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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ 
27 ОКТЯБРЯ

ЕС заморозил российские 
активы на сумму €17,5 
млрд в рамках санкций

Большую часть этой суммы 
заморозили семь стран ЕС 
– Германия, Бельгия, Фран-
ция, Люксембург, Ирландия, 
Италия и Австрия. Для того 
чтобы использовать заморо-
женные активы, их пришлось 
бы конфисковать. Однако 
для этого требуется правовое 
основание.

Владимир Путин высту-
пил на заседании клуба 
«Валдай»

Президент РФ говорил о 
том, что период безраздель-
ного доминирования Запада 
подходит к концу. Нас ждут 
непредсказуемые времена. 
О том, что к началу спецопе-
рации Россию подтолкнули 
публичный отказ Украины 
выполнять Минские согла-
шения и расширение НАТО. 
Говоря о мировой и россий-
ской экономиках, президент 
спрогнозировал, что инфля-
ция в России по итогам года 
будет около 12%, а спад ВВП 
по итогам года будет 2,8–
2,9%, но строительство, АПК 
и ряд других сфер растут.

ПЯТНИЦА 
28 ОКТЯБРЯ

Шойгу заявил о завер-
шении частичной мобили-
зации

Министр обороны Сергей 
Шойгу доложил президенту 
о завершении мероприятий 
по частичной мобилизации. 
Все 300 тыс. резервистов 
призваны.

 –13 тысяч граждан, не до-
жидаясь повесток, изъявили 
желание исполнить свой долг 
и были направлены в войска 
в качестве добровольцев. 
Средний возраст мобилизо-
ванных граждан составил 35 
лет, – сообщил Шойгу.

Совершено нападение на 
дом спикера Палаты пред-
ставителей Конгресса США 
Нэнси Пелоси 

42-летний мужчина вор-

вался в дом Пелоси с молот-

ком и напал на мужа спикера 

– 82-летнего Пола Пело-

си. По информации СМИ, 

преступник искал госпожу 

Пелоси, но её во время напа-

дения не было дома. Пол Пе-

лоси находится в больнице, 

ему потребовалась операция.

СУББОТА 
29 ОКТЯБРЯ

В давке во время празд-
нований в Сеуле погибли 
более 150 человек

Трагедия произошла во 

время празднования Хэл-

лоуина на улицах города. 

Тысячи людей оказались в 

узком переулке возле отеля 

«Гамильтон». Погибло 154 

участника празднования.
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ГОНКА 
БЕЗ ПРАВИЛ
Сотрудникам ГИБДД при-

шлось стрелять, чтобы за-
держать пьяного водителя

Дежуря ночью в селе Усть- 
Ишим на улице 40 лет Октя-
бря, экипаж ДПС заметил ав-
томобиль ВАЗ-2131, который 
двигался с большой скоро-
стью. В ответ на требования 
полицейских остановиться 
водитель, увеличив скорость, 
попытался скрыться. 

Правонарушитель хаотич-
но менял направление дви-
жения и нарушал скоростной 
режим. Заехав в деревню 
Ашеваны, он продолжал 
двигаться на большой ско-
рости. По громкоговорителю 
автоинспекторы предупре-
дили его о применении огне-
стрельного оружия. Однако 
даже предупредительного 
выстрела оказалось мало. 
Выстрелив второй раз,  по-
лицейские пробили пулей 
левое заднее колесо авто-
мобиля, что и привело к его 
остановке.

Но и это не остановило ре-
тивого водителя. Он выско-
чил из машины, перепрыгнув 
через забор одного из дворов 
дома, пытался скрыться, но 
тут и был задержан. Ноч-
ным гонщиком оказался 
тридцатилетний сельчанин, 
который на момент ареста 
был пьян. 

Теперь ему придётся отве-
чать за своё нетрезвое лиха-
чество. В отношении водите-
ля возбуждены администра-
тивные делопроизводства 
по фактам невыполнения 
требования об остановке, 
управления транспортным 
средством, не зарегистри-
рованным в установлен-
ном порядке, и управления 
автомобилем в состоянии 
опьянения. 

В пятницу 28 октября со-
трудники уголовного розыска 
совместно с коллегами из тер-
риториальных отделов полиции 
задержали человека, который 
грабил женщин и едва не убил 
пожилую омичку. Злоумышлен-
ника обнаружили в Амурском 
посёлке. 

Напомним, что в минувшую 
среду, 26 октября, в Омске 
было совершено два разбойных 
нападения в подъездах много-
квартирных домов. В разгар 
рабочего дня в подъезд дома по 
улице Челюскинцев вместе с 
81-летней пенсионеркой зашёл 
молодой мужчина. Едва дверь 
закрылась, злоумышленник 
нанёс потерпевшей несколь-
ко ножевых ранений, а затем 
скрылся, похитив сумку и 
кошелёк, в котором оказалось 
шестьсот рублей. 

Истекая кровью, женщина 
всё-таки успела позвонить 
сыну, который вызвал скорую 
помощь и полицию. Омичка 
была госпитализирована, и 

РАЗБОЙ 
С ПОКУШЕНИЕМ

ПЕНСИОНЕРКА ЕДВА НЕ ЛИШИЛАСЬ ЖИЗНИ 
ИЗ-ЗА ШЕСТИСОТ РУБЛЕЙ

благодаря профессионализму 
врачей её жизни в данный мо-
мент ничего не угрожает.

Вечером того же дня тот же 
самый мужчина напал на двад-
цатилетнюю девушку в подъез-
де дома на улице Съездовской 
и, угрожая ножом, забрал у 
неё пакет с вещами. Новости 
о нападениях разошлись по 
омским сегментам социальных 
сетей. В некоторых пабли-
ках распространялось даже 
фото молодого омича, якобы 
причастного к преступным 
эпизодам. Впрочем, правоох-
ранители быстро опровергли 
ложную информацию. На-
стоящий подозреваемый был 
задержан ими через два дня 
в своей квартире в Амурском 
посёлке.

Им оказался 32-летний не-
женатый, не имеющий детей 
и ранее не судимый омич, 
состоящий на учёте в психо-
неврологическом диспансере. 
Как выяснилось, в момент 
нападения на своих жертв он 

был пьян. На суде злоумыш-
ленник заявил, что действия 
правоохранительных органов 
в отношении него неправо-
мерны, но внятно изложить 
свои аргументы не смог. И хотя 
защита ходатайствовала об ос-
вобождении его под подписку 
о невыезде, в качестве меры 
пресечения суд избрал в отно-
шении задержанного содержа-
ние под стражей в течение двух 
месяцев. В настоящее время он 
находится в изоляторе времен-
ного содержания.

Следствие по его делу тем 
временем продолжается. Воз-
буждено два уголовных дела 
по статьям: покушение на 
убийство, сопряжённое с раз-
боем, и разбой. Как сообщили 
«Ч» в региональном управле-
нии Следственного комитета 
России, сотрудники полиции 
совместно с СУ СК России 
по Омской области проводят 
«дальнейшие оперативно-ра-
зыскные мероприятия и след-
ственные действия, направ-
ленные на установление всех 
обстоятельств совершённых 
преступлений». При этом по 
поручению председателя СКР 
Александра Бастрыкина ход 
расследования уголовного дела 
находится на контроле в цен-
тральном аппарате ведомства.

В свою очередь начальник 
УМВД России по Омской об-
ласти генерал-майор полиции 
Вячеслав Крючков поблаго-
дарил своих коллег за эффек-
тивную работу по раскрытию 
совершённых подозреваемым, 
по версии следствия, престу-
плений.

– Данные преступления, и не 
без оснований, вызвали широ-
кий общественный резонанс, 
– отметил Вячеслав Крючков. 
– Выражаю благодарность 
личному составу за грамотную, 
кропотливую и оперативную 
работу, в результате которой 
фигурант установлен и задер-
жан.

НАСИЛИЕ 
ПО-ДОМАШНЕМУ
Омич подозревается в на-

другательстве над детьми
Следственными органами 

Следственного комитета 
Российской Федерации по 

Омской области возбуждено 
уголовное дело в отношении 

34-летнего мужчины. 
По версии следователей, 

в 2019 году подозреваемый 
неоднократно совершал дей-

ствия сексуального характера 
в отношении своих собствен-

ных малолетних детей – 
девочки и двух мальчиков. 

О преступлении в октябре 
2022 года сообщила в пра-
воохранительные органы 

19-летняя сестра потерпев-
ших. Семья считается небла-

гополучной, родители часто 

злоупотребляют спиртным. 
В настоящее время про-

водятся следственные дей-
ствия. Кроме того, в ходе 

следствия будет дана право-

вая оценка действиям про-
филактических служб. 

В отдел полиции № 6 УМВД 
России по городу Омску на 
прошлой неделе поступило со-
общение от граждан о резком 
неприятном запахе в подъезде 
многоэтажного дома на улице 
3-й Кордной. Прибывший на 
указанный адрес участковый 
определил источник запаха – 
квартиру на восьмом этаже. 
Оттуда же были слышны звуки 
бьющегося стекла. На стук 
дверь никто не открывал.

