назад в буду-

щее». (16+)
21.40 «Всемирные игры 

разума». (12+)
22.10 Х/ф «Тридцать три». 

(12+)
23.30 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

23.55 Х/ф «Старики-раз-
бойники». (0+)

1.40 «Культличности». (12+)
2.00 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.25, 6.25 «Легенды русско-
го балета». (12+)

7.00 «Большая страна». 
(12+)

7.50 «За дело!» (12+)
8.35, 0.00 Т/с «Петр Лещен-

ко. Все, что было. . .» 
(12+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 18.10 Т/с «Ангел в 
сердце». (16+)

11.00 ОТРажение-1. Ин-
формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «Медвежий 
поцелуй». (12+)

15.10 «Свет и тени». (12+)
15.40 «То, что задело». (12+)
16.10 ОТРажение-2. 
19.05 «Ректорат» с Анато-

лием Торкуновым. 
(12+)

19.45 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». 
(12+)

20.00 Х/ф «Крылья». (12+)
21.30, 4.25 «Ростислав 

Алексеев. Укрощая 
скорость». (12+)

22.20, 2.05 ОТРажение-3. 
0.55 «Триумф джаза. Встре-

чи с Игорем Бутма-
ном». (12+)

1.35 Музыкальная шкатул-
ка Даниила Крамера. 
(12+)

3.55 «Потомки». (12+)
4.55 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

5.25 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (12+)

5.55 «Дом «Э». (12+)

В программе возможны 
изменения
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МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 1.20 
Новости.

9.10 Т/с «Балабол». (16+)
12.15, 16.55 «Дела судеб-

ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Слабое звено». (12+)
18.40, 19.20 «Игра в кино». 

(12+)
20.00, 20.50 «Назад в буду-

щее». (16+)
21.40 «Всемирные игры 

разума». (12+)
22.10 Х/ф «Не было печа-

ли». (12+)
23.25 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

23.50 Х/ф «Цирк». (0+)
1.35 «Специальный репор-

таж». (12+)
2.00 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.25, 6.25 «Легенды русско-
го балета». (12+)

7.00 «Большая страна». (12+)
7.50 «Триумф джаза. Встре-

чи с Игорем Бутма-
ном». (12+)

8.35, 0.00 Т/с «Петр Лещен-
ко. Все, что было. . .» 
(12+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 18.10 Т/с «Ангел в 
сердце». (16+)

11.00 ОТРажение-1. Ин-
формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «Крылья». (12+)
15.00 «Финансовая грамот-

ность». (12+)
15.30, 21.30, 4.25 «Вспоми-

ная Алексея Герма-
на». (12+)

16.10 ОТРажение-2. 
19.05 «Коллеги». (12+)
19.45 «Большая страна: 

открытие». (12+)
20.00 Х/ф «Пленный». 

(16+)
22.20, 2.05 ОТРажение-3. 
0.50, 5.55 «Моя история». 

(12+)
1.35 «Дом «Э». (12+)
3.55 «Потомки». (12+)
4.55 «Домашние животные» 

с Григорием Манё-
вым. (12+)

5.25 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (12+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 18.15, 

23.45, 3.05 Информа-
ционный канал. (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 

Западня». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Чайки». (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Морозова». (16+)
2.50 Т/с «Срочно в но-

мер!-2». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.30, 5.20, 6.05, 12.30, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20, 
17.00, 17.45 Т/с «Учи-
тель в законе. Возвра-
щение». (16+)

7.10, 8.30, 9.05, 10.00, 11.00 
Т/с «Барсы». (16+)

7.35 «День ангела». (0+)
18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 

23.30, 0.20, 1.05, 1.40 
Т/с «След». (16+)

22.10 Т/с «Свои-5». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
2.20, 2.50, 3.20 Т/с «Детек-

тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Смотри дома. Экскур-
сии» с субтитрами. 
(12+)

7.30 «Сказки для взрослых». 
(16+)

8.00, 12.00, 23.00, 3.00 
«Арт-детективы» . 
(16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «На-
парницы». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Пер-
вая леди». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)

12.30, 19.30, 23.30 «Смо-
три дома. Экскурсии». 
(12+)

13.00, 4.00 ««Я вас услышал» 
с субтитрами. (16+)

16.00, 0.00 Т/с «Прекрасная 
молодость». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Язык тан-
ца». (16+)

17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

19.00, 6.00 «Арт-детективы» 
с субтитрами. (16+)

1.40 М/ф «Царь обезьян». 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 
(0+)

7.10 Т/с «Воронины». (16+)
9.15 Х/ф «2012». (16+)
12.20 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (12+)
17.30, 17.55, 18.30 Т/с 

«Классная  Катя». 
(16+)

19.00 Х/ф «Небоскрёб». 
(16+)

21.00 Х/ф «Штурм Белого 
дома». (16+)

23.40 Х/ф «Васаби». (16+)
1.25 Т/с «Пекарь и красави-

ца». (12+)
3.00 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00, 1.15 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Стелс». (12+)
21.15 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Посейдон». 

(16+)
3.35, 4.00 «Документальный 

проект». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 «Сегодня».

7.25, 9.35 Т/с «Лесник». (16+)
12.25 «Чрезвычайное про-

исшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Лихач». (16+)
20.45 Т/с «Стая». (16+)
23.00 ЧП. Расследование. 

(16+)

23.35 «Поздняков». (16+)
23.50 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
0.50 Т/с «Мент в законе». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Три в одном». 

(12+)
9.35, 3.40 «Разлучники и раз-

лучницы. Как уводили 
любимых». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Практика-2». 
(12+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Х/ф «Пригласи в 

дом призрака». (16+)
15.55 Прощание. (16+)
17.10, 23.30 «Петровка, 38». 

(16+)
17.25 Х/ф «Котейка-2». 

(12+)
21.40 «10 самых. . .» (16+)
22.10 «Гипноз и криминал». 

(12+)
23.00 События. 25-й час.
23.45 «Битва за наследство». 

(12+)
0.25 «Разлучённые вла-

стью». (12+)
1.05 «Убийство, оплаченное 

нефтью». (12+)
1.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

ТНТ (+4)

7.00 М/с «Простоквашино». 
(0+)

7.30 «Перезагрузка». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Жуки». (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Реальные пацаны». 
(16+)

20.00 Т/с «Капельник». (16+)
21.00 Х/ф «Охотники на 

ведьм». (16+)
22.35 Х/ф «Бэтмен и Ро-

бин». (16+)
0.50, 1.40 «Импровизация». 

(16+)
2.25 «Comedy Баттл». (16+)
3.10, 4.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
4.50, 5.35 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

6.00 М/ф «Снежная короле-
ва-3. Огонь и лед». (6+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00 «Слепая». 
(16+)

10.15 Знаки судьбы. (16+)
10.50 Мистические истории. 

(16+)

11.50 Всё в твоих руках. 
(16+)

12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.40, 15.10, 15.45 
Гадалка. (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Хороший 
доктор». (16+)

20.15, 21.15 Т/с «Обмани 
меня». (16+)

22.15 Х/ф «Лица в толпе». 
(18+)

0.15, 0.30, 1.00, 1.15, 1.45, 
5.00 Т/с «Женская 
доля». (16+)

2.00, 2.45, 3.30, 4.15 «Город-
ские легенды». (16+)

5.30 Мультфильмы. (0+)

ОМТВ

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, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.00, 4.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
20.30, 23.30 Разговор 
в тему. (12+)

1.30, 6.00, 12.50, 20.00 Авто-
стандарт. (12+)

2.00, 8.00, 11.00, 22.30 Вкус 
культуры. (12+)

2.40, 5.40, 17.30 Автосфера. 
(12+)

4.30, 8.30, 14.30, 23.00 
Сквозь судьбы. (12+)

5.00, 9.30, 19.00, 22.00 Будем 
здоровы! (16+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заря-
дись. (6+)

6.30, 9.00, 15.30, 19.30 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

7.45, 10.45, 16.45, 18.45, 
21.45 Вне зоны. (12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25, 11.15 «Штрихи к пор-
трету». (12+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Лест-

ница в небеса». (16+)
8.10 «Большой вопрос». (0+) 
8.15, 15.15 Т/с «Когда зовет 

сердце». (16+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Лан-

цет». (16+)
10.05, 17.20, 1.00 Т/с «Ка-

ждому свое». (16+)
11.45, 18.10 «Круиз-кон-

троль». (12+)
12.10, 20.30 Т/с «Желтый 

глаз тигра». (16+)
18.40 «Код доступа» (16+)
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.20, 2.50 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

3.15 «Мировые бабушки». 
(0+)

4.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Русский стиль».
8.40 «Неаполь - душа ба-

рокко».
9.40 Легенды мирового 

кино.
10.10, 17.35 Т/с «Баязет».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.25, 23.25 Т/с «Спрут-2». 

(12+)
14.20 «Роман в камне».
14.45 Абсолютный слух.
15.30 «Блеск и горькие 

слезы российских 
императриц».

16.05 Новости. Подробно. 
Театр.

16.20 «Пряничный домик».
16.50 «2 Верник 2».
18.20 Большие и маленькие.
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Линия жизни.
22.40 «Энигма».
2.15 «Сказочная жизнь. На-

дежда Кошеверова».
2.55 Концерт Бориса Бере-

зовского в БЗК.
3.40 «Первые в мире».

МАТЧ!

6.00 Т/с «Агент». (16+)
7.50, 12.15, 15.40, 7.50 

Специальный репор-
таж. (12+)

8.05 «Наши иностранцы». 
(12+)

8.30 Футбол. Мелбет-Первая 
лига. Обзор тура. (0+)

9.00, 12.10, 15.35, 17.45, 
19.50, 5.55 Новости.

9.05, 21.15, 1.30 Все на Матч!
12.35 Т/с «На всех широтах». 

(12+)
14.30 «Есть тема!»
16.00, 5.25 Автоспорт. G-Drive. 

Российская  серия 
кольцевых гонок. 

16.30, 17.50 Х/ф «Крид. На-
следие Рокки». (16+)

19.05, 19.55 Х/ф «Красная 
жара». (16+)

21.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom. Чемпионат 
России . Женщины . 
Финал.

22.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom. Чемпионат 
России. Мужчины. 

0.25 Пляжный волейбол. 
BetBoom. Чемпионат 
России. Мужчины. 

2.15 Х/ф «В поисках при-
ключений». (16+)

4.15 Смешанные едино-
борства. К. Усман - 
К. Ковингтон. П. Ян - 
Ю. Фэйбер. UFC. (16+)

6.00 Х/ф «Рождённый за-
щищать». (16+)

8.05 «Третий тайм». (12+)
8.30 «Голевая неделя». (0+) В программе возможны 

изменения
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7.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим». (6+)

8.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

10.00 Т/с «Морские дья-
волы. Северные ру-
бежи». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «ДНК». (16+)
16.55 «Жди меня». (12+)
19.00 Т/с «Лихач». (16+)
20.45 Т/с «Стая». (16+)
22.50 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.30 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». (12+)

0.55 «Квартирный вопрос». 
(0+)

1.50 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

2.30 Т/с «Мент в законе». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15, 10.50 Х/ф «Серёжки 

с сапфирами». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.15, 14.05 Х/ф «Умница, 

красавица». (16+)
13.50 Город новостей.
15.55 «Актёрские драмы. 

Жизнь как песня». 
(12+)

17.15 Х/ф «Орлинская. 
Стрелы Нептуна». 
(12+)

19.05 Х/ф «Орлинская. 
Тайна  Венеры» . 
(12+)

21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 
(16+)

22.00 «Приют комедиан-
тов». (12+)

23.40 Х/ф «Берегись авто-
мобиля». (0+)

1.10 «Петровка, 38». (16+)
1.25 Х/ф «Котейка». (12+)
4.25 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ (+4)

7.30 «Звездная кухня». 
(16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

18.00 «Я тебе не верю». 
(16+)

19.00 «Однажды в России». 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 3.35, 4.25 «Открытый 

микрофон». (16+)
22.00 «Новые танцы». (16+)
0.00 Х/ф «Охотники на 

ведьм». (18+)
1.15, 2.05 «Импровизация». 

(16+)
2.50 «Comedy Баттл». (16+)
5.15, 6.00 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

3.45 «Точная ставка». (16+)
4.05 Пляжный волейбол 

4х4. Выставочный 
матч. Женщины. (0+)

5.00 Пляжный волейбол 
4х4. Выставочный 
матч. Мужчины. (0+)

6.00 Х/ф «Яростный ку-
лак». (16+)

8.05 Автоспорт. Российская 
дрифт-серия «Евро-
па». (0+)

6.10, 9.20, 12.15 «Дела 
судебные. Деньги 
верните!» (16+)

6.55, 10.10, 13.05, 15.15 
«Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+)

7.45, 10.55, 14.10, 16.55 
«Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Слабое звено». (12+)
18.40 Х/ф «Дети понедель-

ника». (12+)
20.25 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (12+)
21.50 Х/ф «Тридцать три». 

(12+)
23.10 Х/ф «Старики-раз-

бойники». (0+)
0.40 Х/ф «Таинственный 

остров». (0+)
2.10 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины 
с тремя детьми в усло-
виях кризиса». (12+)

 

6.25 «Легенды русского 
балета». (12+)

7.00 «Большая страна». 
(12+)

7.50 «Моя история». (12+)
8.35 Т/с «Петр Лещенко. 

Все, что было...» (12+)
9.30, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00 «Женщины Кеннеди». 