На место была направле-
на следственно-оперативная 
группа. Она обнаружила в 
квартире 27-летнего мужчи-
ну. В ходе личного досмотра 
из кармана его куртки опе-
ративники изъяли свёрток с 
порошкообразным веществом 
светлого цвета. А из квар-

тиры, которую 
он арендовал, – 
весы, пластико-
вые канистры, 
лабораторный штатив, раз-
битые колбы, упаковочный 
материал, телефон и другие 
предметы. 

Сотрудники уголовного ро-
зыска установили, что фигу-
рант, ранее судимый за кражи 
и незаконный оборот нар-
котиков, оставил оптовую 
«закладку» в лесополосе возле 
коттеджного посёлка в Омском 
районе, где она и была изъята в 
рамках следственных действий. 
Найденный в квартире и в 
«закладке» порошок оказался 
синтетическим наркотиком.

По данным оперативников, 
фигурант работал в интер-

НАШЛИ 
ПО ЗАПАХУ

В ОКТЯБРЬСКОМ ОКРУГЕ ПОЙМАЛИ 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО В СБЫТЕ 

КРУПНОЙ ПАРТИИ НАРКОТИКОВ

нет-магазине. Получал задания 
от кураторов незаконного биз-
неса на сбыт оптовых партий 
наркосинтетики. Часть запре-
щённых веществ он оставлял 
себе.

Следователем ОП № 6 УМВД 
России по городу Омску воз-
буждено два уголовных дела по 
факту незаконного хранения, 
производства и сбыта наркоти-
ческих средств в крупном раз-
мере. По ходатайству следствия 
Октябрьским судом задержан-
ному избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

Фото пресс-службы УМВД 
РФ по Омской области.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»

Минобороны сообщило, 
что Россия приостанавли-
вает участие в зерновой 
сделке

Такое решение было при-
нято после атаки дронов на 
корабли и суда в акватории 
Севастопольской бухты. Си-
стеме ПВО удалось отразить 
удары.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
30 ОКТЯБРЯ

В Индии разрушился пе-
шеходный мост, в резуль-
тате чего в воде оказались 
около 500 человек

Мост на плотине Мачху 
был построен больше 140 
лет назад. Два года он был 
закрыт на реконструкцию. 
Мост открыли 26 октября, 
30 октября он обрушился. 
Не меньше 132 человек по-
гибли, спасены 177 человек.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
31 ОКТЯБРЯ

Бывший президент Бра-
зилии Луис Инасиу Лула да 
Силва стал победителем 
второго тура выборов гла-
вы государства 

По итогам обработки 100% 
протоколов, он набрал 50,9% 
голосов, а его соперник, дей-
ствующий президент Жаир 
Болсонару, – 49,1%.

Названы регионы – ли-
деры с наименьшим уров-
нем преступности

Проведённое РИА «Но-
вости» исследование сви-
детельствует, что на данный 
момент меньше всего заре-
гистрированных преступле-
ний зафиксировали в Чечне, 
Ингушетии и Дагестане, 
больше всего – в Бурятии, на 
Алтае и в Амурской области.

ВТОРНИК 
1 НОЯБРЯ

В России начался осен-
ний призыв

В этом году его сроки 
сдвинули на месяц из-за 
частичной мобилизации. 
Как заявили в Министерстве 
обороны Рф, призванных 
осенью на срочную службу 
не отправят в Донецкую, 
Луганскую народные ре-
спублики, Запорожскую и 
Херсонскую области.

СРЕДА 
2 НОЯБРЯ

Участник хищений при 
строительстве военных 
спецобъектов объявлен в 
международный розыск 

Российский суд заочно 
арестовал Алексея Гагулина 
— предполагаемого участни-
ка аферы при строительстве 
секретных военных бунке-
ров. Предприниматель, ис-
пользовав документы на дру-
гое имя, сбежал за границу.

НЕДЕЛЯ «Ч»

Высокую оценку на самом представи-
тельном государственном уровне полу-
чил недавно один из флагманов омского 
машиностроения. Коллектив акционер-
ного общества «Высокие Технологии» 
был удостоен благодарности Президента 
Российской Федерации. Как сказано 
в подписанном Владимиром Путиным 
тексте распоряжения, «за большой вклад в 
развитие авиационной промышленности 
и высокие показатели в производственной 
деятельности».

Глава государства, конечно, не случайно 
обратил внимание на работу трудового 
коллектива «Высоких Технологий». Про-
должая традиции отечественной инду-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ОБЪЯВИЛ 

БЛАГОДАРНОСТЬ КОЛЛЕКТИВУ АО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

стрии, предприятие является одним из 
лидеров среди наукоёмких производств не 
только в омском регионе, но и за его пре-
делами. Благодаря широкой номенклатуре 
выпускаемой продукции и её безупреч-
ному качеству АО «Высокие Технологии» 
входит в число системообразующих для 
российского авиапрома предприятий.

Заводчане с гордостью и энтузиазмом 
встретили известие об объявленной им 
президентом благодарности. Ведь она 
не только подводит итог их работе в по-
следние годы, но и вдохновляет на новые 
трудовые достижения.

– Весь наш коллектив действительно 
очень старается работать продуктивно и 

качественно, – рассказал «Четвергу» гене-
ральный директор предприятия Дмитрий 
Шишкин. – За всё время существования 
АО «Высокие Технологии» мы увели-
чивали объём производства, осваивали 
выпуск новых изделий, добивались роста 
производительности труда. Поскольку 
же предприятие специализируется на 
выпуске продукции для нужд авиации, 
наш производственный процесс основан 
на прочном научно-техническом базисе 
с использованием инновационных тех-
нологий. 

По словам Дмитрия Шишкина, сегод-
ня в новых экономических условиях, в 
рамках политики импортозамещения 
«Высокие Технологии» готовы кратно 
наращивать объём и ассортимент своей 
продукции. Для этого проводится расши-
рение производственной базы, то есть за-
купается новое оборудование и создаются 
новые рабочие места.

Предприятие укрепляет свой и без того 
мощный производственный потенциал 
для расширения занятой ниши на рынке 
высокотехнологичного машиностроения. 
И для этого на очень достойных условиях 
приглашает стать частью своей команды 
как опытных, так и молодых, но перспек-
тивных специалистов отрасли.  

Фото: Бобылёв Сергей, 
Фотохост-агентство ТАСС

ный Омской области город Стаханов. 
В Мариуполе они помогали восстановить 
водоснабжение, а на приграничных тер-
риториях обеспечивали работу пунктов 
временного размещения.

Руководитель регионального отделения 
Всероссийского студенческого корпуса 
спасателей Александр Пономарёв расска-
зал, что все ребята получили ценный опыт. 
Но самое главное – это взаимоотношения 
с местными жителями.

«Мы не слышали ни одного упрёка, не 
видели ни одного косого взгляда в наш 
адрес. Они говорят: «Кто хотел уйти, те 
ушли, а мы вас ждали». Это – отношение 
людей, и это очень ценно», – отметил он.

В планах корпуса – принять участие в 
конкурсе президентских грантов. Проек-

том предусмотрена организация приезда 
школьников и студентов Стаханова в 
Омскую область, чтобы познакомить их 
с природой и культурой региона, дать 
возможность поучаствовать в спортивных 
состязаниях. Губернатор заверил, что ре-
гиональное правительство окажет проекту 
всестороннюю поддержку.

За активное участие в доставке гума-
нитарной помощи для жителей Донбас-
са, проявленный патриотизм и заботу 
о людях руководитель и члены корпуса 
награждены благодарственным письмом 
губернатора.

«От всей души спасибо вам за вашу за-
боту, за вашу общественную деятельность, 
за любовь к людям!» – поблагодарил Алек-
сандр Бурков.

Благодарственные письма губерна-
тора получили 1 ноября руководитель 
регионального отделения Всероссий-
ского студенческого корпуса спасате-
лей и 11 членов корпуса.

СПАСИБО СПАСАТЕЛЯМ
Все награждённые – аттестованные 

спасатели. Ребята осуществляли достав-
ку гуманитарной помощи военным и 
мирным жителям, в том числе в подшеф-
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Дорогие земляки!
4 ноября в России отмечается День 

народного единства. Уже само существо-
вание этого праздника  демонстрирует 
приверженность российских граждан 
идеям патриотизма и свободы.
Сегодня наша страна сталкивается с 

серьёзными внешними вызовами. Убеждён, 
что в это время всем нам необходимо 
сплотиться ради созидательного труда на благо Отече-
ства: для сохранения стабильности, укрепления экономи-
ческого суверенитета и дальнейшего развития. 
Всем вместе нам по силам решение этой важной задачи. 

Поздравляю вас с праздником и желаю благополучия, счастья 
и успеха!

Дмитрий ШИШКИН, 
депутат Законодательного Собрания Омской области. 

Уважаемые омичи!
Поздравляю вас с Днём народного 

единства!
Этот праздник не только дань 

памяти подвигу народа, в 1612 году 
освободившему страну от интер-
вентов и положившему тем самым 
конец драматичному периоду, вошед-
шему в историю как Смутное время. 
Единство и равноправие живущих в России народов – 
одна из основных ценностей и идейных опор нашего 
государства, залог его процветания и развития.
Будем же и сегодня укреплять могущество нашей 

Родины, защищать её целостность и суверенитет. 
С праздником! С Днём народного единства! 

Игорь ПОПОВ, 
депутат Законодательного Собрания Омской области.



ПУЛЬС «Ч»

На заседании областного 
правительства, состоявшего-
ся 26 октября, было  принято 
решение  направить проект 
бюджета Омской области на 
будущий год и плановый пе-
риод 2024–2025 годов на рас-
смотрение в региональный 
парламент.

Основные параметры об-
ластной казны кабмину пред-
ставил министр финансов 
Вадим Чеченко. По его словам, 
доходы бюджета в 2023 году со-
ставят 120,7 миллиарда рублей. 
Из этой суммы 87,2 миллиарда 
рублей будут получены в каче-
стве налоговых и неналоговых 

доходов и 33,5 миллиарда – как 
безвозмездные поступления.

Запланированные расходы 
несколько выше. Их объём – 
123,2 миллиарда рублей. При 
этом порядка 90% пойдёт на 
финансирование первооче-
редных, строго регламентиро-
ванных обязательств: зарплаты 
бюджетников, социальные 
выплаты, взносы в фонд обяза-
тельного медицинского стра-
хования и так далее. Финанси-
рование ряда расходных статей 
планируется в дальнейшем 
существенно увеличить. 

– Бюджет на 2023 год – это 
бюджет социальной стабиль-

ности, – прокомментировал 
проект главного финансового 
документа региона губерна-
тор Александр Бурков. – При 
его формировании мы задей-
ствовали все доступные на 
сегодняшний день источники 
и возможности. Фактически 
в проекте бюджета на 2023 
год доходов почти на 10 мил-
лиардов рублей больше, чем 
в первоначальном бюджете 
текущего года. Мы уже сейчас 
максимально предусматриваем 
ресурсы на зарплату меди-
кам, педагогам, социальным 
работникам и реализацию 
нацпроектов. На поддержку 

БЮДЖЕТ СОЦИАЛЬНОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ

ДОХОДЫ ОБЛАСТНОЙ КАЗНЫ ВЫРАСТУТ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ 
НА ДЕСЯТЬ МИЛЛИАРДОВ

местных бюджетов заложено 
более 35 миллиардов рублей. 
Это ресурсы, которые на-
правят непосредственно в 
муниципалитеты на решение 
вопросов местного значения. 

Губернатор поставил задачу 
по неукоснительному выпол-
нению поручений президента 
и финансированию мер соци-

альной поддержки мобилизо-
ванных омичей и членов их 
семей, а также обязательств 
перед омичами в части здра-
воохранения, образования, 
спорта и культуры. 

Проект бюджета был внесён 
в областное Законодательное 
Собрание в пятницу 28 октя-
бря.

В Омской области увели-
чился размер денежной ком-
пенсации по оплате расходов 
на догазификацию домовла-
дений. С 21 октября текущего 
года она достигает от 100 до 
130 тысяч рублей, в то время 
как ранее составляла от 50 
до 90 тысяч. Кроме того, гу-
бернатор Александр Бурков 
своим указом ввёл новые 
категории получателей меры 
поддержки – это мобилизо-
ванные граждане и ветераны 
боевых действий.

Право на выплату есть у 
граждан России, которые 
постоянно проживают на 
территории Омской области 
и имеют в собственности 
или в долевой собственности 
жилые дома, входящие в про-
грамму газификации.

Ещё одним обязательным 
критерием для получения 
права на меру поддержки 
остаётся уровень дохода. 
Компенсация расходов пре-
доставляется в трёх разме-
рах. 130 тысяч рублей – если 
среднедушевой доход семьи 
не более 18 654 рублей в ме-
сяц на человека, 110 тысяч 
– если этот показатель не 
превышает 24 872 рублей и 100 
тысяч – если доход на чело-
века не больше 31 090 рублей 
в месяц. 

А вот получить денежную 
компенсацию теперь могут 15 
льготных категорий граждан. 
Это мобилизованные жители 
Омской области и проживаю-
щие совместно с ними члены 
их семей; ветераны боевых 
действий и члены семей по-
гибших (умерших) ветеранов 
боевых действий; омичи, 
имеющие инвалидность или  
воспитывающие детей-инва-
лидов; пенсионеры, получаю-
щие пенсию по линии ПФР; 
инвалиды и участники Вели-
кой Отечественной войны, а 
также их вдовы; сироты Ве-
ликой Отечественной войны; 
обладатели знака «Жителю 
блокадного Ленинграда»; тру-
женики тыла; ветераны труда; 
бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей; Герои 
Советского Союза и Герои 
Российской Федерации.

Мобилизованные омичи и 
члены их семей при этом мо-
гут получить максимальный 
размер компенсации, то есть 
130 тысяч рублей. Для подачи 
заявления на выплату необ-
ходимо обратиться в МФЦ 
по местонахождению дома. 
Жителям Омской области, 
которые получили компенса-
цию на догазификацию ранее, 
будет произведён автоматиче-
ский перерасчёт.

КОМПЕНСАЦИЯ 
НА ГАЗ ВЫРОСЛА
А СПИСОК КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, КОТОРЫЕ 

МОГУТ ЕЁ ПОЛУЧИТЬ, РАСШИРИЛСЯ

В минувшую среду, 26 ок-
тября, правительство Ом-
ской области на очередном 
заседании поддержало проект 
постановления о расширении 
пакета мер поддержки в сфере 
занятости. По поручению гу-
бернатора Александра Буркова 
введены дополнительные меры 
для членов семей мобилизо-
ванных – компенсация затрат 
на заработную плату и профес-
сиональное обучение.  

Зампред областного прави-
тельства, министр труда и со-
циального развития Владимир 
Куприянов сообщил, что ком-
пенсации затрат на заработную 
плату для членов семей моби-
лизованных омичей состав-
ляет 45 754 рубля. Она будет 
выплачиваться работодателю 
в течение двух месяцев после 
трудоустройства работника.  

– Ещё одна дополнительная 
мера поддержки в сфере заня-

тости – новая категория участ-
ников профессионального 
обучения, – добавил Владимир 
Куприянов. – Ранее получить 
новую востребованную на 
рынке труда специальность в 
рамках региональной програм-
мы могли родители дошколь-
ников, инвалиды, студенты, 
участники программы пере-
селения соотечественников, 
пенсионеры и так далее. Со-
гласно внесённым изменениям 
теперь пройти профобучение 
могут и члены семей мобили-
зованных жителей региона.  

Профессиональное обучение 
даёт соискателям возможность 
повысить свою конкурентоспо-
собность на областном рынке 
труда. Обязательным условием 
после завершения обучения 
остаётся трудоустройство или 
самозанятость. Ежегодно за 
счёт средств регионального 
бюджета участниками профес-

сионального обучения стано-
вятся порядка 400 человек.

Ещё одну меру поддержки 
по инициативе главы региона 
предусмотрели для лиц из чис-
ла детей-сирот, которые при-
званы на военную службу по 
мобилизации или отправились 
на службу в качестве контракт-
ников или добровольцев. Для 
них установили право перво-
очередного включения в спи-
сок граждан, претендующих 
на получение дополнительной 
меры социальной поддержки в 
виде однократного предостав-
ления социальной выплаты 
на приобретение жилья. Такое 
право предусмотрели при усло-
вии, что они не снимают жильё 
по договору соцнайма либо 
не являются собственниками 
жилья. Претендовать на вклю-
чение в указанный список 
могут граждане, которым уже 
исполнилось 23 года.

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ

ДЛЯ ИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ УСТАНОВЛЕНА КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ 
НА ЗАРПЛАТУ И ПРОФОБУЧЕНИЕ

А.Л. БУРКОВ,
губернатор 

Омской области 
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4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Уважаемые жители Омской области!

За более чем тысячелетнюю историю Россия пережила множество драма-
тических и переломных периодов. Но какими бы трудными ни были жизненные 
обстоятельства, наши героические предки объединялись, проявляли мужество 
и патриотизм. Они всегда достойно проходили через суровые испытания и 
делали всё, чтобы защитить Отечество и обеспечить его независимость. 
Сегодня такая же судьбоносная и обще-

национальная задача стоит перед совре-
менным поколением. Участники военной 
спецоперации, как истинные патриоты 
Отечества, плечом к плечу борются с ми-
ровым злом за вековые ценности, которые 
всегда объединяли российский народ и при-
водили его к победе. 
Поздравляем всех с большим праздником! 