(16+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «Пленный». 
(16+)

15.00 «Мрия». (12+)
15.30, 6.30 «Два царства 

Бориса Пиотровско-
го». (12+)

16.10 ОТРажение-2. 
18.10 «Большая страна: 

открытие». (12+)
18.25 Х/ф «Еще раз про 

любовь». (12+)
20.00 Х/ф «Доля ангелов». 

(16+)
21.40 «То, что задело». (12+)
22.20 ОТРажение-3. 
0.00 Х/ф «Казино». (18+)
2.55 Х/ф «Дурак». (16+)
4.50 Х/ф «Филомена». 

(16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 2.00 

Информационный 
канал. (16+)

12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Фантастика». (12+)
0.10 «Герой нашего време-

ни». Памяти Сергея 
Бодрова. (16+)

1.10 Т/с «Судьба на выбор». 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.15 Вести. 

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
23.45 «Улыбка на ночь». 

(16+)
0.50 Х/ф «Васильки». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.25, 5.10 Т/с «Учитель в 
законе. Возвраще-
ние». (16+)

5.50 Х/ф «Старая, старая 
сказка». (6+)

7.40, 8.30, 9.05, 10.05, 
11.05 Х/ф «Ульти-
матум». (16+)

12.30, 13.20, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.00, 17.45 Т/с 
«Учитель в законе. 
Схватка». (16+)

18.40, 19.35, 20.20, 21.15 
Т/с «След». (16+)

22.10 «Светская хроника». 
(16+)

23.10 Они потрясли мир. 
(12+)

23.55, 0.40, 1.25, 2.05 Т/с 
«Свои-5». (16+)

2.40, 3.20, 3.55 Т/с «Такая 
работа». (16+)

ПРО

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

7.30 «Сказки для взрос-
лых». (16+)

8.00, 12.00, 16.00, 23.00, 
3.00 «Вкусно по ГО-
СТу». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «На-
парницы». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с 
«Первая леди». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

10.15 Знаки судьбы. (16+)
10.50 Мистические исто-

рии. (16+)
11.50 Всё в твоих руках. 

(16+)
12.25, 13.00, 14.40, 15.10, 

15.45 Гадалка. (16+)
13.30 Вернувшиеся. (16+)
18.30 Х/ф «Эверест». (16+)
21.00 Х/ф «Ограбление в 

ураган». (16+)
23.00 Х/ф «Стукач». (16+)
1.00, 1.45, 2.30 «Далеко и 

еще дальше» с Ми-
хаилом Кожуховым. 
(16+)

3.15, 4.00 «Городские ле-
генды». (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 

ОмТВ

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, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.00, 4.00, 11.00, 22.30 Бу-
дем здоровы! (16+)

1.30, 8.30, 14.30, 23.30 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

2.00, 9.20, 11.40 Автостан-
дарт. (12+)

2.30, 5.40, 6.30, 9.00, 12.00, 
19.00, 22.00 Разговор 
в тему. (12+)

4.30, 8.00, 17.30, 20.00, 23.00 
Вкус культуры. (12+)

5.10, 9.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заря-
дись. (6+)

6.00, 15.30, 19.30 Автосфе-
ра. (12+)

7.45, 10.45, 16.45, 18.45, 
21.45 Вне зоны. (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».

6.25, 11.35 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.30 Т/с «Лест-

ница в небеса». (16+)
8.10 «Национальный ха-

рактер». (0+) 
8.15, 15.15 Т/с «Когда зовет 

сердце». (16+)
9.10, 16.05 Т/с «Ланцет». 

(16+)
10.05, 17.20Т/с «Взятки 

гладки». (16+)
12.10, 20.30 Т/с «Желтый 

глаз тигра». (16+)
18.15, 21.25, 1.30 «Кру-

из-контроль». (12+)
18.40 «Мое родное». (12+)
20.00, 2.30 «Основано на 

реальных событиях. 
Омск». (12+)

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

13.00, 4.00 ««Я вас услы-
шал» с субтитрами. 
(16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист». 
(16+)

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

0.00 Клипотека ПИ ФМ. 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 
(0+)

8.00 Суперлига. (16+)
9.25 Х/ф «Штурм Белого 

дома». (16+)
12.10, 18.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+)

20.00 Х/ф «Скорый «Мо-
сква-Россия». (12+)

21.45 Х/ф «Терминатор. 
Тёмные судьбы». 
(16+)

0.10 Х/ф «Глубоководный 
горизонт». (16+)

2.00 Т/с «Пекарь и краса-
вица». (12+)

3.10 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 Мультфильмы. (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

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

13.00, 3.30, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Чернобыль». 
(12+)

22.25 Х/ф «Бегущий чело-
век». (16+)

0.25 Х/ф «Разборки в 
маленьком Токио». 
(18+)

1.45 Х/ф «Стелс». (12+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».

21.50 Чемпионат КХЛ . 
«Торпедо» (Нижний  
Новгород) – «Аван-
гард» (Омск). 

3.00 «Мировые бабушки». 
(0+)

4.05 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.20 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Русский стиль».
8.35 «Сказочная жизнь. На-

дежда Кошеверова».
9.15, 17.20, 20.45 «Забытое 

ремесло».
9.40 Легенды мирового 

кино.
10.10, 17.35 Т/с «Баязет».
11.15 Спектакль «Живи и 

помни».
12.55 Открытая книга.
13.25 Т/с «Спрут-2». (12+)
14.35 Цвет времени.
14.45 Власть факта.
15.30 «Блеск и горькие 

слезы российских 
императриц».

16.05 Письма из провин-
ции.

16.35 «Энигма».
18.25 Концерт Бориса 

Березовского в БЗК.
19.15 «Билет в Большой».
20.00 «Смехоностальгия».
21.00 Х/ф «Дело «пе-

стрых».
22.40 Дневники конкурса 

«Учитель года».
23.30 «2 Верник 2».
0.40 Особый взгляд с Сэмом 

Клебановым. (18+)
2.25 «Искатели».
3.10 М/ф «Лабиринт. Под-

виги Тесея», «Кот и 
Ко».

3.40 «Первые в мире».

МАТЧ!

6.00 Х/ф «Рождённый за-
щищать». (16+)

7.50, 12.05 Специальный 
репортаж. (12+)

8.05 «Третий тайм». (12+)
8.30 «Голевая неделя». (0+)
9.00, 12.00, 15.30, 21.00, 

5.55 Новости.
9.05, 17.10, 18.40, 21.05, 0.15, 

3.00 Все на Матч!
12.25 Х/ф «Преступник». 

(16+)
14.30 «Есть тема!»
15.35 Лица страны. (12+)
15.55, 17.25 Пляжный фут-

бол. PARI. Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. 

18.55 Хоккей с мячом. 
Сборная России - ХК 
«Енисей». Открытый 
кубок Красноярско-
го края. 

21.55 Хоккей. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) 
- «Авангард» (Омск). 
Фонбет. Чемпионат 
КХЛ. 

0.30 Смешанные едино-
борства . Виталий 
Слипенко - Мурада 
Абдулаева. АСА.

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
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22.25 Баскетбол. Суперку-
бок. «Зенит» (Россия) - 
«Партизан» (Сербия). 
Единая лига ВТБ.

1.00 Профессиональный 
бокс. 

3.50 Регби. «Локомотив- 
Пенза» - «Динамо» 
(Москва). PARI. Чем-
пионат России. 

5.55 Х/ф «Путь дракона». 
(16+)

8.00 «Золотой дубль». (6+)

5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15 Мультфильмы. (0+)
6.05 Х/ф «Не было печали». 

(12+)
7.15 «Наше кино. Неувяда-

ющие». (12+)
7.40 «Исторический де-

тектив» с Николаем 
Валуевым. (16+)

8.10 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени». (0+)
10.35, 15.15, 17.45 Т/с «От-

ражение». (16+)
15.00, 17.30 Новости.
22.50 Х/ф «Воры в законе». 

(16+)
0.20 Х/ф «Видок». (16+)
1.50 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины 
с тремя детьми в усло-
виях кризиса». (12+)

 

6.30 «Два царства Бориса 
Пиотровского». (12+)

7.00, 17.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.50 «Сделано с умом». (12+)
8.20 «Хроники обществен-

ного быта». (6+)
8.35 Х/ф «Город мастеров». 

(0+)
10.00, 14.45 «Календарь». 

(12+)
10.30 «Свет и тени». (12+)
11.00 «Коллеги». (12+)
11.40 «Песня остается с 

человеком». (12+)
12.00 ОТРажение. Детям.
12.30 «Главная улица стра-

ны - Волга». (12+)
13.00, 14.40, 18.00, 22.00 

Новости.
13.05 ОТРажение. Суббота.
15.15 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

15.25 Х/ф «Еще раз про 
любовь». (12+)

18.05, 6.30 «Двойной пор-
трет. Самодержец и 
вождь». (12+)

18.30 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу». (12+)

20.00 «Ректорат» с Анатоли-
ем Торкуновым. (12+)

20.40 «Очень личное» с 
Виктором Лошаком. 
(12+)

21.15, 22.05 Х/ф «Дурак». 
(16+)

23.20 Х/ф «Филомена». 
(16+)

1.00 Х/ф «Интимные ме-
ста». (18+)

2.15 Х/ф «Мустанг». (16+)
3.55 «Женщины Кеннеди». 

(16+)
4.50 Х/ф «Доля ангелов». 

(16+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 «Умницы и умники». 
(12+)

9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Герой нашего вре-

мени». Памяти Сергея 
Бодрова. (16+)

11.15 «Поехали!» (12+)
12.05 «Видели видео?» (0+)
14.25 Х/ф «А зори здесь 

тихие...»  (12+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.15 Премьера. «Ольга 

Остроумова. И все 
отдать, и все про-
стить. . .» (12+)

19.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 «Время».
21.35 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

23.35 «Мой друг Жванец-
кий». 1-я серия. (12+)

0.40 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Пре-
мьера нового сезона. 
Короткая програм-
ма. Камила Валиева, 
Александра Трусова, 
Елизавета Туктамы-
шева. (0+)

1.40 «Великие династии. 
Долгоруковы». (12+)

2.40 «Камера. Мотор. Стра-
на». (16+)

4.00 «Россия от края до 
края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.45 Т/с «Свидетельство о 

рождении». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «За всех в отве-

те». (12+)
0.50 Х/ф «Искушение на-

следством». (12+)
4.10 Х/ф «Чертово колесо». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.30, 5.10, 5.45, 6.25, 
7.15 Т/с «Такая рабо-
та». (16+)

8.00 «Светская хроника». 
(16+)

9.05 Они потрясли мир. 
(12+)

9.50, 10.45, 11.35, 12.30, 
13.20, 14.15 Т/с «Фи-
лин». (16+)

15.10, 16.05, 16.55, 17.45, 
18.30, 19.25, 20.20, 
21.15, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

23.55, 1.00, 1.55, 2.45 Т/с 
«Прокурорская про-
верка». (16+)

ПРО

7.00, 20.00 «Мама в деле». 
(16+)

8.00, 18.00 «Одеть наде-
жду». (16+)

9.00, 4.00 «#Кембыть». (6+)
9.30, 4.30 «Кадры». (12+)
10.00, 0.00 «Нелёгкий лёг-

кий жанр». (16+)
11.00 «НЛП: нестандартно 

и легко о психологии. 
Дети» с субтитрами. 
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 19.00, 
6.00 «Мама в деле» с 
субтитрами. (16+)

13.30 Х/ф «Село Степанчи-
ково и его обитате-
ли». (12+)

17.00, 5.00 «Нелёгкий лёг-
кий жанр» с субти-
трами. (16+)

20.00, 2.00 Т/с «Я требую 
любви». (16+)

СТС

6.30 М/с «Отель «У овечек». 
(0+)

7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+)

7.25, 9.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 
(12+)

10.15 М/ф «Подводная 
братва». (12+)

12.00 М/ф «Три кота и море 
приключений». (0+)

13.20 Х/ф «Малефисента». 
(12+)

15.15 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы». 
(6+)

17.40 М/ф «Король Лев». (6+)
20.00 Х/ф «Книга джунг-

лей». (12+)
22.00 Х/ф «Хищник». (18+)
0.05 Х/ф «Зомбилэнд. Кон-

трольный выстрел». 
(18+)

1.50 Т/с «Пекарь и красави-
ца». (12+)

3.00 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 Мультфильмы. (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.00 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+)

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

8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
10.00, 12.00 «Военная тай-

на» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

13.30 «СОВБЕЗ». (16+)
14.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
16.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
17.00 Х/ф «Мстители». (12+)
19.40 Х/ф «Железный че-

ловек-3». (12+)
22.25 Х/ф «Стекло». (16+)
1.00 Х/ф «Санктум». (16+)
2.40, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 «Спето в СССР». (12+)
4.45 Т/с «Инспектор Купер». 

(16+)
6.25 «Смотр». (0+)
7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».
7.20 «Поедем, поедим!» (0+)
8.20 «Едим дома». (0+)
9.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 «Квартирный во-
прос». (0+)

12.00 «Секрет на миллион». 
(16+)

14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели. . .» 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.10 Оригинальное музы-
кальное «Шоу Ава-
тар». (12+)

21.45 «Ты не поверишь!» 
(16+)

22.35 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.10 «Дачный ответ». (0+)
0.05 Т/с «Мент в законе». 