Желаем крепкого здоровья, твёрдости духа, 
благополучия и уверенности в будущем!

В.А. ВАРНАВСКИЙ,
председатель ЗС 
Омской области



Страницу подготовила Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Я – ПОТРЕБИТЕЛЬ

ОФИЦИАЛЬНО
Денис Кушнер, первый заместитель министра экономики 

Омской области:
– Ситуация с ценами на 

товары и услуги в Омской об-
ласти полностью сопоставима 
с тем, что происходит в стране 
в целом, и остаётся сложной, 
несмотря на укрепление курса 
рубля и зафиксированную в 
июне – августе текущего года 
дефляцию цен. Имеются риски 
удорожания продукции.
Основной причиной сложив-

шейся ситуации по-прежнему 
остаются внешние санкции, 
введённые в отношении Рос-
сии: ограничение инвестиций, 
изменение логистики, сроков, 
схем доставки и оплаты то-

варов, прекращение деятель-
ности зарубежных компаний 
и так далее. На федеральном 
уровне не планируется введе-
ния прямого государственного 
регулирования розничных и 
отпускных цен на товары. Но 
для нивелирования рисков 
возникновения дефицита и 
удорожания товаров сейчас 
на федеральном уровне сфор-
мирован комплекс основных 
программ и мер по поддержке 
импорта. В частности, разреше-
но осуществление параллель-
ного импорта продукции.

КОМПЕТЕНТНО
Елена Дячук, директор департамента городской экономиче-

ской политики Омска:
– Администрациями округов города информация по результа-

там проведённых мониторингов еженедельно вносится в единую 
систему мониторинга цен и запасов товаров первой необходимо-
сти. Также результаты мониторинга раз в неделю направляются в 
прокуратуру города Омска, при необходимости – в Управление 
Федеральной антимонопольной службы по Омской области с 
целью оперативного принятия мер по фактам необоснованного 
роста цен на социально значимые продукты питания и пресече-
ния возможного ценового сговора.
В августе 2022 года к августу 2021 года индекс потребитель-

ских цен составил 113,86% (на продовольственные товары – 
117,76%, на непродовольственные – 112,48%). Годовая инфляция 
в Омской области в августе 2022 года замедлилась на 1,7 п.п., 
до 13,86%, что ниже, чем по России (14,30 %) и по Сибирскому 
федеральному округу (14,76 %). Годовой темп прироста цен на 
продовольственные товары в августе по сравнению с июлем 
уменьшился с 19,44% до 17,76%, на непродовольственные то-
вары – с 14,02% до 12,48%.
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Дорогие омичи!
От всей души поздравляю с важным для нашей страны 

праздником – Днём народного единства.
В истории России немало славных страниц. И во все времена 

готовность к объединению, любовь к Родине, опора на идеалы 
добра и справедливости помогали нашему народу одерживать 
самые блестящие победы. 
Уверен, что и сегодня мы справимся со всеми вызовами, с 

которыми сталкивается наша страна. Счастья и благополучия вам, дорогие 
земляки! Могущества и процветания нашему Отечеству!

 Максим АСТАФЬЕВ,
депутат Омского городского Совета. 

Судя по информации одного 
из IT-сервисов, в последние 
семь месяцев чуть менее поло-
вины жителей (46%), расска-
зывая о личной финансовой 
стратегии, признались, что 
стараются больше экономить, 
ещё 9% респондентов, на-
оборот, предпочитают больше 
тратить, а 28% россиян вовсе 
не меняли свою личную фи-
нансовую стратегию.

Тем не менее сегодня многие 
омичи и вправду стараются 
отказываться от лишних трат, 
перед походом в магазин зара-
нее составляя список нужных 
покупок и переходя в режим 
розыска жёлтых ценников.

– Уже не один год я покупаю 
продукты, косметику, одежду и 
обувь, книги только по акци-
ям или используя какие-либо 
промокоды и бонусные кар-
ты, – делится опытом омичка 
Мария. – Это уже привычка, 
позволяющая реально эконо-
мить. Часто участвую в опро-
сах или отзывах, за которые 
начисляют какие-то баллы, 
которые потом можно списать 
в счёт оплаты. У меня таким 
способом получилось купить 

СЕБЕ ДЕШЕВЛЕ
НА ЧЁМ ЭКОНОМЯТ ОМИЧИ?

«Экономика должна быть экономной – таково требование 
времени», – тезис, прозвучавший более сорока лет назад 
на съезде КПСС, судя по всему, и сегодня не утратил своей 
актуальности. Так, в минувший понедельник, 31 октября, 
отмечался любопытный праздник – Международный день 
экономии. Хотя для многих омичей, если верить специа-
листам, такое «торжество» приходится отмечать довольно 
часто.

планинг вполовину дешевле 
полной стоимости. Если тре-
буются новые вещи, всегда 
ищу их в разделе «распрода-
жа» – просто не вижу смысла 
платить больше за магазинную 
наценку.

Любопытно, но в стремле-
нии обрести гармонию между 
внешним видом, стремлением 
к обновкам и экономии семей-
ного бюджета некоторые омич-
ки вспоминают подзабытые, 
но проводимые в школе уроки 
домоводства. Как оказалось, 
сегодня всё чаще предста-
вительницы прекрасной по-
ловины человечества заново 
открывают для себя рукоделие, 
давая вторую жизнь давно за-
бытым на полках свитерам или 
джинсам, а также открывают в 
себе дремлющие кулинарные 
навыки.

– Родители часто говорили, 
что от обилия одежды у меня 
шкаф не закрывается, – рас-
сказывает омичка Татьяна. 
– Но теперь я научилась раци-
онально относиться к вещам. 
Как-то разбирала полки с 
одеждой, нашла старые брюки, 

отрезала длину, подшила край, 
и получились шорты. Потом у 
джинсовой куртки отпорола 
рукава, обшила бусинами и 
превратила в жилетку. В итоге 
чуть ли не раз в сезон провожу 
ревизию в гардеробе и что-то 
перешиваю. А ещё в послед-
нее время стала экономить на 
кафешках: купила сиропы для 
кофе и капучинатор – теперь 
сама могу делать молочные 
коктейли и рафы.

Ещё один вариант для эко-
номии – отдавать старые вещи 
в обмен на вкусняшки. Как 
оказалось, в социальных сетях 
есть группы, где омичи пред-
лагают, к примеру, ношеные, 
но опрятные детские вещи 
и просят за них не деньги, а 
«натуральную валюту» в виде, 
например, упаковки кофе. 
Кстати, если говорить о про-
дуктовых статьях в семейном 
бюджете, то сегодня некото-
рые омичи не только перешли 
на импортозамещение сыро-
копчёной колбасы на более 
дешёвую ветчину или маасдама 
на «Дружбу», но и пересмо-
трели подход к наполнению 
корзинки со снедью.

– Когда мы идём за продук-
тами, стараемся искать товары, 
где есть специальные акцион-
ные ценники, – внимательно 
рассматривает продуктовые 
полки пенсионерка Ольга 
Дмитриевна. – Не брезгуем 
брать кефир или йогурт, у кото-

рых пара дней до конца срока 
годности: их вполне можно пу-
стить на оладьи. Да и если зна-
ешь, что прямо сегодня будешь 
что-то готовить с колбасой, 
то можно взять кусочек, где 
тоже срок истекает. На таких 
товарах, как правило, всегда 
экономия почти на треть. 
И не стесняюсь перепроверять 
у кассы чеки. Несколько раз 
были ситуации, когда на цен-
нике указана скидка, а кассир 
пробивает без. Приходилось 
идти разбираться. Как прави-
ло, продавцы говорят, что это 
ошибка системы, но деньги 
возвращают. Ещё на рынок 
за яйцами мы всегда ходим со 
своими контейнерами, а когда 
берём пирожные или печенье, 
просим класть в нашу коробку. 
А зачем лишние деньги за тару 
платить?

И вправду, отказ от изли-
шеств и необходимость ра-
чительно подходить к тратам 
позволят сэкономить совсем 
нелишние средства даже в тех 
обязательных статьях расхо-
дов, от которых нельзя отка-
заться, но при желании, судя 
по всему, можно немного сбе-
речь деньги.

– Когда мы поставили счёт-
чики на воду, стали рацио-
нальнее подходить к расхо-
ду ресурсов, – уверяет омич 
Константин. – Раньше, когда 
утром чистили зубы, вода ли-
лась просто так. Сейчас кран 
закрываем. Или когда моем 

овощи, то не открываем струю 
на всю мощь и не оставляем 
открытой на время чистки. То 
же самое с электричеством: 
меня всегда сильно раздража-
ло, когда никого в комнате нет, 
а свет включён. Зачем? Сейчас 
слежу за расходом. Выключаю 
на ночь все сетевые фильтры, 
выдёргиваю шнуры из розеток, 
кроме холодильника.