(16+)
1.40 «Главный бой». Емелья-

ненко vs Дацик. (16+)
3.35 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.05 Х/ф «Парижанка». 
(12+)

6.35 «Православная энци-
клопедия». (6+)

7.00 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками». (12+)

8.55 Х/ф «Дело № 306». 
(12+)

10.30, 13.30, 22.15 События.
10.45 Х/ф «Женатый холо-

стяк». (12+)
12.30, 13.45 Х/ф «Тёмная 

сторона света». (12+)
14.40 Х/ф «Тёмная сторона 

света-2». (12+)
16.25 Х/ф «Тёмная сторона 

света-3». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.00 Право знать! (16+)
22.25, 0.40, 1.25, 2.05, 2.45 

Прощание. (16+)
23.05 «90-е. Комсомольцы». 

(16+)
23.50 Специальный репор-

таж. (16+)
0.15 «Хватит слухов!» (16+)
3.25 «Актёрские драмы. 

Жизнь как песня». 
(12+)

4.05 «Битва за наследство». 
(12+)

4.45 «Разлучённые вла-
стью». (12+)

5.20 «Петровка, 38». (16+)

ТНТ (+4)

7.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 5.05 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

8.00 «Звездная кухня». (16+)
8.30 «Перезагрузка». (16+)
9.00 «Звезды в Африке». 

(16+)
14.45 Х/ф «Ведьмы». (12+)
16.35 Х/ф «Женщина-кош-

ка». (12+)

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

12.00 А/ф «Вайолет Эвер-
гарден. Вечность и 
призрак пера». (12+)

13.30 Х/ф «Встретимся у 
фонтана». (0+)

14.50, 23.45 Х/ф «Ивано-
вы». (12+)

16.30 Х/ф «Гонка с пресле-
дованием». (12+)

19.00, 23.15 «Основано на 
реальных событиях. 
Омск». (16+)

19.30, 22.30, 2.00 «Акценты 
недели». (16+)

20.15 «Управдом» (12+)
20.30 «Империя иллюзий 

братьев Сафроно-
вых». (16+)

1.30 «Круиз-контроль». 
(12+)

4.00 «Необыкновенные 
люди» (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Котенок по имени 

Гав».
8.55 Х/ф «Дело «пестрых».
10.35 «Мы - грамотеи!»
11.15 Неизвестные марш-

руты России.
11.55 Х/ф «Зимний вечер 

в Гаграх».
13.25 «Земля людей».
13.55 «Передвижники».
14.25 Черные дыры. Белые 

пятна.
15.05 «Великие мифы. Одис-

сея».
15.35, 2.25 «Большой Ба-

рьерный риф - живое 
сокровище».

16.25 «Рассказы из русской 
истории».

17.10 Х/ф «Не горюй!»
18.45, 3.10 «Искатели».
19.35 «Большой джаз» в 

Уфе.
20.55 Линия жизни.
21.50 Х/ф «Прощальные 

гастроли».
23.00 «Агора».
0.00 Клуб «Шаболовка, 37».
1.20 Х/ф «Когда становятся 

взрослыми».

МАТЧ!

6.00 Х/ф «Яростный кулак». 
(16+)

8.05 Автоспорт. Российская 
дрифт-серия «Евро-
па». (0+)

9.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)

10.00, 11.35, 13.50, 16.55, 
0.30, 5.50 Новости.

10.05, 13.55, 17.00, 19.30, 
22.15, 0.35, 3.00 Все 
на Матч!

11.40 Летний биатлон. Pari. 
Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. 

13.15 М/с «Команда матч». 
(0+)

14.25 Летний биатлон. Pari. 
Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. 

15.40 Пляжный футбол. 
PARI. Кубок России. 
1/2 финала. 

17.25 Футбол. Россия - Ка-
захстан. Молодежные 
сборные. Товарище-
ский матч. 

19.55 Хоккей. СКА  - «Дина-
мо» (Москва). Фонбет. 
Чемпионат КХЛ. 

18.30 «Новая битва экстра-
сенсов». (16+)

20.00 «Новые танцы». (16+)
22.00 «Женский стендап». 

(18+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.30, 0.45 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
1.55, 2.45 «Импровизация». 

(16+)
3.30 «Comedy Баттл». (16+)
4.20 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.00 М/с «Приключения 

Пети и Волка». (12+)

ТВ-3(+4)

8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 10.45 
Гадалка. (16+)

11.30 Х/ф «Эверест». (16+)
13.45 Х/ф «Линия горизон-

та». (16+)
15.45 Х/ф «Поймай толсту-

ху, если сможешь». 
(16+)

18.00 Х/ф «Красотка на 
взводе». (16+)

19.45 Х/ф «Исчезнувшая». 
(16+)

23.00 Х/ф «Паранойя». 
(12+)

0.45 Х/ф «Лица в толпе». 
(18+)

2.30, 3.15, 4.00 «Городские 
легенды». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Интер-
вью. (12+)

0.45, 3.45 Таинственный 
гость. (16+)

1.00, 1.40, 4.00, 6.00, 8.00, 
11.10, 12.00, 14.40, 
15.30, 16.40, 18.40, 
20.00, 22.40, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

1.30, 11.00, 14.30, 18.30, 
22.30 Автостандарт. 
(12+)

2.00, 5.00, 9.00, 14.00, 19.30 
Вкус культуры. (12+)

2.30, 8.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

4.30, 9.30, 17.30, 22.00 Будем 
здоровы! (16+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заря-
дись. (6+)

5.40, 11.30, 18.00 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

6.30, 13.30, 21.30 Автосфера. 
(12+)

7.45, 10.45, 16.45, 22.45 Вне 
зоны. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.25 «Меч из огня». (12+)
7.25, 2.45 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Кто спасется». 

8.45 «Легенды кино». (12+)
9.30, 19.05 «Вся правда о. . .» 

(12+)
10.30 Подкаст «#ГудДжоб»!» 

(12+)
11.00 «Управдом». (12+)
11.20 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+) 

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 24 сентября

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ



5.20, 6.10 Х/ф «Ты - мне, 
я - тебе». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 «Повара на колесах». 
(12+)

11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (0+)

13.30, 15.20 Х/ф «Конец 
операции  «Рези-
дент». (12+)

15.00 Новости (с субти-
трами).

16.45, 22.35 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 
Премьера нового 
сезона . Короткая 
программа. Камила 
Валиева, Александра 
Трусова, Елизавета 
Туктамышева. (0+)

17.35 «Две бесконечности». 
К 88-летию Алексан-
дра Ширвиндта. (16+)

18.50 «Голос 60+». Новый 
сезон. (12+)

21.00 «Время».
23.50 «Донбасс. Дорога 

домой». (16+)
1.00 «Осведомленный 

источник в Москве». 
(16+)

3.30 «Россия от края до 
края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.30, 3.00 Х/ф «Любовь 
до востребования». 
(16+)

7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Вос-

кресенье.
8.35 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с 

Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.40 Большие перемены.
12.45 Т/с «Свидетельство 

о рождении». (16+)
18.00 Песни от всей души. 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль . 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.30 Х/ф «Отец». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40, 5.25, 6.15, 7.15, 
1.00, 1.40, 2.20, 3.10 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)

8.10, 9.05, 9.50, 10.40, 
11.35, 12.25, 13.15, 
14.10, 15.00, 15.45 
Т/с «Крепкие ореш-
ки-2». (16+)

16.40, 17.35, 18.30, 19.20, 
20.15, 21.10, 21.55, 
22.40, 23.30, 0.15 Т/с 
«След». (16+)

ПРО

7.00, 20.00 «Вкусно по ГО-
СТу». (16+)

8.00, 18.00 «Одеть наде-
жду». (16+)

9.00, 4.00 «#Кембыть». (6+)
9.30, 4.30 «Кадры». (12+)
10.00 «Нелёгкий лёгкий 

жанр». (16+)
11.00, 0.00 «Я вас услышал» 

с субтитрами. (16+)
12.00, 12.30, 6.00 «Вкусно 

по ГОСТу» с субти-
трами. (16+)

13.00, 2.00 Т/с «Я требую 
любви». (16+)

15.00 Х/ф «Похищенная». 
(12+)

17.00, 5.00 «Нелёгкий лёг-
кий жанр» с субти-
трами. (16+)

19.00 «Шанс выжить». (16+)
20.30 Х/ф «Село Степан-

чиково и его обита-
тели». (12+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 Рогов+. (16+)
9.00 М/ф «Три кота и море 

приключений». (0+)
10.20 М/ф «Большое путе-

шествие». (6+)
1 2 . 0 5  Х /ф  «Кни г а 

джунглей». (12+)
14.10 М/ф «Король Лев». 

(6+)
16.35 М/ф «Тайная жизнь 

домашних живот-
ных». (6+)

18.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних живот-
ных-2». (6+)

20.00 Х/ф «Зов предков». 
(6+)

22.00 Х/ф «Дамбо». (6+)
0.05 Х/ф «Близнецы». (0+)
2.00 «6 кадров». (16+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30 Новости. (16+)
8.00 «Самая народная про-

грамма». (16+)
8.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
9.30 «Наука и техника». 

(16+)
10.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
12.00 Х/ф «Каратель». 

(16+)
14.10 Х/ф «Мстители». 

(12+)
17.00 Х/ф «Железный че-

ловек-3». (12+)
19.20 Х/ф «Первый мсти-

тель. Другая война». 
(12+)

22.00 «Итоговая програм-
ма» с Петром Мар-
ченко. (16+)

22.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Про-
копенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Инспектор Ку-
пер». (16+)

5.45 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».
7.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
9.20 «Первая передача». 

(16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «Однажды. . .» (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели. . .» 

(16+)
17.00 «Новые русские сен-

сации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.20 «Ты супер!» Новый 

сезон. (6+)
22.00 «Звезды сошлись». 

(16+)
23.30 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)
0.50 Т/с «Мент в законе». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.40 Х/ф «Дело № 306». 
(12+)

6.55 Х/ф «Женатый холо-
стяк». (12+)

8.30 «Здоровый смысл». 
(16+)

9.00 «Знак качества». (16+)
9.50 «Страна чудес». (6+)
10.30, 23.10 События.
10.45 Х/ф «Берегись авто-

мобиля». (0+)
12.40 «Москва резиновая». 

(16+)
13.30, 4.25 Московская 

неделя.
14.00 «Смех средь бела 

дня». Юмористиче-
ский концерт. (12+)

15.15 Х/ф «Как вернуть 
мужа за тридцать 
дней». (12+)

17.05 Х/ф «Свадебные 
хлопоты». (12+)

20.40, 23.25 Х/ф «Дверь в 
прошлое». (12+)

0.10 «Петровка, 38». (16+)
0.20 Х/ф «Котейка-2». 

(12+)
3.15 «Дворжецкие. На роду 

написано. . .» (12+)
4.00 «Большое кино». (12+)

ТНТ (+4)

7.00 М/с «Простоквашино». 
(0+)

8.00 М/ф «Принцесса и 
дракон». (6+)

9.25, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Ре-
альные пацаны». (16+)

18.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

20.00 «Лучшие на ТНТ». 
(16+)

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00, 0.20 «Битва экстра-

сенсов». (16+)

1.35, 2.20 «Импровизация». 
(16+)

3.10 «Comedy Баттл». (16+)
3.55, 4.45 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.30 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.25, 8.30, 10.30, 11.55, 
17.55, 19.55, 22.40 
«Дом исполнения 
желаний» с Еленой 
Блиновской. (16+)

9.00, 9.30, 10.00 «Слепая». 
(16+)

12.00 Х/ф «Марафон же-
ланий». (16+)

14.00 Х/ф «Ограбление в 
ураган». (16+)

16.00 Х/ф «Красотка на 
взводе». (16+)

18.00 Х/ф «Агент Ева». 
(16+)

20.00 Х/ф «Человек-неви-
димка». (16+)

22.45 Х/ф «Исчезнувшая». 
(18+)

1.15 Х/ф «Стукач». (16+)
3.00, 3.45 «Городские ле-

генды». (16+)
4.45 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 6.30, 13.30, 21.30 Ав-
тосфера. (12+)

0.30, 2.00, 10.00, 18.00 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Интервью . 
(12+)

1.30, 4.30, 10.30, 14.00, 
19.30 Вкус культуры. 
(12+)

2.30, 8.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

3.30, 9.30, 17.30, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.00, 5.40, 6.00, 8.00, 12.00, 
14.40, 15.30, 16.40, 
18.40, 20.00, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заря-
дись. (6+)

5.50, 7.30, 11.30, 14.30, 
18.30, 22.30 Авто-
стандарт. (12+)

7.45, 14.45, 16.45, 22.45 Вне 
зоны. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.00 А/ф «Вайолет Эвер-
гарден. Вечность и 
призрак пера». (12+)

7.40, 3.00 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И. (0+)

9.00 «Мое родное». (12+)
9.45 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+) 
10.30 «Детская лига». (0+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Овертайм. Хоккей-

ное обозрение». (12+)
12.15 А/ф «Отважный ры-

царь». (6+)
13.35 «Империя иллюзий 

братьев Сафроно-
вых». (16+)

15.15, 0.40 Т/с «Завтрак на 
траве». (0+)

17.40 «Жара в Баку». Кон-
церт. (12+)

19.20 «Местные жители» 
с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

19.50 Чемпионат КХЛ . 
«Нефтехимик» (Ниж-
некамск) – «Аван-
гард» (Омск). 

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Четверо против 
банка». (16+)

4.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Чертенок с пу-
шистым хвостом», 
«Приключения Бу-
ратино».

9.00 Х/ф «Прощальные 
гастроли».

10.10 «Обыкновенный 
концерт».

10.40, 2.40 Диалоги о жи-
вотных.

11.25 Большие и малень-
кие.

13.30 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного».

14.00 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.

14.40 «Элементы» с Алек-
сандром  Боров-
ским».

15.10 Шедевры старого 
кино.

17.10 «Храм Святого Влади-
мира. Владикавказ». 
К 1100-летию кре-
щения Алании.

17.30 «Картина мира» с 
Михаилом Ковальчу-
ком.

18.10 «Пешком. . .»
18.45 Передача знаний.
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх».

22.40 Шедевры мирового 
музыкального те-
атра.

1.15 Х/ф «Мой нежно 
любимый детектив».

3.20 М/ф «Бедная Лиза», 
«История одного го-
рода».

МАТЧ!

8.00 «Золотой дубль». (6+)
9.00 Смешанные едино-

борства. Г. Сехудо 
- Т. Дж. Диллашоу. 
П. Ванзант - Р. Осто-
вич. UFC. (16+)

9.45 Матч! Парад. (16+)
10.00, 11.35, 13.50, 17.40, 

0.30, 5.50 Новости.
10.05, 13.55, 17.45, 19.40, 

22.00, 0.35, 3.00 Все 
на Матч!

11.40 Летний биатлон. Pari. 
Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины.

13.35 М/ф «На воде». (0+)
13.40 М/ф «Стадион шиво-

рот-навыворот». (0+)
14.40 Летний биатлон. Pari. 

Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. 

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 сентября

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

16.25, 18.25 Пляжный 
футбол. PARI. Кубок 
России. 

19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Пер-
вая лига.

22.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал

1.00 Профессиональный 
бокс. 

3.50 Регби. PARI. Чемпионат 
России. 

5.55 Х/ф «Боец поневоле». 
(16+)

8.00 «Владимир Крикунов. 
Мужик». (12+)

5.35 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени». (0+)

6.55, 7.45 «Слабое звено». 
(12+)

8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (12+)
10.35, 15.15, 18.30, 0.00 Т/с 

«Станица». (16+)
17.30, 23.00 «Вместе».
0.20 Х/ф «Свинарка и па-

стух». (0+)
1.45 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

2.10 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины 
с тремя детьми в усло-
виях кризиса». (12+)

6.30 «Двойной портрет. Са-
модержец и вождь». 
(12+)

7.00, 17.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.50 «Сделано с умом». (12+)
8.20 «От прав к возможно-

стям». (12+)
8.30 Х/ф «Три толстяка». 

(12+)
10.00, 14.45 «Календарь». 

(12+)
10.30 «На приёме у главно-

го врача». (12+)
11.00 «Моя история». (12+)
11.45 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

12.00 ОТРажение. Детям.
12.30 «Главная улица стра-

ны - Волга». (12+)
13.00, 14.40, 18.00, 22.00 

Новости.
13.05 ОТРажение. Воскре-

сенье.
15.15 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

15.30 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу». (12+)

18.05, 6.30 «Мавзолей. Фо-
тоувеличение». (12+)

18.35 Х/ф «Анна и коман-
дор». (12+)

20.00 «Клуб главных редак-
торов». (12+)

20.45 «Игра в классики». 
(12+)

21.40, 22.05 Х/ф «Страсти 
по Андрею». (12+)

1.10 Х/ф «Каток и скрип-
ка». (0+)

1.55 Х/ф «Казино». (18+)
4.50 «Хроники обществен-

ного быта». (6+)
5.05 Х/ф «Город мастеров». 

(0+)

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 СЕНТЯБРЯ

3.45 Т/с «На безымянной высоте». 
(16+)

5.30 «19 сентября - День оружей-
ника». (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 22.25 Т/с «Рожденная рево-

люцией». (12+)
10.20 «Оружие Победы». (12+)
10.35 «Зафронтовые разведчи-

ки». (16+)
12.15, 2.25, 4.10 Т/с «Последняя 

встреча». (16+)
17.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Битва оружейников». (16+)
18.40 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.15 «Открытый эфир». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
0.05 Х/ф «Дерзость». (12+)
1.40 «Легендарные самолеты». 

(16+)

ВТОРНИК, 
20 СЕНТЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 22.25 Т/с «Рожденная рево-

люцией». (12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.15, 2.20, 4.05 Т/с «Последняя 

встреча». (16+)
17.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Битва оружейников». (16+)
18.40 «Улика из прошлого». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.50 Х/ф «На войне как на во-

йне». (12+)
1.20 «Живые строки войны». (12+)
1.50 «Калашников». (12+)

СРЕДА, 
21 СЕНТЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)

8.20, 22.25 Т/с «Рожденная рево-
люцией». (12+)

10.20, 20.15 «Открытый эфир». 
(16+)

12.15, 2.25, 5.00 Т/с «Последняя 
встреча». (16+)

17.15 «Специальный репортаж». 
(16+)

17.50 «Битва оружейников». (16+)
18.40 «Секретные материалы». 

(16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
0.10 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (12+)
1.30 «Звездный отряд». (12+)
1.55 «Гагарин». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
22 СЕНТЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 22.25 Т/с «Рожденная рево-

люцией». (12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.15, 2.05, 3.45 Т/с «Последняя 

встреча». (16+)
17.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Битва оружейников». (16+)
18.40 «Код доступа». (12+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.55 Х/ф «Тревожный вылет». 

(12+)
1.25 «Легендарные самолеты». 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
23 СЕНТЯБРЯ

5.30 Х/ф «Родня». (12+)
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 

(16+)
8.20, 22.50 Т/с «Рожденная рево-

люцией». (12+)
10.20 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
11.10, 12.20, 15.55, 17.20, 18.00 

Т/с «Инкассаторы». (16+)
17.40 «Время героев». (16+)
21.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.00 «Музыка+». (12+)
0.20 Х/ф «Начальник Чукотки». 

(12+)
1.50 Х/ф «Дорогой мальчик». 

(12+)

3.10 Х/ф «Дерзость». (12+)
4.45 «Военные истории любимых 

артистов». (16+)
5.25 Х/ф «Дай лапу, Друг!» (6+)

СУББОТА, 
24 СЕНТЯБРЯ

6.35, 7.15, 1.25 Х/ф «Рысь воз-
вращается». (12+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

8.20 «Легенды науки». (12+)
9.05 Главный день. (16+)
9.55 «Война миров». (16+)
10.40 «Не факт!» (12+)
11.10 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным. 
(12+)

12.15 «Легенды музыки». (12+)
12.45 «Морской бой». (6+)
13.45 Х/ф «Один шанс из тыся-

чи». (12+)
15.25, 17.30 Т/с «Вендетта по-рус-

ски». (16+)
23.45 Х/ф «Родня». (12+)
2.30 Х/ф «Начальник Чукотки». 

(12+)
4.00 «Легендарные самолеты». 

(16+)
4.40 «Оружие Победы». (12+)
4.55 Х/ф «Тревожный вылет». 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 СЕНТЯБРЯ

6.25 Х/ф «Один шанс из тысячи». 
(12+)

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. (16+)

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (16+)
10.30 «Код доступа». (12+)
11.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
12.05 «Специальный репортаж». 

(16+)
13.25 «Крылья армии. Исто-

рия военно-транспортной 
авиации». (16+)

17.00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой. (16+)

18.45 «Легенды советского сы-
ска». (16+)

22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Т/с «Инкассаторы». (16+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 СЕНТЯБРЯ

5.00, 2.30, 4.30 Пятница 
News. (16+)

5.30, 6.40 Кондитер. (16+)
8.00, 9.00 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
10.00, 11.00, 13.40, 14.40, 

15.50, 16.50, 17.50 На 
ножах. (16+)

12.00 Четыре дачи. (16+)
19.00, 21.10 Битва шефов. 

(16+)
23.30 Гастротур. (16+)
0.40 Х/ф «На пятьдесят 

оттенков темнее». 
(18+)

3.00, 3.40 Инсайдеры. (16+)

ВТОРНИК, 
20 СЕНТЯБРЯ

5.30, 6.40 Кондитер. (16+)
8.00, 9.00 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
10.00, 11.00 На ножах. (16+)
11.40, 13.40, 19.00 Мистер 

Х. (16+)
15.40, 17.20, 21.10, 22.50 Че-

тыре свадьбы. (16+)
0.30 Х/ф «Шоугелз». (18+)
2.30, 4.40 Пятница News. (16+)
3.00, 3.50 Инсайдеры. (16+)

СРЕДА, 
21 СЕНТЯБРЯ

5.30, 6.40 Кондитер. (16+)
7.50, 8.50 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
9.50, 10.50, 15.50, 17.00, 

18.00 На ножах. (16+)
12.10, 19.00 Адский шеф. 

(16+)

14.40 Зовите шефа. (16+)
21.00 Битва шефов. (16+)
23.10 Молодые ножи. (16+)
0.10 Х/ф «Великолепная 

семерка». (16+)
2.30, 4.30 Пятница News. 

(16+)
3.00 Х/ф «Громкая связь». 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
22 СЕНТЯБРЯ

5.50, 6.50 Кондитер. (16+)
8.20, 9.20 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
10.20, 14.00, 15.30, 17.10 Че-

тыре свадьбы. (16+)
12.00 Любовь на выжива-

ние. (16+)
19.00 Новые Пацанки. (16+)
22.10 Детектор. (16+)
23.40 Х/ф «Громкая связь». 

(16+)

1.40, 3.40 Пятница News. 
(16+)

2.00 Х/ф «За гранью реаль-
ности». (12+)

4.10, 4.40 Черный список. 
(16+)

ПЯТНИЦА, 
23 СЕНТЯБРЯ

5.00, 2.00, 3.40 Пятница 
News. (16+)

5.30 Кондитер. (16+)
8.00 Т/с «Комиссар Рекс». 

(16+)
10.00 Молодые ножи. (16+)
11.20, 13.40 Битва шефов. 

(16+)
15.50 Новые пацанки. (16+)
19.00 Х/ф «Одиннадцать 

друзей  Оушена». 
(16+)

21.20 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена». (16+)

23.40 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена». (16+)

2.30 Х/ф «И гаснет свет». 
(18+)

4.00 Черный список. (16+)

СУББОТА, 
24 СЕНТЯБРЯ

5.00, 9.00, 3.20 Черный 
список. (16+)

5.30, 3.00, 4.30 Пятница 
News. (16+)

6.00, 7.00 Кондитер. (16+)
8.30 Мамы Пятницы-4. (16+)
10.00 Гастротур. (16+)
11.00, 14.40, 15.40, 17.20, 

20.50, 22.20 Четыре 
свадьбы. (16+)

13.00 Четыре дачи. (16+)
19.00 Мистер Х. (16+)
23.20 Х/ф «Пятьдесят от-

тенков свободы». 
(18+)

1.20 Х/ф «Папе снова 17». 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 СЕНТЯБРЯ

5.00, 9.00, 3.10 Черный 
список. (16+)

6.00, 2.40, 4.20 Пятница 
News. (16+)

6.20, 7.10 Кондитер. (16+)
8.30 Мамы Пятницы-4. (16+)
10.10, 11.00 Зовите шефа. 

(16+)
11.40, 12.50, 13.50, 14.50, 

15.50, 17.00, 18.00 На 
ножах. (16+)

19.00 Битва шефов. (16+)
21.10 Адский шеф. (16+)
23.10 Х/ф «За гранью ре-

альности». (12+)
1.20 Х/ф «Кровный отец». 

(18+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 СЕНТЯБРЯ

5.30, 4.00 «6 кадров». (16+)
5.40, 4.25, 5.30 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
8.05, 2.20 Давай разведёмся! (16+)
9.05, 0.40 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 23.45 «Понять. Простить». 

(16+)
12.15, 21.35 «Порча». (16+)
12.45, 22.40 «Знахарка». (16+)
13.20, 23.15 «Верну любимого». 

(16+)
13.50 Т/с «Жертва любви». (16+)
18.00 Х/ф «Оборванная мелодия». 

(16+)
3.10 Т/с «Женская консультация». 

(16+)

ВТОРНИК, 
20 СЕНТЯБРЯ

8.05, 2.35 Давай разведёмся! (16+)
9.05, 0.55 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 0.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.15, 21.50 «Порча». (16+)
12.45, 22.55 «Знахарка». (16+)
13.20, 23.30 «Верну любимого». 

(16+)
13.50 Т/с «Жертва любви». (16+)
18.00 Х/ф «Она, он и она». (16+)
3.25 Т/с «Женская консультация». 

(16+)
4.15 «6 кадров». (16+)
4.45, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

СРЕДА, 
21 СЕНТЯБРЯ

8.30, 2.40 Давай разведёмся! (16+)
9.30, 1.00 Тест на отцовство. (16+)
11.40, 0.05 «Понять. Простить». 

(16+)
12.40, 21.55 «Порча». (16+)
13.10, 23.00 «Знахарка». (16+)
13.45, 23.35 «Верну любимого». 

(16+)
14.15 Х/ф «Оборванная мелодия». 

(16+)
18.00 Х/ф «Павлин, или Треуголь-

ник в квадрате». (16+)
3.30 Т/с «Женская консультация». 

(16+)
4.20, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
22 СЕНТЯБРЯ

7.55, 2.45 Давай разведёмся! (16+)
8.55, 1.05 Тест на отцовство. (16+)
11.05, 0.10 «Понять. Простить». 