Также, судя по рассказам 
некоторых жителей, в по-
следнее время многие стали 
отказываться от развлечений 
в виде походов в кино: благо 
сейчас нет недостатка в раз-
личных киноплатформах, где 
можно спокойно посмотреть 
фильмы на родном диване и 
не под чавканье зрителей из 
соседнего ряда. Помимо это-
го, некоторые представители 
омских семей вошли в рачи-
тельный режим экономии на 
транспорте, чаще выбирая 
двух-, а не четырёхколёсный 
способ перемещения.

И такие варианты рублесбе-
режения вряд ли стоит считать 
скупердяйством. Ведь несмо-
тря на попытки специалистов 
сдержать растущую стоимость 
на те или иные товары и ус-
луги, отправляясь в магазин 
и видя ценники, многим жи-
телям приходится пытаться 
постичь азы тезиса про эко-
номную экономию и отыскать 
баланс между потребностью 
организма и возможностями 
кошелька.



Депутаты Омского город-
ского  Совета  планируют 
обратиться в Федеральное 
агентство по управлению го-
сударственным имуществом с 
предложением принять в соб-
ственность страны дорожный 
участок. Как пояснил спикер 
горсовета Владимир Корбут, 
цель обращения – разме-
стить на участке площадью 
15 тысяч квадратных метров 
автомобильную дорогу «Юж-
ный обход».

КСТАТИ

Напомним, согласно пла-
нам, доходная часть городской 
казны должна составить 29,5 
миллиарда рублей, расходная 
– 30,9 миллиарда рублей. Фи-
нансовые изменения на фоне 
бюджета текущего года выгля-
дят солидными. Так, первона-
чальные параметры бюджета 
на 2022 год были значительно 
скромнее: доходы составляли 
22,6 миллиарда рублей, расхо-
ды – 23,8 миллиарда рублей.

– По проекту бюджета на 
2023 год мы впервые преодо-
лели планку по расходам в 30 
миллиардов рублей, хотя в ны-
нешнем году первоначальные 
значения были чуть больше 23 
миллиардов, – отметил предсе-
датель Омского городского Со-
вета Владимир Корбут. – Это 
говорит о том, что идёт бюд-
жетирование из федеральных 
и областных источников на 
реализацию тех мероприятий, 
где мы участвуем из омской 
казны чистым своим рублём.

СВЕТ В КОНЦЕ ПРОЕКТА
Продолжают парламента-

рии и вносить предложения 
в адресную инвестиционную 
программу.

Так, согласно намерениям 
мэрии и с учётом мнений де-
путатов горсовета, в Омске 
в ближайшие три года могут 
не только появиться десятки 
различных объектов, в том 
числе новые линии наружного 
освещения, но также преоб-
разятся дороги в строящихся 
микрорайонах. Помимо этого 
народные избранники пред-
ложили ещё несколько лока-
ций для последующего благо-
устройства. Также благодаря 
поддержке федерального и 
областного центров в адресную 
инвестпрограмму включены 
объекты транспортной инфра-
структуры, а также две дороги 
по бульвару Архитекторов и 
улице Шаронова в рамках ре-
ализации строительства жилых 

АРИФМЕТИКА В РУБЛЯХ 
ПАРЛАМЕНТАРИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ОБСУДЯТ 

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ОМСКА НА НАСТУПАЮЩИЙ 
И ДВА ПОСЛЕДУЮЩИХ ГОДА

В ходе пленарного заседания Омского городского Совета, 
состоявшегося в минувшую среду, 26 октября, депутаты 
определились с датой проведения публичных слушаний 
по проекту бюджета на 2023 и плановый период 2024 и 
2025 годов: обсуждения состоятся 11 ноября в 10.00 в 
зале заседаний ОГС. Желающие участвовать в обсуждении 
документа могут подать свои заявки в канцелярию.

микрорайонов Кварталы Дра-
верта и Зелёная Река.

Также парламентарии обсу-
дили предложения мэрии вре-
менно исключить из адресной 
инвестиционной программы 
строительство некоторых до-
рожных развязок и трёх дет-
садов: как оказалось, выбран-
ные участки не подошли по 
нужным параметрам. Правда, 
в рамках дискуссии Дмитрий 
Лицкевич предложил альтер-
нативный вариант земельного 
участка для одного из потенци-
альных садиков.

– В районе проспекта Коро-
лёва предлагается строитель-
ство дошкольного учреждения, 
там земельный участок разре-
шает возведение учреждений 
школьного или дошкольного 
образования, – рассказывает 
председатель комитета по во-
просам градостроительства, 
архитектуры и землепользова-
ния Дмитрий Лицкевич. – По 
разделу «дорожное хозяйство» 
было предложено включить 
улицу Малиновского в части 
реконструкции, благоустрой-
ства пешеходными дорожка-
ми и всеми необходимыми 
объектами инфраструктуры и 
ливневой канализации.

Дело в том, что эта недавно 
отремонтированная маги-

страль в городке Нефтяников, 
по сути, выполняет функции 
дублёра улицы Заозёрной. 
Поэтому здесь требуются до-
полнительные работы в части 
обеспечения безопасности 
участников движения, в том 
числе строительство линии 
наружного освещения и обу-
стройство пешеходных пере-
ходов, тротуаров, бордюров.

Также при соблюдении всех 
технических и юридических 
процедур в Советском округе 
по инициативе депутата меж-
квартальный проезд может 
получить новый статус.

– Интересная ситуация сло-
жилась в микрорайоне Приго-
родном: там есть дорога про-
тяжённостью около двухсот 
метров, но юридически это 
межквартальный проезд, – го-
ворит председатель комитета 
по вопросам экономического 
развития Алексей Провозин. 
– Поэтому его нельзя ни ре-
конструировать, ни пустить по 
нему общественный транспорт. 
Я предложил включить проезд 
в реестр дорог муниципаль-
ного значения, чтобы потом 
ему можно было присвоить 
название в топонимической 
комиссии, и тогда это будет 
улица, которую можно ремон-
тировать, установить знаки и 
пустить общественный транс-

порт для жителей микрорай-
она, а это около шести тысяч 
человек.

ДАНЬ ПАМЯТИ
В Центральном округе будет 

установлена мемориальная 
доска в честь заслуженного 
учителя Российской Федера-
ции Николая Гурбо.

Таким образом депутатский 
корпус поддержал соответству-
ющую инициативу обратив-
шихся к ним представителей 
колледжа инновационных 
технологий, экономики и ком-
мерции, руководителем кото-
рого долгие годы был Николай 
Михайлович.

– Он был одним из выдаю-
щихся представителей системы 
среднего профессионального 
образования, – рассказывает 
лично знавшая Николая Гурбо 
председатель комитета по со-

депутатов, которые войдут в 
коллегиальные органы адми-
нистрации Омска, а также в 
состав конкурсной комиссии 
по отбору управляющих ор-
ганизаций для обслуживания 
многоквартирных домов.

Так, в конкурсную комиссию 
по отбору управляющих орга-
низаций ввели Инну Гомолко 
и Ирину Ковалёву. В архи-
тектурно-градостроительный 
совет Омска выбраны Дмитрий 
Лицкевич, Наталья Чебыкина, 
Алексей Провозин, Виталий 
Путинцев, Юрий Арчибасов. 
В рабочую группу, которая пла-
нирует заниматься вопросами 
вовлечения в оборот террито-
рий Омска в целях строитель-
ства, предложено включить 
Дмитрия Лицкевича и Наталью 
Чебыкину. В рабочую группу, 
которая рассматривает вопро-
сы самовольного строитель-

циальным вопросам Светлана 
Студеникина. – Начал свою 
профессиональную деятель-
ность мастером на производ-
стве и обучении, а закончил 
директором, причём более 25 
лет трудился в этой должности. 
А вообще этому учебному заве-
дению отдал около 50 лет, и из 
обычного кулинарного учили-
ща превратил образовательное 
заведение в колледж торговли, 
экономики и сервиса, открыл 
много новых специально-
стей. Николай Михайлович 
необыкновенно творческий, 
думающий человек, любив-
ший свой педагогический и 
студенческий коллективы.

А в Кировском округе тем 
временем появится улица в 
честь Василия Соловьёва.

– Он являлся заслуженным 
тренером Советского Союза, 
мастером спорта по самбо, 
– уточняет спикер горсовета 
Владимир Корбут. – В Омске 
он являлся председателем фе-
дерации самбо и дзюдо с 1972 
по 1980 годы. Улица в честь 
Василия Соловьёва новая, она 
находится между садоводче-
скими товариществами «Кар-
бышево-2» и «Содружество-2».

НАРОДНЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Омский городской Совет 
определился с кандидатурами 

ства на территории города, от 
депутатского корпуса войдут 
Андрей Никитин и Алексей 
Половников.

Кроме того, Юрий Коз-
ловский вошёл в комиссию 
по рассмотрению вопросов 
предоставления/отчуждения 
жилых помещений из муни-
ципального жилищного фонда 
коммерческого использова-
ния, Светлана Студеникина 
– в комиссию по рассмотре-
нию вопросов предоставления 
жилых помещений из муници-
пального специализированно-
го жилищного фонда, Ирина 
Ковалёва – в комиссию по 
жилищным вопросам депар-
тамента жилищной политики 
Омска.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ГОСТЬ «Ч»

РЕКЛАМА

– Владимир Фёдорович, как 
появилось название театра? 
Почему «Галёрка»?

– В 1964 году я попал в сту-
дию «Галёрка» в Алма-Ате, 
которую организовал выпуск-
ник школы-студии МХАТ 
Анатолий Степанович Тарасов. 
И название, и идея создания 
самого театра – всё оттуда. 
Галёрка – место в театре, где 
находятся самые недорогие ме-
ста, где обычно сидит студен-
ческая молодёжь.  Это самое 
демократичное место в театре 
– когда-то с галёрки летели 
листовки. Галёрка – своего 
рода философия свободного 
театрального движения. 

– В вашей «Галёрке» продол-
жается та же идея?

– Она продолжается в том 
смысле, что мы, как бы па-
радоксально это ни звучало, 
традиционны. Галёрка как 
театральный термин сама по 
себе традиционна. Отсюда со-
единение молодёжи и тради-
ций. Не знаю, насколько это 
совместимо, но это так. Я по-
том уже эпиграфом поставил, 
когда создавал театр, – «Ста-
рый добрый русский театр». 

– Как удалось выжить театру 
во время  тринадцатилетнего 
скитания без собственного зда-
ния?

– Когда мы уходили в не-
бытие на 13 лет, мы сказали 
себе, что то, что мы остались 
без здания – это не повод 
снижать планку. В это время 
мы были в Италии, во Фран-
ции, освоили весь наш север 
– Нижневартовск, Сургут, 
Ханты-Мансийск… Побыва-
ли по два-три раза в Москве, 
Санкт-Петербурге, Нижнем 
Новгороде, Пскове, в Сочи, 
где в 2013 году участвовали 
в фестивале «Театральный 
олимп». Всё это время, как и во 
всяком коллективе, были при-
ходы и уходы актёров, но статус 
труппы, её мощь сохранялась. 
Потому что мы не давали себе 
ни повода, ни возможности 
расслабиться, мотивируя тем, 
что находимся в бездомном 
состоянии. Ни в коем случае! 
Наоборот, это как-то собирало 
и дисциплинировало.

– «Галёрка» – интеллигент-
ный театр. 

– У нас никто не позволяет 
себе материться, пить, почти 
никто не курит. Я сразу говорил 
нашим актёрам, что очень хочу 
работать в интеллигентном 
театре. Не понимаю актёра, 

ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ СО СЛОВА
СОЗДАТЕЛЮ ОМСКОЙ «ГАЛЁРКИ» ВЛАДИМИРУ ВИТЬКО – 75 ЛЕТ

Наша встреча с художественным руководителем и осно-
вателем Омского драматического театра «Галёрка» Вла-
димиром Витько состоялась накануне 75-летнего юбилея 
Владимира Фёдоровича. Обычно такие интервью бывают, 
что называется, парадными, в них принято пересказывать 
биографию, перечислять заслуги и звания. Но наш герой 
лишь махнул рукой – об этом, мол, неинтересно. Все его 
мысли о любимом детище – «Галёрке», а душа болит о том, 
что ждёт высокое искусство русского театра. Ведь творче-
ское кредо режиссёра Владимира Витько – строить русский 
психологический театр, опираясь на репертуар отечествен-
ной классики и современной русской пьесы. 

который стоит в курилке и ма-
том разговаривает, а через три 
минуты выходит и играет Че-
хова. Я такому актёру не верю! 
Те актёры, которые могли себе 
позволить подобные вещи, у 
нас больше не работают. На-
сколько бы талантливы они ни 
были, мы с ними расстались.

– Сколько актёров сегодня 
служит в театре?

–32 человека.
– И все они ваши единомыш-

ленники?
– Я надеюсь, конечно. Но 

у нас нет такого армейского 
образца и подобия – у всякого 
своя голова и своя душа. Но по-
нимание сути театра, процесса 
творческого, того, о чём мы всё 
время говорим на репетици-
ях, это должно быть единым. 
Творческий подход должен 
быть одной школы, а иначе не 
получится ничего, если будет 
кто в лес, кто по дрова. А что 
касается характеров, то да, все 
разные. 

– В труппе есть люди, кото-
рые работают со дня основания 
театра?

– Павел Васильевич Кондра-
шин. День рождения театра – 
8 декабря 1991-го, а он пришёл 
в мае, то есть буквально через 
полгода. Светлана Иосифовна 
Гассан пришла в то же время. 
А так со дня основания только 
я да моя жена Ирина Вален-
тиновна.

– Каков возрастной состав 
актёров «Галёрки»?

– Можно сказать, наша труп-
па больше молодая. Молодёжь 
приезжает отовсюду. В этом 
году мы приняли восемь че-

ловек. Ребята приехали из 
Красноярска, Краснодара, 
Санкт-Петербурга, Абакана, 
Москвы… 

– Как оцениваете современ-
ные тенденции в театре?

– Сказано было: «В начале 
было Слово, и Слово было 
Бог». А теперь пошло пове-
трие, что главное на сцене 
всё-таки не слово, а физиче-
ское действие. И только так 
и не иначе. Но всё хорошо в 

сил при всём честном народе: 
«Михаил Александрович, а вот 
вы же бываете за границей, 
скажите, что такое этот самый 
европейский театр, куда нас 
все призывают?» Он говорит: 
«Хороший вопрос. Я вам ска-
жу так, ребята, что вот такого 
театра, как мы его понимаем, 
там, в Европе, нет. Там есть 
несколько театров наподо-
бие наших центровых, а всё 
остальное – это любительство, 

– Можно быть хорошим ре-
жиссёром и не быть актёром?

– Можно! Сколько угодно. 
Это состояние ума и души. 

– Кто ваш любимый автор?
– Во-первых, это Вампилов, 

которого мы сейчас будем воз-
вращать. Был период, когда в 
театре одновременно шли все 
пять его пьес. Однажды, когда 
«Галёрка» была ещё муници-
пальным театром,  мы собрали 
их вместе по сроку написания 
и сделали фестиваль «Пять 
вечеров». Пригласили человек 
пять московских критиков, 
была вдова Александра Вален-
тиновича. Этот небольшой фе-
стиваль очень удачно прошёл. 

Среди любимых авторов 
Островский, само собой Бул-
гаков. «Дни Турбиных» (12+) 
– это один из моих любимых 
спектаклей, которые идут на 
сцене «Галёрки». 

– Пускаете других режиссё-
ров в свою вотчину?

– Почему нет? Но прове-
ренных. Например, Сергей 
Юрьевич Стеблюк, с кото-
рым мы знакомы уже давно. В 
своё время он поставил у нас 
спектакль «Шуты села Сте-
панчикова» по повести «Село 
Степанчиково и его обитатели» 
Достоевского. Получился без-
умно смешной, потрясающий 
спектакль. Потом он поставил 
очень хороший спектакль «Не 
всё коту масленица» (12+). 

Андрей Николаевич Мак-
симов ставил у нас «Короля 
Лира», тургеневский «Месяц 
в деревне», два спектакля Сте-
пана Лобозёрова, «Позднюю 
любовь» Островского…

– Есть конкуренция между 
театрами Омска?

– Как  председатель совета 
директоров театров, могу ска-
зать, что есть  творческая кон-
куренция, но мы все дружим.

Беседовала Лана ПЕТРОВА.

меру! И физическое действие 
тоже хорошо, если его не под-
меняют физиологическим. 
Когда на сцене главенствует 
физиология, то о душе челове-
ческой можно и забыть… 

Тех, кто трепетно относится 
к тексту, стало модно называть 
«говорящими головами». Счи-
тается, что это позавчерашний 
театр и нафталин. Но живой 
театр, живой! Мы же знаем, 
что слово – это мощное воз-
действие, слово и убить может. 
А со сцены слово может звучать 
особенно сильно.

Современные «философы 
театра» утверждают, что 20-й 
век был веком Станиславского, 
а 21–й  – это театр Ежи Гро-
товского, утверждающего, что 
всё должно быть построено на 
физическом действии.

– Кого из знаменитых живу-
щих или уже ушедших актёров 
пригласили бы к себе в театр?

– Михаила Ульянова. Я пом-
ню историю, когда нам по-
звонили из администрации 
города и говорят: «Встречайте, 
к вам сегодня в 10 часов вечера 
приедет актёр Михаил Алек-
сандрович Ульянов на встречу 
с труппой». Я, конечно, был 
таким известием ошарашен. 
Когда Михаил Александрович 
приехал, сначала все немного 
были зажаты, но потом раз-
говорились. Это была вторая 
половина 90-х, и я, зная, что 
было сильное давление, что мы 
должны стремиться к европей-
скому театру, потому что евро-
пейский театр – свет в окошке, 
а мы застряли где-то в глубине 
веков, его специально спро-

ребята, вы поймите… Там теа-
тральных зданий много, но они 
все – прокатные площадки».