(16+)

12.05, 22.05 «Порча». (16+)
12.35, 23.10 «Знахарка». (16+)
13.10, 23.40 «Верну любимого». 

(16+)
13.40 Х/ф «Она, он и она». (16+)
17.45 Спасите мою кухню. (16+)
18.00 Х/ф «Слабое звено». (16+)
3.35 Т/с «Женская консультация». 

(16+)
4.25, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ПЯТНИЦА, 
23 СЕНТЯБРЯ

8.05, 2.40 Давай разведёмся! (16+)
9.05, 1.00 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 0.05 «Понять. Простить». 

(16+)
12.15, 21.55 «Порча». (16+)
12.45, 23.00 «Знахарка». (16+)
13.20, 23.35 «Верну любимого». 

(16+)
13.50 Х/ф «Павлин, или Треуголь-

ник в квадрате». (16+)
18.00 Х/ф «Роковая ошибка». 

(16+)
3.30 Т/с «Женская консультация». 

(16+)
4.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
4.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.50 Т/с «Сватьи». (16+)

СУББОТА, 
24 СЕНТЯБРЯ

6.50 «Предсказания 2.2». (16+)
7.45 Х/ф «Ветер перемен». (16+)
9.40 Т/с «Старушки в бегах». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.00 Х/ф «Побочный эффект». 

(16+)
23.45 Х/ф «Идеальная жена». 

(16+)
3.05 Т/с «Женская консультация». 

(16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.50 Т/с «Сватьи». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 СЕНТЯБРЯ

6.50 «Предсказания 2.2». (16+)
7.45 Х/ф «Побочный эффект». 

(16+)
9.35 Х/ф «Слабое звено». (16+)
13.40 Х/ф «Роковая ошибка». 

(16+)
17.45 Пять ужинов. (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.15 Х/ф «Ветер перемен». (16+)
0.00 Т/с «Искупление». (16+)
3.15 Т/с «Женская консультация». 

(16+)

В программе возможны 
изменения
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ТВ-СПЕКТР

Cлава к Андрею Соколову пришла в один момент: когда вышел на экраны фильм «Маленькая 
Вера», который стал киносенсацией перестроечных лет. Сейчас за плечами у артиста более 
100 ролей в кино и театре (он уже более 30 лет служит в знаменитом «Ленкоме») и несколько 
режиссёрских работ. У Андрея несколько хобби, но самое любимое – сочинять стихи, этим он 
увлекается с детства. А ещё актёр поёт, играет в хоккей, обожает рыбалку, гоняет на мотоци-
кле... До недавних пор даже прыгал с парашютом! Обо всём этом юбиляр (в августе Андрею 
исполнилось 60 лет) сам и рассказал.

– Андрей Алексеевич, с юбиле-
ем вас! Как отметили?

– Спасибо за поздравление! 
Я практически никогда не от-
мечаю день в день, потому что 
это август, время отпусков, и в 
Москве никого нет. По тради-
ции празднество всегда про-
ходит осенью. Правда, сейчас 
не такое время, когда можно 
заниматься безудержным весе-
льем. Хотя это отличный повод 
собрать вместе близких людей. 

– Вас до сих пор называют 
секс-символом. Лестно такое 
звание?

– Было бы странно, если бы 
я до сих пор визжал от востор-
га, услышав это словосочета-
ние, но мне приятно, что это 
«звание» некоторым образом 
связано со мной. Хотя эти 
слова для меня по значению 
гораздо шире. Секс-символ — 
это человек, который привлёк 
внимание, который отвечает 
за свои поступки, у которого 
есть мужское начало и так да-
лее. Для меня такой пример те 
люди, с которыми я имел честь 
служить в театре «Ленком»: 
это и Николай Караченцов, 
и Саша Абдулов, и Олег Ян-
ковский, и Александр Збруев. 
И если я вхожу в плеяду этих 
уважаемых людей – я этим 
горд и благодарен жизни за то, 
что это в ней есть...

– Вы разносторонний твор-
ческий человек: не только игра-
ете в кино и театре, но и 
пишете стихи. 

– Первое моё стихотворение 
было написано в шесть лет. 
Называлось оно «Московские 
звёзды». И вот мне казалось, 
что мой первый стих – это 
такой Пушкин и Есенин в 
одном флаконе! Я начал пи-
сать письма в различные мо-

когда начался экзамен, один 
их моих конкурентов спел 
песню, которую я готовил, и 
мне ничего не оставалось кро-
ме как исполнить «Калинку». 
Естественно, меня не взяли. 
Потом я всё же поступил, но 
на класс баяна, отучился два 
года, а затем сбежал. На ги-
таре я научился играть уже во 
дворе. А когда стал студентом 
Щукинского училища, пер-
вое, что мне сказал педагог по 
вокалу: «Ты самое главное – не 
пой!» – «Почему?» – «Ну не 
надо тебе этого!» – «Понял!» 
И после этого я начал петь! 
(Смеется.) Так что надо иногда 
идти наперекор...

– А в театральное училище 
как поступали?

– Я читал басни, стихотво-
рения. И не придумал ничего 
лучше, как свои стихи выдать 
за Сергея Есенина. В при-
ёмную комиссию входили 
Владимир Этуш и Юрий Ка-
тин-Ярцев. Они всегда друг 
друга подкалывали. Помню, 
Катин-Ярцев спросил: «Во-
лодь, ну ты эти-то стихи пом-
нишь?» «Хм, третий том, 15-я 
страница!» – тут же нашёлся 
Этуш. И вот так я вошёл в 
классику! (Смеётся.)

– Популярность вам принесла 
картина «Маленькая Вера». 
А дебютная лента чем запом-
нилась?

Чертаново оставили свои от-
печатки... Однажды у меня за 
два месяца было 45 перелётов. 
И после этого спина начала 
просто «трещать»... То есть 
надо понимать, что здоровье 
не бесконечное. Стараюсь под-
держивать в спортивном зале 
свою форму, играю в хоккей... 

– Но вы когда-то и экс-
тремальными видами спорта 
занимались...

– Экстремальный вид спор-
та был один – парашютный. 
Мой товарищ лет 20 назад 
он сказал мне: «Поехали, 
попрыгаем с парашютом». 
И затянуло. Я потом затащил 
в этот спорт ещё одного своего 
приятеля. Всё продолжалось 
хорошо, пока у нас не по-
явилась одна фотография: на 
ней один стоит со сломанной 
правой ногой, второй – со 
сломанной левой ногой, а я 
посередине – со сломанным 
мизинцем в гипсе. Мы по-
смотрели на эту фотографию, 
ударили друг друга по рукам и 
решили больше не заниматься 
этим. Сели на мотоциклы! 
(Улыбается.) С тех пор на них 
и катаемся...

АНДРЕЙ СОКОЛОВ: 
«ИНОГДА НАДО ИДТИ НАПЕРЕКОР!»

– Мой первый фильм – 
«Она с метлой, он в чёрной 
шляпе», и с ним у меня свя-
заны очень приятные вос-
поминания. Когда картина 
вышла на экраны, я пошёл 
посмотреть фильм в киноте-
атре «Октябрь». В 9 утра был 
первый сеанс... То, что я увидел 
на экране, меня повергло не то 
что в шок! Когда я слушал свой 
голос — это было неприятное 
ощущение. Но когда увидел 
себя на экране, я просто пора-
зился непрофессионализмом 
режиссёра, который мог вы-
брать такого артиста на роль!.. 
Потом пошёл на второй сеанс. 
И уже подумал, что не всё 
так плохо. Потом на третий... 
В общем, всего их было пять. 
После пятого я выходил уже не 
спеша, неторопливо, – и люди 
стали меня узнавать, попроси-
ли автограф! Это была первая 
слава...

– Вы много работаете: сни-
маетесь, играете на сцене, 
ставите фильмы, спектакли, 
участвуете в различных меро-
приятиях... Организм как всё 
это выдерживает?

– На моём теле очень много 
«зарубок». Я однажды решил 
посчитать, сколько у меня 
переломов, про них можно 
отдельно рассказать, но всё 
это займет очень много вре-
мени... И спорт, и родное 

сковские редакции, и текст 
был приблизительно следу-
ющий: «Уважаемый редактор! 
Я понимаю, что мои стихи 
гениальные, но гонорара не 
надо. Просто разместите на 
первой странице и напишите, 
что автор Андрей Соколов, и 
поставьте мою фотографию». 
Ответил мне только редактор 
газеты «Пионерская правда»: 
«Уважаемый Андрей! К со-
жалению, наша редакция не 
доросла до вашего уровня. Но 
как только это произойдёт, мы 
обязательно опубликуем ваше 
стихотворение». (Смеётся.) 
Но что самое интересное: мои 
первые стихи действительно 
опубликовали именно они...

– Вы считаете себя поэтом?
– Нет, не считаю. Для меня 

поэт — это что-то неземное. 
Пушкин – поэт, Есенин – поэт, 
Блок – поэт. Поэзия – это то, 
что является смыслом жизни. 
Для меня это хобби. Но оно не 
пронизало меня насквозь, как 
было у великих поэтов.

– Знаю, вы ещё прекрасно 
поёте, сочиняете песни...

– В 6 лет я поступал на отде-
ление скрипки – мама так хо-
тела. И единственное условие 
при поступлении было: «Если 
будут просить спеть какую-то 
песню, ты, главное, не пой 
«Калинку»!» – «Почему?» – 
«Не надо тебе этого!» И вот 
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ТВ-ПРОЕКТЫКИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ
Картины великого художника обретают плоть в руках ма-

ньяка. Интригующий детектив о связи искусства и власти на 
Первом канале в субботу

«УБИЙСТВА В СТИЛЕ 
ГОЙИ»(18+)

Две сыщицы берутся 
за расследование се-
рии убийств в самом 
богатом районе Ма-
дрида. Погружаясь в 
детали, они выясняют, 
что преступник разы-
грывает с жертвами 
страшный спектакль. 
На месте преступления маньяк воссоздаёт сюжеты полотен 
Франсиско Гойи.

В ролях: Марибель Верду, Аура Гарридо, Роберто Аламо, 
Хинес Гарсия Мильян и др.

«ЮЖНЫЙ ЦИКЛОН»
Мелорама на телеканале «Россия-1» в субботу. (16+)

Семья бывшей спортсмен-
ки Алеси рушится в один 
момент, когда её муж ухо-
дит к другой. Его новая из-
бранница – молодая красот-
ка. Но тяжелее всего Алеся 
переживает предательство 
дочери Саши. Оказалось, что 
девочка не только давно зна-
ла о романе отца, но и успела 
подружиться с Кариной.

В фильме снимались: Мария Палей, Дмитрий Исаев, Наталья 
Бергер и др.

ЗВЁЗД ВЫЗОВУТ К ДОСКЕ
На канале «Россия-1» готовится к эфиру новое реали-

ти-шоу «Классная тема».

ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ
В понедельник телеканал «Рос-

сия» начинает показ сериала
«ЧАЙКИ» (12+)

«Чайка» – это волейбольная 
команда, которую вынужден 
возглавить тренер Максим То-
поль – человек резкий, со слож-
ным, неуступчивым характером. 
Он намерен вывести команду 
в чемпионы страны. На пути к 
победе ему придётся не только 
разбираться в себе и непростых 
отношениях с дочерью-под-
ростком, но и решать проблемы 
своих подопечных, ведь они 
отчаянно борются не только за 
чемпионство, но и за право быть 
счастливыми.

На ТНТ стартует российская 
трагикомедия 
«КАПЕЛЬНИК» (16+)
Ваня – анестезиолог-реани-

матолог, работающий в москов-
ской клинике.

Несколько лет назад его де-
вушка Маша умерла от передо-
зировки, а её маму после такой 
трагедии парализовало. Ваня 
решает собрать деньги на опе-
рацию маме, и единственный 
вариант их заработать – стать 
«капельником» – человеком, ко-
торый незаконно «откачивает» 
богатых и знаменитых.

Семеро учителей проведут открытые уроки прямо в ТВ-сту-
дии. А их учениками станут знаменитости.

Сколько можно ругать «Дом-2»? Надо просто придумать ему 
альтернативу... Видимо, такой логикой руководствовались на 
канале «Россия-1». И совместно с Министерством просвеще-
ния придумали «Классную тему». Это реалити-шоу, главными 
героями которого станут учителя-предметники из разных 
регионов страны. На кастинг поступило очень много заявок. 
Но в итоге было отобрано семь педагогов, и сейчас они вовсю 
готовятся к самым необычным в своей жизни урокам – под 
прицелом телекамер. Учениками будут знаменитости. Ну а 
среди учителей будут выбирать самого креативного и яркого. 
Победитель проекта в качестве приза получит возможность 
создать на федеральном канале свою авторскую передачу.

Что из всего этого получится? Сможет ли «Классная тема» 
сфокусировать на себе зрительский интерес? Ведь это интел-
лигентный, сугубо просветительский проект без привычного 
аудитории грязного белья и разборок.

– Мне кажется, это будет очень интересно! – говорит 
актриса Лариса Лужина. – Единственное, может возник-
нуть проблема со звёздными учениками. Им придётся к 
таким урокам готовиться не меньше учителей. Я, напри-
мер, как и многие мои коллеги, смогу что-то ответить по 
литературе, но совершенно не знаю ничего из алгебры. 
В физике, биологии и других точных науках я профан. И на 
роль ученицы не согласилась бы, чтобы не попасть в глупое 
положение. Но мне было бы интересно, как у доски отвечают, 
допустим, Дима Харатьян или Карен Шахназаров... А Светлана 
Дружинина могла бы много чего рассказать по истории. Ой, я 
бы посмотрела на всё это!
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СТАДИОН «Ч»

РЕКЛАМА

Автору этих строк понра-
вилась шутка, услышанная 
на трибуне манежа «Красная 
звезда». Мол, «Авангард» по-
сле четырёхлетнего отсутствия 
возвращается в Омск, за эти 
годы наши хоккеисты вы-
играли Кубок Гагарина, дваж-
ды поиграли в финале, прочно 
утвердились в числе топ-клу-
бов КХЛ. Так может и «Ир-
тышу» стоит какое-то время 
поиграть вдали от родного 
города? Глядишь, и путёвку в 
первую лигу завоюют...   

Своя логика в этой шутке 
есть. Действительно, в нынеш-
нем сезоне «Иртыш» на чужих 
полях выглядит гораздо лучше, 
чем дома. В четырёх матчах на 
выезде одержаны три победы 
при одной ничьей. И, главное, 
омичи в этих гостевых играх 
забили аж восемь голов! Дома 
же показатели – хуже некуда. 
Лишь одна победа в тех же 
четырёх встречах. При этом 
«Иртыш» порадовал своих 
болельщиков только одним 
забитым голом, пропустив 
пять. А как выигрывать, если 
ты не забиваешь?  

ТРУДНО ВЫИГРАТЬ, 
ЕСЛИ НЕ ЗАБИВАЕШЬ

И во втором подряд домашнем матче «Иртыш» не смог 
поразить ворота соперника. На сей раз – нулевая ничья с 
торпедовцами из Миасса.  

Вот и в матче с командой 
из Миасса, за исключением, 
может быть, первых 15–17 
минут, когда гости пытались 
атаковать и даже подали под-
ряд пять угловых, преимуще-
ство «Иртыша» было подавля-
ющим. Судите хотя бы по ста-
тистическим данным: удары 
по воротам 16:4, в створ 6:1, 
угловые 10:6... И всё в пользу 
хозяев. Опасные моменты 
у ворот уральцев возникали 
один за другим.  Только Артур 
Шлеермахер мог отличиться 
как минимум трижды. Порой 
казалось, что мячу просто не-
куда деваться, кроме как ока-
заться в воротах гостей. Увы, 
нули на табло так и остались 
гореть  до самого финального 
свистка.  

Добавим, что после крупно-
го поражения от Тюмени Вале-
рий Петраков внёс серьёзные 
изменения в стартовый состав. 
Кроме Шлеермахера, который 
почему-то не часто появляется 
на поле с первых минут, наш 
главный тренер с самого на-
чала выпустил двух новичков 
– Александра Свольского (из 

«Иртыша-2») и Никиту Бе-
лоусова, выступавшего ранее 
за «Спартак» (Туймазы). Ещё 
один дебютант – воспитан-
ник академии московского 
«Спартака» Дэнис Файзуллин, 
поигравший в первой лиге за 
«Томь» и «Факел», вышел на 
поле на 58-й минуте.  

В отчётном туре все лидеры, 
как и «Иртыш», понесли по-
тери. Сейчас омская команда 
занимает четвёртое место, 
отставая от идущего во главе 
таблицы ФК «Тюмень» на 
4 очка. 21 сентября наши зем-
ляки сыграют в Челябинске, 
а 24-го, тоже в гостях, с ФК 
«Урал-2». Вчера же, когда 
этот номер «Ч» уже был сдан 
в печать, омичи провели во 
Владивостоке кубковый матч 
с местным «Динамо».        

Юрий ЗАХАРОВ.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ

7 СЕНТЯБРЯ
СКА – «Авангард» – 4:1 (0:0, 

3:0, 1:1). Шайбу у омичей забро-
сил Алексей Береглазов.

11 СЕНТЯБРЯ
«Автомобилист» – «Авангард» 

– 4:2 (2:1, 1:0, 1:1). Автора-
ми шайб у «Авангарда» стали 
Владимир Ткачёв и Владимир 
Брюквин.

13 СЕНТЯБРЯ
«Сибирь» – «Авангард» – 3:2 

Б (0:0, 0:0, 2:2, 0:0, 1:0). Голы в 
нашей команде забили Рид Буше 
и Наиль Якупов.

Понятно, что после четырёх 
стартовых поражений «ястре-
бы» оказались в психологиче-
ском нокдауне. Прямо скажем, 
что и омские болельщики 
в шоке. Хотя, может быть, 
любители хоккея со стажем и 
припомнят подобную ситуа-
цию. Оставалась надежда на 
сибирское дерби, а то уж со-
всем стыдно оставаться един-
ственной командой в КХЛ, не 
сумевшей набрать ни одного 
очка. Ну, вот одно очко имеем. 
Легче стало?

Возьмём два периода послед-
него матча. Один-единствен-
ный по-настоящему голевой 
момент, когда Брюквин бросал 
в пустые ворота, но попал в 
защитника новосибирцев. Ну 
а то, что случилось в третьем 
периоде – это вообще за гра-
нью разумного. Два гола мы 
пропустили, имея большин-

ТАКОВ ПЕЧАЛЬНЫЙ ИТОГ
ство! Даже уже не смешно. Да, 
героически отыгрывались, но 
не более. В остальных случа-
ях голкипер хозяев Костин 
был на высоте. Почему-то в 
«Авангарде» в своё время от его 
услуг решили отказаться. Да и 
добили омичей тоже бывшие 
«ястребы» – Тэйлор Бек и Ва-
лентин Пьянов.

Небольшой нюанс. На эту 
встречу в Новосибирск при-
летал председатель совета 
директоров ХК «Авангард» 
Александр Крылов. А в после-
матчевом интервью главный 
тренер «Авангарда» Дмитрий 
Рябыкин сказал, что не боится 
быть уволенным и что к этому 
должен быть готов каждый 
наставник. Вот вопрос, нужно 
ли это нам сейчас?

Что дальше. Дальше вообще 
интересно. Сдвоенное про-
тивостояние с «Барысом». 
Сегодня первая игра в столице 
Казахстана, завтра – повтор-
ный поединок. Потом в ходе 
месячной выездной серии 
19 сентября матч с «Тракто-
ром», 21 сентября с ХК «Сочи». 
Долг у «Авангарда» перед сво-
ими болельщиками накопил-
ся изрядный, пора начинать 
погашать.

Заголовок этой информации 
украден у Олега Куваева из 
его «Территории». Ну, тогда 
процитируем и заповедь, по 
которой жили люди в геоло-
горазведочных партиях леген-
дарного «Северстроя». Этот 
принцип короткий: «Делай или 
умри». Вот так.

А В ЭТО ВРЕМЯБОБ ХАРТЛИ 
ВЕРНУЛСЯ В ОМСК

– Привет, Омск! Так классно 
оказаться здесь снова. Я счаст-
лив вернуться сюда и жду с 
нетерпением новой встречи с 
вами, хоккейные болельщики, с 
которыми мы не виделись так 
долго. Я счастлив быть тут, – за-
явил бывший главный тренер 
«ястребов» после прилёта.
Официальное заявление, опу-

бликованное на сайте ХК «Аван-
гард»:  Боб Хартли будет консультировать хоккейную академию 
«Авангард» – помогать в развитии детско-юношеского спорта в 
омском регионе.
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 8 СЕНТЯБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
5. Аппетит. 8. Проруха. 10. 

Иго. 11. Рев. 12. Тюк. 13. 
Касса. 16. Оплот. 19. Медье. 
21. Фиаско. 23. Спектр. 25. 
Навет. 26. Винил. 27. Колода. 
28. Ежонок. 30. Никон. 31. 
Игрек. 34. Месяц. 37. Ток. 38. 
Рея. 39. Еры. 40. Краснов. 41. 
Артмане.

По вертикали:
1. Давидофф. 2. Отвес. 3. 

Мосол. 4. Байконур. 6. Прок. 
7. Тара. 8. Пиво. 9. Уатт. 14. 
Анестезиолог. 15. Самона-
звание. 17. Преступление. 18. 
Обсерватория. 20. Девишник. 
22. Индиго. 24. Твердо. 27. 
Кинетика. 29. Карбышев. 31. 
Икра. 32. Рвань. 33. Кров. 34. 
Мята. 35. Смета. 36. Цена.

НАЙДИ 
ФАЛЬШИВКУ

Отложим в сторону тринад-
цатую монету, а остальные 
разобьём на четвёрки и обо-
значим следующим образом: 
FAKE MIND CLOT. 

Теперь взвешиваем одну 
четвёрку против другой (бук-
вы обозначают монеты, вхо-
дящие в каждую четвёрку): 
MADO – LIKE, METO –
FIND, FAKE – COIN. Теперь 
совершенно просто найти 
фальшивую монету, если она 
входит в эти двенадцать мо-
нет. 

К примеру, если результа-
ты взвешивания были: слева 
легче, равно, слева легче, то 
фальшивой может быть толь-
ко монета «A», которая легче 
других. 

А что если фальшивой ока-
жется всё-таки отложенная 
нами тринадцатая монета? 
Всё очень просто: в этом 
случае при всех трёх взвеши-
ваниях весы будут сбаланси-
рованы. К сожалению, в этом 
случае нам не узнать, легче 

или тяжелее тринадцатая 
монета, но в условии такого 
требования и не было. 

КРОССВОРД 
«ДУЭТ»

Кроссворд № 1
По горизонтали:
4. Мазурик. 6. Антонио. 9. 

Плешь. 10. Егерь. 11. Зло. 13. 
Какаду. 14. Драхма. 15. Два. 
17. Вираж. 19. Икота. 20. До-
бавка. 21. Сектант.

По вертикали:
1. Казнь. 2. Лукойл. 3. Жи-

тие. 5. Алфавит. 6. Ашхабад. 7. 
Огранка. 8. Дремота. 11. Зуд. 
12. Ода. 16. Власть. 18. Жокей. 
19. Икона.

Кроссворд № 2
По горизонтали:
4. Голубец. 6. Монолог. 9. 

Отгул. 10. Кадет. 11. Луи. 13. 
Святки. 14. Наитие. 15. Ять. 
17. Принц. 19. Шепот. 20. 
Гестапо. 21. Тревога.

По вертикали:
1. Подол. 2. Судоку. 3. Ме-

док. 5. Отсверк. 6. Мустанг. 7. 
Галилео. 8. Ревизор. 11. Лия. 
12. Инь. 16. Тетива. 18. Цедра. 
19. Шпага.

ДОРОГА
К ЗВЁЗДАМ

СУДОКУ
С ПЕРЕГОРОДКАМИ

Итальянский кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Музейный «водила». 2. «Нос как у свинки, 

да колки щетинки» (загадка). 3. Коммерческое 
явление себя публике. 4. Всё бренное. 5. Пьянка 
с закусоном. 6. С ним ходят по воду. / Божья кар-
тинка. 7. Кухонный разговор на повышенных 
тонах. 8. Команда собаке или продавцу яблок. 
/ Музыкальная восьмёрка. 9. Ради него пьют 
замёрзшие трезвенники. 10. Премия, которую 
дают за потопление «Титаника». / Мясная при-
быль в супе. 11. Филькина справка. 12. Ударная 
часть головы любого ходатая. 13. Дама, желаю-
щая заработать на компромате. 14. Вертушка 
геликоптера. 15. Портативный «самовар». 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
А. Реаниматор в искусстве. Б. Цветовая окра-

ска милитаризма. В. Телевизионная парочка. 
Г. Компания волков. Д. Телячья радость. Е. 
Скоростное обучение. / Несъедобные остатки 
козлика. Ж. Свойство любого начальника. З. 
Что строит тот, кто копает яму другому? / За-
дняя «идея». И. Комплектующая совочка для 
строительных работ в пределах песочницы. К. 
Ковбойская дача. / Автомобиль, считающий 
чужие деньги. Л. «Мать» М.Горького. М. Геоме-
трическая форма яйца. Н. «Роды» кроссворда. 
О. «Хриплое» имя. П. Черта характера человека, 
добивающегося своего не мытьём, так катаньем. 

Фонари
Разместите фонари в белые клетки 

таким образом, чтобы ни один фонарь 
не светил на другой, а вся сетка была бы 
освещена. Фонарь светит по горизонтали 
и вертикали, освещая весь ряд и колонку, 
если его свет не заблокирован чёрной 
ячейкой.

Число в чёрной ячейке показывает, 
сколько фонарей должно быть помещено 
рядом с ней по горизонтали и вертикали 
(фонари, помещённые по диагонали, не 
участвуют).

Вокруг клетки без номера может быть 
любое количество фонарей.

Кроссворд 
с избытком

Закрасьте лишние клетки так, чтобы из этой путаницы 
получился обычный кроссворд.

Загадка
Какая часть книжного шка-

фа состоит из половины со-
гласной буквы?

«Вчера был день, когда я лгу»
Однажды Алиса повстречала Льва и 

Единорога, отдыхавших под деревом. 
Странные это были существа. 

Лев лгал по понедельникам, вторни-
кам и средам и говорил правду во все 
остальные дни недели. 

Единорог же вёл себя иначе: он лгал 
по четвергам, пятницам и субботам и 
говорил правду во все остальные дни 
недели. Вот что услышала Алиса в 
разговоре с ними.