– Руководство театром – 
это не только про искусство и 
творчество. Это и про хлеб на-
сущный. Сколько зарабатывает 
театр?  

– Мы зарабатываем сегодня 
по 2,5 миллиона в месяц, вы-
полняем госзадание просто на 
ура. При этом коммерческая 
заполняемость зала 268 мест.   

–  Вы до сих пор выходите на 
сцену. Для чего?

– Чтобы не терять форму!

В.Витько во время репетиции нового спектакля
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Благодаря работе селекционеров 
появились растения, которые даже 
в нашем резко континентальном 
климате могут расти, цвести, ра-
довать урожаем и удивлять своей 
красотой. Дюк, априум, шарафуга, 
нэши – давайте разбираться, что 
это такое и нужны ли эти новинки в 
наших садах. 

Ровно 70 лет назад, в 1952 году, в 
Омске было зарегистрировано первое 
садоводческое товарищество «Заветы 
Мичурина». Хорошее название было 
у этого садоводства, согласитесь, мно-
гообещающее. К слову, поначалу Иван 
Мичурин работал на железной дороге 
конторщиком товарной станции, а 
садоводство и пчеловодство были его 
увлечениями, но потом стали делом 
всей его жизни. Так что наш обзор 
новинок для сада (а может быть, для 
кого-то из садоводов вовсе и не новых 
растений) начнём с той культуры, над 
которой в своё время работал великий 
учёный Мичурин.

ЦЕРАПАДУС И ПАДОЦЕРУС
 «Церападус и падоцерус – только 

вчитайтесь в названия этих растений. 
Лично мне в названии видится гре-
ческий след, – говорит постоянный 
эксперт рубрики Наталья Васенина. 
– Но, как выяснилось, всё совершен-
но не так». Это гибриды черёмухи и 
вишни. Двойное название объясняется 
достаточно просто: если материнским 
растением служит вишня, растение 
называется церападус, когда же черё-
муха – падоцерус. Растения появились 
благодаря таланту Мичурина, который 
скрестил степную вишню (сорт Идеал) 
и черёмуху японскую Маака. Но плоды 
первого гибрида не порадовали учёного 
отменным вкусом. Спустя десятилетия 
другим селекционерам удалось полу-
чить гибрид вишни и черемухи с более 
сладкими плодами. 

Церападус – это достаточно рослое 
дерево (высотой до двух метров) с 
мощной корневой системой. Хорошо 
противостоит низким температурам, 
нетребователен к условиям выращи-
вания, устойчив к коккомикозу. Так 
как гибриды самоопыляемые, то  дают 
высокий урожай. 

Ягоды церападуса собраны в кисточ-
ки по 3–6 штук, у них сочная мякоть. 
Вкус зависит от сорта – приятный, с 
тонким ароматом черёмухи, с разной 

ДИВНЫЙ САД
КАКИЕ НЕОБЫЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ МОЖНО ВЫСАДИТЬ 

НА ДАЧНЫХ УЧАСТКАХ В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ
степенью сладости и терпкости, с лёг-
кой кислинкой или горчинкой. Плоды 
по форме округлые, среднего диаметра, 
внешне напоминают вишню. В садовых 
интернет-магазинах саженцы цера-
падуса стоят 1100 рублей двухлетки и 
1900 – трёхлетки. Популярные сорта: 
Новелла, Памяти Левандовского, Ру-
синка, Жар-птица, Долгожданная.

АПРИУМ И ШАРАФУГА
Априум – удивительное косточковое 

растение, гибрид абрикоса и сливы 
(75% признаков от абрикоса и 25% – от 
сливы). Как результат: мощное дерево 
высотой до двух метров, обладающее 
выносливостью сливы и урожайно-
стью абрикоса. Аргументы в пользу 
данной садовой косточковой куль-
туры: можно выращивать в условиях 
суровой зимы, она легко переносит 
понижение температуры до –35°C. 
При этом отличается высокой урожай-
ностью, устойчивостью к болезням, 
неприхотливостью.

Априум созревает рано, в середине 
июля некоторые сорта уже начинают 
плодоносить (урожайность взрослого 
дерева достигает 30 кг, а плодоносить 
начинает на третий год посадки). Пло-
ды  большие, внешне похожи на абри-
косы, но их кожица не бархатистая, а 
гладкая. 

Популярные сорта: Алекс, Априбель, 
Колибри, Кот-Н-Канди, Корона. 
В одном из омских интернет-магазинов 
саженцы-двухлетки высотой 70–90 см 
можно приобрести по 450 рублей за 
экземпляр. 

Шарафуга – ещё один гибрид абри-
коса, сливы и персика. Описание 
шарафугиных плодов выглядят заман-
чиво. Внешне напоминает сливу: плоды  
фиолетовые, но крупнее, чем у сливы, 
а по форме скорее похожи на абрикос. 
Косточка более округлая, легко отделя-
ется от мякоти, и на ней хорошо виден 
персиковый узор. Мякоть сладкая и 
по вкусу напоминает одновременно 
абрикос и сливу. «Моё субъективное 
мнение: для такого замечательного по 
описанию фрукта могли бы название 
получше придумать», – комментирует 
Наталья.

Высокая морозостойкость досталась 
шарафуге от сливы, но в первые зимы 
все же рекомендуют укрывать саженец. 
При выращивании обязательны под-
кормки и нужно следить за влажностью 
почвы. В остальном уход за шарафугой 
такой же, как и за сливой. Стоимость 
саженцев-двухлеток в интернет-мага-
зинах – от 500 рублей.

ДЮК: БОЛЬШЕ СОЛНЦА
Дюк – гибрид вишни и черешни. 

Иногда эту культуру ещё называют 
черевишней.

В отличие от вишни, дюк может по-
хвастать устойчивостью к монилиозу и 
коккомикозу (эти опасные заболевания 
на корню губят вишнёвые сады), устой-
чив к нападкам вишнёвой мухи. Дюк 
даёт крупные, как у черешни, плоды с 

нежной, как у вишни, мякотью. Вкус не 
такой, как у ягод черешни, а с лёгкой 
кислинкой.

Дюк светолюбив, поэтому на участке 
его высаживают в самом солнечном и 
тёплом месте сада с низким уровнем 
залегания грунтовых вод. Как и другие 
косточковые культуры, плохо растёт на 
сильнокислых почвах. В целом посадка 
и уход за дюком ничем не отличаются 
от аналогичных забот о вишне. Важ-
ная особенность: цветёт и плодоносит 
культура на побегах прошлого года. 
Поэтому, если зима выдалась суровой, 
дюк может не дать урожая.

Дюк – скороплодная культура, на-
чинает плодоносить уже на 2–3-й год. 
У него хорошая урожайность – взрослое 
дерево за сезон даёт 12–20 кг ягод. Зимо-
стойкость считается средней, но выше, 
чем у черешни. Некоторые сорта успеш-
но переносят морозы в –25…–35°С.

Для регионов с суровыми зимами ре-
комендуют высаживать сорта Иванов-
на, Краса Севера, Ночка-1, Ночка-2, 
Прекрасная Веньяминова, Спартанка, 
Чудо-вишня.

Для того чтобы получить урожай, 
рядом нужно обязательно высадить 
опылитель – например, вишню сорта 
Тютчевка и Красная плотная.

НЭШ – КИТАЙСКАЯ ГРУША
Продавцы саженцев китайской груше 

(также в народе называют хрустальной 
грушей) дают исключительно хорошие 
характеристики: деревья отличаются 
хорошей урожайностью, зимостойко-
стью, ранним вступлением в плодоно-
шение (уже на 2–3-й год) и устойчиво-
стью к болезням и вредителям. Кроме 
того, нэши хорошо  переносят засуху.

По форме плоды нэши – что-то сред-
нее между грушей и яблоком. Остаются 
твёрдыми даже после созревания, мо-
гут долго храниться. При этом мякоть 
сочная, белая (светло-кремовая), хру-
стящая и сладкая. Средняя масса плода 
со светло-жёлтой кожицей – 200–300 г.

Агротехника выращивания схожа 
с яблоней: солнечное место, полив, 
своевременные полив и обработка от 
вредителей. Сегодня известно более 100 
сортов китайских груш. В наших широ-
тах наибольшим спросом пользуются 
Олимпик, Косу и Утренняя свежесть. 
Стоимость саженца – от 500 рублей. 

«Прогресс касается всех сфер нашей 
жизни, в том числе и садоводства. Так 
что давайте будем пробовать выращи-
вать новые разновидности плодовых 
деревьев, – говорит Наталья. – Ведь 
и яблони не сразу стали выращивать в 
Сибири, а сейчас они растут почти что 
на каждом дачном участке». 