Лев:
– Вчера был один из тех дней, когда 

я лгу.
Единорог:
– Интересная штука! Я могу ска-

зать, что вчера был такой день, когда 
я тоже лгу.

Из этих двух высказываний Алиса 
сумела сообразить, какой день недели 
был вчера.

Так что это был за день? 

Который час?
Сообразите ли вы, который сейчас час, если оставша-

яся часть суток в два раза больше прошедшей?

Судоку 
с перегородками

В этих судоку дополнитель-
ное условие: если между двумя 
клетками стоит перегородка, то 
цифры в этих клетках различа-
ются ровно на единицу.



РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВСЕХ ВИДОВ

Т.: 8-908-806-86-26, 
8-929-301-02-92.

ГАРАНТИЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

РЕКЛАМА
РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

СМ-67. Мужчина познакомится с женщиной без проблем, стар-
ше 68 лет, для встреч. Одинокий, независимый. Т. 8-904-072-08-05. 
СМ-68. Вдовец, 72/170/68, без вредных привычек, Октябрьский 

округ. Познакомлюсь с неполной  женщиной 65–67 лет для с/о 
и нечастых встреч в шаговой доступности от меня. Курящим и 
пьющим не беспокоить. Т. 8-908-806-29-08.  

ЗНАКОМСТВА

ТРЕБУЮТСЯ: 
• ВОДИТЕЛЬ кат. Е 

   (полуприцеп)
• АВТОКРАНОВЩИК 

   ( МАЗ 16 т, КаМАЗ 25 т)
• СЛЕСАРЬ по ремонту 
грузовой и спецтехники
• МАШИНИСТ экскава-
тора-погрузчика JSB 

Нефтяники. З/п от 50 т.р.
Т. 8-913-666-66-65.

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидка 
до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели лю-
бой сложности, в том числе 
из кожи. Замена пружинных 
блоков. Без выходных. Пен-
сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 
8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* абсолютно все виды стро-
ительных и ремонтных работ, 
ванные комнаты (плитка, 
ПВХ), сантехника, электри-
ка, пол, стены, потолки, окна, 
балконы, утепление, сайдинг, 
фундамент, сваи, заборы и 
другое, внутренние и на-
ружные работы. Скидки на 
работу. Подробности по т. 
8-965-975-24-54.

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Замена 
кранов, сантехники. Пайка 
труб. Т. 8-904-580-69-58. 

* качественная наклейка 
обоев. Все виды отделочных 
работ. Электрика, сантехника. 
Мелкосрочная услуга «Муж на 
час». Т. 48-51-24, Сергей.

* сантехнические работы. 
Установка, ремонт душевых 
кабин. Гарантия. Т. 8-913-613-
16-03.

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, по-
доконников. Ремонт балко-
нов и лоджий. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-923-
690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48.

* электромонтажные работы. 
Т. 8-913-611-00-69, Александр. 

* замки: продажа, установ-
ка, замена, вскрытие. Замки 
в наличии всегда. Професси-
онально, официально. Гаран-
тия. Замочных дел мастера. 
Т. 8-908-799-79-51.

* лестницы! Маршевые и 
винтовые от простых до вы-
сокосложных из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, изготовление, установка 
Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-
614-70-04.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 
область, Россия. Квартирные, 
дачные переезды. Т. 8-908-315-
30-04, Виктор.

* газель высокая, дл. 4,2 м. 
Грузчики. Грузоперевозки. 
Квартирные переезды. Вы-
воз мусора, старой мебели. 
Т. 8-904-580-69-58. 

* газели. Грузчики. Недорого. 
Т. 8-913-151-09-81. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 
6 соток, дом, железный ангар 
3х3 м, электричество и летний 
водопровод. Все посадки. Цена 
договорная. Т. 8-950-782-82-96, 
Галина Ильинична.

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ и 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 

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

Тел.: 8-908-112-34-22, 
49-42-94

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОДАЮ
* пианино подешевле. Зво-

ните. Т.: 99-82-64,  8-900-673-
59-28. 

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, песок, 

перегной. Т.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44. 

* уголь от 3700 руб., щебень, 
песок, перегной. Вывоз мусора. 
Т.: 59-48-26, 8-908-804-26-03.

* дрова от заготовителя – 
берёза, осина. Т. 8-965-874-
50-51.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» и 
других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Т.: 56-23-23, 63-86-48.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин и оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* помогу в личной жизни, 
бизнесе, снимаю порчу, венец 
безбрачия, делаю на удачу, 
вычитываю молитвами, вы-
ливаю воском. Т. 8-900-678-
28-80. 

* ясновидящая, гадалка. По-
могу тем, кому не смогли по-
мочь. Т. 8-902-757-47-46. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

* свидетельство о неполном 
среднем образовании, выд. 
вспомогательной школой-ин-
тернатом №3 на имя Бесклу-
бенко Татьяны Борисовны. 

* аттестат №55 ББ 0037198 в 
связи с утерей. 

* студенческий билет, выд. 
ОмГМУ на имя Зуевой Екате-
рины Максимовны. 

* студенческий билет, выд. 
ОмГМУ на имя Горбуновой 
Анны Олеговны.

* аттестат о среднем обра-
зовании №261066, выд. СОШ 
№39 г. Омска в 1978 г. на имя 
Хамидулина Юсупа Хайдул-
ловича. 

* аттестат о неполном сред-
нем образовании, выд. СОШ 
№50 на имя Сакишева Сергея 
Тулеуовича.

* диплом о среднем специ-
альном образовании, выд. 
БПОУ ОмАВИАТ им. Н.Е. Жу-
ковского на имя Таранниковой 
Анны Артёмовны. 

* диплом о высшем образова-
нии, выд. Омским региональ-
ным институтом на имя Че-
шагорова Михаила Юрьевича.

* в связи с утерей диплом 
ВСГ №0364247, выд. 17.02.2007 
г., рег. №23-28/34 ОмГПУ на 
имя Фомина Петра Игоревича. 

* диплом о среднем специ-
альном образовании, выд. ПУ 
ИК №8 на имя Обухова Павла 
Викторовича. 

ПРОДАМ 
ЖБИ КОЛЬЦА

недорого.
Качественно.

Т. 8-950-791-45-57.

ПРОДАЖА, 
ПОКУПКА, ОБМЕН 
НЕДВИЖИМОСТИ

Т.8-902-678-93-65.

 жалюзи
 окна
 балконы

 откосы, 
подоконники

 резина
 фурнитура
 стекло-

пакеты

 устранение 
промерзаний 
и продуваний

 москитные сетки

Т.: 48-40-14, 8-904-323-63-58

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

РЕМОНТ ОКОН ПВХ

Требуются: 
- УБОРЩИЦЫ, график 
5/2, с 7 до 16 ч., з/п 16 т.р. 
Ул. Таубе. Т. 8-913-644-76-36
- ДВОРНИКИ, 5/2,  
з/п 15 т.р. Ул. Красный Путь. 
Т. 8-900-670-10-06. 

КУПЛЮ
* вывезу металлолом с дач-

ного участка, из частного 
дома, гаража. Резка! Куплю 
дорого стиральные машины 
«Сибирь», «Чайка» – от 800 
до 1000 рублей. Холодильни-
ки, газовые, электрические 
плиты. Т. 21-39-70.

* холодильник б/у, дорого. 
Т. 48-56-85.

* холодильник б/у, дорого. 
Т. 8-908-798-99-48. 

* холодильники б/у. Дорого. 
Вывезу. Т. 8-908-794-35-43. 

* холодильники разных 
марок, рабочие, нерабочие. 
Вывезу. Т. 8-908-794-30-15.

* стиральные машины б/у, 
разных марок, в любом со-
стоянии. Т. 8-908-794-30-15. 

РАБОТА
* требуются кольщики на 

дровокол. Т.: 8-923-036-75-45, 
8-913-659-94-64. 

* в супермаркет «Океан» 
требуется посудомойщица, 
график 3/3, з/п 21500 р., соц-
пакет и бесплатное питание. 
Т. 8-905-922-68-01.

* ИП Титаренко (3-я Се-
верная, 126) требуется посу-
домойщица, график 5/2, з/п 
21500 р., соцпакет и бесплат-
ное питание. Т. 8-905-922-
68-01.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН 

* гадаю на чае, кофе, картах. 
Сниму порчу, сглаз. Соеди-
ню семью и многое другое. 
Т. 8-950-794-18-08. 

РАЗНОЕ
* отдам в добрые руки: котята 

– 3 мес., кошечка и 2 котика, 
окрас разный, аккуратные, 
бодрые; кошки 1,5 и 2 года, сте-
рилизованные, окрас разный; 
кот – 2 года, кастрированный, 
умный. Т. 8-904-584-77-46. 
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НАСТОЯЩИЕ НИНДЗЯ –
КТО ОНИ?

Широко распространённые в литературе, комиксах и 
фильмах ХХ века, ниндзя просто стали частью народного 
воображения, когда дело касается Японии. Однако боль-
шая часть того, что мы знаем об этой группе людей, была 
создана западным миром и редко основывается на фактах. 
Итак, знаем ли мы настоящих ниндзя? Они действительно 
существуют или существовали?

ДРУГОЕ ИМЯ
В японской культуре слово 

«ниндзя» не самое точное для 
описания этих воинов. Соглас-
но историческим документам, 
их периодически называли 
шиноби или шиноби-но-моно.

В дословном переводе «ши-
ноби-но-моно» может быть 
что-то вроде «Тот, кто пря-
чется» или «Тот, кто ворует». 
Слово «ниндзя» происходит от 
того, как японские иероглифы 
читались на китайском языке.

ПЕРВЫЕ НИНДЗЯ
Ниндзя были настоящими 

феодальными шпионами на 
территории Японии в начале 
XIII века. До этого периода 
нет никаких исторических 
записей о том, что что-то по-
добное происходило. Первые 
свидетельства существования 
шиноби относятся к 1375 году.

В японском военном эпосе 
«Тайхэйки» высококвалифи-
цированные ниндзя исполь-
зуются для разрушения замка. 
Примерно через 100 лет шпио-
наж начал действовать во всех 
слоях японского общества, и 
повсюду появлялось всё боль-
ше сообщений о ниндзя.

СОЮЗ С САМУРАЯМИ
Истинные самураи, уважав-

шие честь превыше всего, пре-
зирали работу, проделанную 
ниндзя, которая включала в 
себя множество сомнительных 
практик, но при этом предста-
вители этих двух направлений 
работали вместе для получения 
лучшего результата.

Дело в том, что всегда была 
грязная работа, и самураю 
было удобнее, чтобы эту функ-
цию выполнял кто-то другой. 
В результате некоторые са-

мураи напрямую нанимали 
ниндзя для выполнения работ, 
которые теоретически могли 
бы обесчестить их.

ОСНОВНЫЕ КЛАНЫ
В золотой век шиноби в 

Японии кланы Ига и Кога 
были наиболее специализи-
рованными в этой практике. 
В XV веке в этих двух деревнях 
сформировались семьи ниндзя 
из нескольких поколений, и 
благодаря этому они стали 
самыми профессиональными 

представителями этой про-
фессии.

Они были настолько хороши 
в том, что делали, что любой, 
кто осмелится копировать их 
методы, выглядел бы простым 
любителем. Ига и Кога снабжа-
ли правителей Японии лучши-
ми ниндзя в течение почти 100 
лет, пока они не были навсегда 
уничтожены конкурирующей 
армией.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СЮРИКЕНОВ

Практически во всех по-
пулярных фильмах о ниндзя 

последние бросают сюрикены 
— острые металлические звёз-
ды — в своих противников. Не-
сомненно, эти аксессуары ис-
пользовались в определённый 
исторический период. Однако 
мало доказательств того, что 
именно ниндзя использовали 
это оружие. Для ниндзя было 
обычным делом специализи-
роваться на использовании 
различных инструментов, но 
сюрикены считались самурай-
ской вещью и служили скорее 
для отвлечения внимания, чем 
для смертоносного оружия.

ЧЁРНАЯ ОДЕЖДА
В художественной литера-

туре и кинематографе ниндзя 
всегда носят чёрное одея-
ние, чтобы маскироваться в 
тени. В реальной жизни им 

действительно приходилось 
следовать строгим правилам 
в отношении того, что они 
должны носить, но ношение 
только чёрного цвета не было 
обязательным. При этом всё 
обмундирование основывалось 
на нуждах и обстоятельствах 
конкретной миссии. Чёрная 
одежда была обычным явлени-
ем в безлунные ночи, но белая 
могла появиться в полнолуние. 
Или они могли носить любую 
одежду и цвета, которые были 
в моде и помогали им слиться 
с толпой.

5 ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
ЛЮДЕЙ О КОШКАХ
Иметь дома кошку всегда очень весело, особенно пото-

му, что наши кошки, как правило, бывают самых разных 
размеров, цветов, настроений и личностей. Иногда нам 
кажется, что мы полностью расшифровали в своей голове, 
что значит «быть кошкой».
Однако многие люди не знают, что некоторые наши 

представления о кошках ошибочны.

Кошки мяукают, чтобы 
общаться друг с другом
Хотя кажется, что ваш пи-

томец использует мяуканье, 
чтобы общаться с вами или 
даже с другими кошками по 
соседству, эта информация не 
совсем верна. В этом качестве 
мяукание используется коша-
чьими только тогда, когда они 
ещё маленькие и им нужно 
привлечь внимание своих 
матерей. И вообще  мяуканье 
— это функция, которая стала 
регулярной после одомашни-
вания людьми.

Когда кошки хотят общать-
ся с себе подобными, они 
чаще используют сигналы 
тела для выражения своих на-
мерений. Например, кошка с 
поднятым хвостом указывает 
на коммуникативную и вос-
приимчивую позу по отноше-
нию к другим представителям 
семейства кошачьих.

Кошки не любят детей
В середине XVII века стало 

распространяться мнение, 
что домашние кошки совсем 
не любят младенцев. То ли 
из-за запаха молока в детском 
дыхании, то ли из-за конку-
ренции, ведь они перестали 
быть любимцами семьи. Од-
нако само собой разумеется, 
что эта информация является 
полным бредом.

Наоборот, большую часть 
времени ваша кошка, вероят-
но, будет находиться с вашим 
ребёнком, так как это тёплое 
место, где она может отдох-
нуть спокойно.

Кошки 
не привязываются 
к своим хозяевам

Ещё одно очень распро-
странённое суждение, что 
кошки не ценят свою чело-
веческую семью, не соответ-
ствует действительности — и 
интерес возникает не только 
потому, что вы их кормите. 
По сравнению с собаками 
они выражают привязанность 
по-другому. Кошка не побе-
жит к двери, чтобы увидеть, 

как вы пришли домой, но 
вспомните, как она бьёт го-
ловой о вашу ногу, трётся о 
неё своим телом. Такие знаки 
весьма красноречивы!

Чёрных кошек 
не стоит иметь дома

Действительно,  существует 
широко распространённое 
предубеждение и миф о том, 
что чёрная кошка может при-
нести несчастье. Но в то же 
время есть и прямо противо-
положные традиции.

В Японии наличие у жен-
щины чёрной кошки предре-
кает хозяйке большое количе-
ство потенциальных женихов. 
А в Германии чёрная кошка, 
перебегающая вам дорогу 
справа налево, является при-
знаком того, что впереди вас 
ждут хорошие дела.

Кошки 
не любят ласку

Многие люди склонны ду-
мать, что кошки ненавидят, 
когда к ним прикасаются. 
Исследование 2013 года даже 
утверждало, что физический 
контакт с людьми может вы-
звать у них огромный стресс. 
Однако ни один из предо-
ставленных исследователями 
фактов не был точным.

Позже автор исследования 
Руперт Пальме признался, 
что показатели стресса гораз-
до больше зависели от лично-
сти кошки и среды, в которую 
она была помещена, то есть 
если ваша кошка восприим-
чива к ласке, бояться нечего 
– конечно же гладьте её!
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
На сайте знакомств: «Очаровательная 

девушка ищет элегантного спутника 
жизни. Рост у девушки маленький: 145, 
вес и того меньше: 130».  

«Я высокая, стройная, красивая. Люблю 
прыгать, кататься и смеяться. Нужен 
батут, шофёр и клоун».
В газете: «Лечим игроманию алкоголем, 

результат гарантируем».
«Вчера американские астронавты 

трижды выходили в открытый космос, 
причём дважды – из-за неполадок в сан-
узле...»
В цветочном магазине: «Цветы у нас 

так дёшевы, что их могут покупать даже 
мужья».
На бензоколонке: «Курение во время 

заправки может помочь бросить курить 
навсегда!»

Это ж надо было додуматься 
– назвать трудное для произно-
шения слово «сложновыговари-
ваемым».

Мне жена заказала через ин-
тернет спортивные кроссов-
ки 43-го размера. А пришли 
замшевые туфли 38-го и на 
каблуке. Хорошо, что хоть жене 
подошли!

Не люблю необразованных 
людей! Рассуждают о Моцарте, 
а сами не видели ни одной из 
его картин!

На кассе:
– Добрый вечер, вам карта 

нашего магазина нужна?
– Нет, спасибо. Я и так непло-

хо ориентируюсь.

– Вы слышали, что красота 
требует жертв?

– Мы с мужем так и живём, 
я – красота, он – жертва.

– Человек не стареет до тех 
пор, пока сожаления не прихо-
дят на смену надеждам...

– Коля, чего ты там бормо-
чешь? В садик опаздываем!

Родители с детства заставля-
ли меня есть петрушку, укроп 
и пить цикорий для здоровья. 
Поэтому по прошествии столь-
ких лет чувствую себя отлично, 
съехав от родителей.

Этот Фима – редкая скотина, 
подлец и бабник. Самовлю-
блённый лжец и сволочь... Ну 
какая женщина тут устоит???

Ничто так не мотивирует на 
уборку, как слова: «Через пол-
часика мы у тебя».

– Ваша мысль после пробуж-
дения?

– Материться можно?
– Нет.
– Тогда у меня нет мыслей 

после пробуждения.

Мужчина, прекратите на меня 
так смотреть, тут дети!

Выпускники режиссёрского 
факультета ВГИКа требуют 100 
миллионов долларов на разви-
тие их факультета, иначе они 
будут переснимать советские 
фильмы один за другим всё 
хуже и хуже.

– У вас завышена самооценка.
– Вы так говорите, будто это я 

виноват, что я лучше вас.

Краткое изложение доклада 
миссии МАГАТЭ по Запорож-

ской АЭС: «Пулять бомбами и 
ракетами по атомной станции 
не полезно для её работы. Всё».

– Жора, давай поменяемся 
жёнами!

– Фима, но у меня нет жены!
– Ладно, тогда возьми мою. 

Я тебя умоляю!

– Все гороскопы – чушь!
– Откуда ты знаешь вообще?
– Я Овен, мы редко ошиба-

емся.

ПРОСТАЯ ФИЗИОЛОГИЯ
Вы когда-нибудь жили воз-

ле горной речки? Мне по 
молодости пришлось по-
жить пару месяцев на Кавказе 
на высоте 1500 м в долине 
р. Лаба. Когда мы туда при-
ехали, шум реки забивал все 
другие звуки в долине. Чтобы 
что-то сказать, приходилось 
орать во всё горло. Подумал, 
что кранты: либо все оглох-
нем, либо посрываем глотки, 
либо и то и другое.

Прошло два-три дня. Ока-
залось, что здесь поют птич-

ки, стрекочут цикады, орать 
совсем не нужно, а шум реки 
слышен, только если специ-
ально прислушиваться.

Более опытные в горных де-
лах товарищи объяснили, что 
это мозг сам, помимо нашей 
воли, отфильтровывает посто-
янный бесполезный шум, не 
несущий информации.

Так что, дорогие женщины, 
не обижайтесь, что муж не 
слышит вашего словесно-
го потока. Ничего личного, 
только физиология.

ПЕРЛЫ ИЗ ШКОЛЬНЫХ 
СОЧИНЕНИЙ

Базаров, как игла в стоге 
сена, идёт против течения.

Швабрин поднял свечу и 
на стенах комнаты увидел 
страшные морды клопов.

Тарас сел на коня. Конь 
согнулся, а потом засмеялся.

Герасим бросил Татьяну и 
связался с Муму.

Не успела колхозница сой-
ти с трибуны, как на неё взо-
брался председатель колхоза. 

Мальчик в лодке быстро 
грёб коромыслами.

Савельич просил проще-
ния за Гринёва на коленях у 
Пугачёва.

Кругом было тихо, как 
будто все вымерли… Какая 
красота!

В комнате громко тика-
ли солнечные часы.

Мышьяк используется 
как хорошо успокаивающее 
средство.

Суворов был настоящим 
мужчиной и спал с простыми 
солдатами.
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Мудрые мысли с юморком!
✔ Многие жалуются на внешность и никто на мозги.
✔ Это французские уфологи считают, что над Парижем 

пролетал НЛО, но мы-то с вами знаем, что это была 
фанера...

✔ Довольно иронично, что интернет был создан для 
экономии времени.

✔ Как-то грубо звучит слово «самогонщик». Куда лучше 
«гонщик формулы С2Н5ОН».

✔ Женщина способна вынести всё, а мужчина – ещё и 
ведро!

✔ Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей 
изолентой...

✔ Не вписываешься в стадо – значит, не овца.
✔ Что может быть хуже разбитого сердца? Склеенные 

ласты.
✔  Фраза «Всё, иду!» не имеет временных ограничений.
✔ Три самые грустные в России книжки: жалобная, зачёт-

ная и сберегательная. 
✔ Вам говорят, что вы умны и красивы? Не спорьте – 

людей не переубедишь.
✔ Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас 

пошлют по-русски.

КА-А-РОЧЕ!

Материалы взяты из открытых интернет-источников.

Куда он целится?

«ЛЕВОЕ» ПАРИ
Когда Марк Твен был 

молодым репортёром газеты 
«Enterprise» в Виржинии-Сити, 
штата Невада, он встретил не-
знакомца в бильярде, который 
предложил ему пари. Незна-
комец предложил ему игру 
на половину доллара (вполне 
приличная ставка для того вре-
мени) и даже сказал, что пре-
доставляет противнику фору 
– сам будет играть исключи-
тельно левой рукой. Хорошего 
игрока Марка Твена это задело, 
и он, как сам позже писал, 
«решил преподать незнакомцу 
урок». Но тот довольно-таки 
легко выиграл партию и забрал 
деньги Твена. Всё, что мог себе 
позволить проигравший – это 
небольшую реплику: 

– Если вы играете так своей 
левой рукой, то я хотел бы уви-
деть, как вы играете правой.

– Я не могу, – ответил незна-
комец. – Я левша...

СЫН УТЁСОВА
Однажды на гастролях в 

Одессе к Утёсову подошЁл 
пожилой еврей и произнёс 
восторженную речь: 

– Леонид Осич, дорогой 
наш! Как мы вас любим, как 
вся Одесса с вас гордится! Хоть 
вы теперь в Москве, мы всё про 

вас знаем, за всеми успехами 
следим! А какой у вас замеча-
тельный сынок – красивый, 
талантливый, просто чудо, 
весь в отца!

– Но у меня нет сына, – 
удивлённо возразил Утёсов, – у 
меня только дочь, Эдит!..

– Ха, – воздел руки в небо 
поклонник, – он мне будет 
рассказывать!

ПОКА ЕЩЁ 
ЖИВОЙ...

Ещё одна история, которая 
могла произойти только в од-
ном городе мира – в Одессе. 

Однажды на одном творче-
ском вечере народного арти-
ста СССР Леонида Утёсова 
спросили – был ли он хоть раз 
жертвой собственной попу-
лярности. 

Артист глубоко вздохнул и 
рассказал следующее: «К сожа-
лению, это было в моей родной 
Одессе. Как-то я сел в машину, 
чтобы отправиться на концерт. 
Вдруг какая-то дама подбегает 
ко мне и тащит за собой маль-
чонку. Открыв дверцы такси, 
она заорала на всю улицу: 

– Яша, Яша, слушай сюда! 
Это живой Утёсов! Смотри 
быстрее, пока подрастёшь, он 
таки может умереть!

ИЗ ЖИЗНИ ВЕЛИКИХ

Отдых на пути к Снежной королеве



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 15.09.2022 по 21.09.2022
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: «Фауст». Росчерк. Скула. Сурок. Егоза. Сапа. Бивни. Вандал. 
Кабала. Криз. Гряда. Выхлоп. Зевака. Агра. Акажу. Кастро. Наказ. Сало. Скиф. 
«Улисс». Панда. Тернии. Арка. Лимпопо. Сундук. Пазл. Коло. Удод. Ошанин. Безе. 
Осадок. Блюз. Луна. Зуек. Огород. Каюр. Гавр. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Казань. Ликбез. Вакуум. Узбек. Каракал. Поделка. Казино. 

Багаж. Дозор. Эфес. Стоп. Свояк. Аналог. Турухан. Каприз. Дура. Пика. Алан. Ле-
онов. Отрава. «Сони». Кадр. Виват. Диско. Шоссе. Азы. Чугун. Хаос. Анка. Пьеро. 
Долг. Кордон. Розга. Орли. Кули. Мекка. Лупа. Флакон. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
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Зашёл в магазин «Дары Ар-
мении», а там всё за деньги.

— Милый, давай поженимся.
— Но я не хочу жениться, я 

хочу есть.
— Вот на свадьбе и поешь.

К плиточнику приходит сын:
– Папа, помоги пазл собрать!
Плиточник сел, собрал.
– Папа, так рисунок не со-

впадает!
– Это ерунда! Ты посмотри, 

как стыки подогнаны!

– Ходил сдавать экзамен?
– Ходил...
– А какой билет вытянул?
– Военный...

Урок математики в школе. 
Вовочка тянет руку:

– Мариванна, если я вам до-
кажу, что в сложении 2+2 после 
знака равенства необязательно 
должна быть 4, то вы мне обе-
щаете, что за год автоматом 
поставите оценку «5»?

– Хорошо, Вова, тогда моим 
условием будет то, что если ты 
мне этого не докажешь, а я как 
заслуженный учитель по мате-
матике знаю, что ты этого не 
докажешь, то тогда ты весь год 
будешь вести себя послушно.

– Договорились, Мариванна, 
– сказал Вовочка и радостный 
направился к доске, написав на 
ней: 2+2=3+1.

– Кончай смотреть телевизор. 
Там правду не скажут. Толь-
ко в интернете можно найти 
правду!

– Это да, в интернете даже 
можно выбрать, в какую правду 
верить.

– Нас стошнит, если мы столь-
ко будем пить.

– Плевать. . . Пусть нам будет 
тошно, но хорошо!
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