Татьяна НИКОЛАЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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В минувшие выходные в манеже «Красная звезда» 
прошли XXII Всероссийские соревнования по самбо и боево-
му самбо на призы многократного чемпиона мира и Европы, 
заслуженного мастера спорта, почётного гражданина Омска 
Александра Пушницы. На турнир приехало 180 борцов из 
22 регионов России.

ЧЕСТНАЯ БОРЬБА, ДОСТОЙНАЯ ПОБЕДА!

– Соревнования год от года 
становятся всё популярнее, – 
поделился с корреспондентом 
«Ч» А.М. Пушница. – В Омск 
едут с удовольствием из горо-
дов Западной и Восточной Си-
бири, с Алтая, Урала, Дальнего 
Востока, потому что знают, 
что всё будет организовано на 
высоком уровне. К тому же 
победитель соревнований по-
лучает звание мастера спорта. 
А ещё все знают, что для нас 
главное спортивный принцип, 
честная борьба. Никого тянуть 
к победе не будут, неважно, 

омский ли это спортсмен или 
приезжий. Что заслужил, то 
и получи.  Судейство у нас 
максимально объективное. Ну 
а сам турнир – большой празд-
ник для самбистов, тренеров, 
болельщиков.

На торжественном открытии 
мэр Омска Сергей Шелест 
подчеркнул, что испытывает 
чувство гордости оттого, что 
живёт на одной земле с таким 
прославленным спортсменом, 
как Александр Михайлович, и 
поблагодарил его  за неоцени-
мый вклад в историю россий-

ского и мирового спорта,  за ту 
работу, которую он проводит 
сегодня в своей школе самбо.

Депутат Госдумы Оксана 
Фадина обратилась к пригла-
шённым на турнир мобилизо-
ванным омичам: «Низкий по-
клон вам, ребята, и огромное 
спасибо, – сказала она. – Вы 
обязательно победите!»

Жаркие схватки на коврах 
проходили два дня. Передать 
атмосферу этого спортивного 
праздника помогут снимки 
нашего фотокорреспондента 
Андрея БАХТЕЕВА.
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ЮБИЛЕЙ «Ч»

В редакторском кресле

В роли послушника в вятском скиту

В редакции газетного дома 
«Вечерний Омск» я оказался 
в тот момент, когда в нём вы-
пускалось пять печатных из-
даний: «Вечерний Омск-Не-
деля», пятничный номер 
«Вечёрки», «Четверг», «Спор-
тивная газета» и «Соточка». 
Для нынешних времён почти 
фантастика. Коллектив такой, 
каких сегодня нигде не най-
дёшь. Боюсь ошибиться, но в 
нём работало не менее пятиде-
сяти человек: отборные кадры 
газетной журналистики Ом-
ска. Возглавлял огромную ре-
дакцию Андрей Котелевский.  
В первый же месяц работы 
было ощущение, что оказался 
в большой семье. И оно меня 
больше не покидало.

10 ЛЕТ С «ЧЕТВЕРГОМ»
Меня пригласили сотруд-

ничать с газетой «Четверг». 
В то время я был студентом 
первого курса филфака ОмГУ. 
Моими наставниками в про-
фессии тогда стали Андрей 
Котелевский, Нина Булычёва, 
Алла Черткова, Алексей Де-
кельбаум, Валерий Белодедов, 
Михаил Лебедев, Алексей 
Фомин, Наталья Руденко, 
Лариса Емельянова, Олег 
Литвиненко, Владимир Ка-
зионов (учил меня премудро-
стям фоторепортажа)…  Мно-
гие из них стали в дальней-
шем друзьями на всю жизнь. 
А кто-то, увы, уже ушёл в мир 
иной. Добавлю к этому не-
маловажный факт: редакция 
находилась в Доме печати, где 
также располагалась «Омская 
правда», старейшее печатное 
издание области. И работали 
в нём блестящие журналисты. 
Тогда я и предположить себе 
не мог, что судьба с ними меня 
ещё сведёт. 

Вот так – пришёл в «Чет-
верг» в 2003 году как внештат-
ный автор, а ушёл через десять 
лет с должности редактора, по-
знав все «прелести» нелёгкого 
газетного дела. Но это были 
прекрасные годы (лучшие, 
надеюсь, ещё впереди). 

Работать в таком коллективе 
талантливых, профессиональ-
ных, творческих и близких 
по духу людей – это счастье. 
Помню, как был удивлён, что 
у нас общие любимые песни 
под гитару. Тогда в кабинетах 
Дома печати часто звучали 
бардовские песни. 

А незабываемые капуст-
ники и оригинальные по-
здравления с праздниками: 
театральные постановки, 
к о н ц е р т ы …  О д н а ж д ы  к 
8 Марта  мы даже снимали 
игровое кино по мотивам 
«17 мгновений весны».  Пом-
ню, какой стоял хохот на 
премьере в «зрительном зале». 

Но и работы всегда было 
навалом. Пять печатных из-
даний требуют напряжённого 
ежедневного труда. Мои ма-

ШКОЛА ПРОФЕССИИ И ЖИЗНИ 
МНЕ В ПРОФЕССИИ КРУПНО ПОВЕЗЛО. ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЖУРНАЛИСТСКОЙ БИОГРАФИИ ПРОШЛИ 

В БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ НАСТОЯЩИХ МАСТЕРОВ ГАЗЕТНОГО ДЕЛА
териалы чаще всего выходили 
в «Четверге», но регулярно 
получал задания и для «Ве-
чернего Омска», «Спортивной 
газеты». Признаюсь: в первые 
годы нередко приходилось 
тексты переписывать. Но это 
необходимый этап професси-
онального роста.  

РАДИ НЕСКОЛЬКИХ 
СТРОЧЕК В ГАЗЕТЕ…

Благодарен газете «Четверг» 
за возможность ездить в ко-
мандировки по районам обла-
сти. Главный редактор на этом 
всегда настаивал. А я никогда 
не отказывался, поскольку 
каждая поездка добавляла 
в копилку журналистского 
опыта новые знакомства с 
людьми, уникальные жизнен-
ные истории, знания о своём 
регионе, километры пройден-
ных дорог…  

были не дежурные команди-
ровки. Всегда поводом для 
поездки была либо уникальная 
история, либо неординарная 
человеческая судьба. А как 
правило, и то и другое. Но 
некоторые командировки 
особенно памятны. 

ного пункта Тавинск, где на 
остановке меня должны были 
встречать монахи…

Двое мужчин с покрытыми 
инеем бородами (температура 
воздуха в ту ночь была не выше 
–30) действительно ждали. 
Вместе с ними я отправился 

ПОСЛУШНИК 
С ФОТОАППАРАТОМ 
Однажды я решил сделать к 

рождественским праздникам 
репортаж из скита Больше-
кулачинского мужского мо-
настыря  в Усть-Ишимском 
районе. Не без труда добился 
разрешения посетить скит у 
настоятеля монастыря отца 
Савватия, поскольку насель-
ников ограждают от контактов 
с внешним миром.   

Дело было зимой, в самые 
жгучие декабрьские морозы. 
Я сажусь в вечерний рейсовый 
автобус до Усть-Ишима, чтобы 
под утро приехать до населён-

Причём я не помню случая, 
чтобы ездил в командировку 
на служебной машине.  Поль-
зовался только общественным 
транспортом. И кстати, всеми 
его видами: автобусом, элек-
тричкой, самолётом АН-2, 
скоростными теплоходами 
«Заря» и «Восход», паромом, 
весельной лодкой. Летом не 
раз приходилось ездить от 
деревни до деревни на теле-
ге, а зимой – на санях. Были 
случаи, когда передвигался по 
Иртышу на плоту или мчался 
по тайге на снегоходе. Благо-
даря работе в газете «Четверг» 
я объездил всю область. И это 

в увлекательную пешую про-
гулку по морозу протяжён-
ностью около десяти кило-
метров  через пойму Иртыша, 
по таёжным лесам и болотам.  
Лишь через несколько часов 
добрались до деревни Вятки, 
где располагается самый се-
верный скит Большекулачин-
ского мужского монастыря.

Из коренных жителей Вятки 
остался только один дедушка. 
Послушники, монахи  и па-
ломники монастыря прожи-
вали в избах, которые когда-то 
оставили их хозяева. 

Главная достопримечатель-
ность Вятки – деревянный 
храм Василия Блаженного, 
построенный в начале XX  
века. За его состоянием мо-
нахи внимательно следят и по 
мере возможностей проводят в 
нём необходимые ремонтные 
работы. Храм действующий, 
прихожане идут на службы 
даже из соседних деревень.

Сначала мне строго запрети-
ли общаться с послушниками 
и монахами. Контакты с людь-
ми из мирской жизни – табу. 
Но помог проверенный про-
фессиональный приём, кото-
рый называется «журналист 
меняет профессию». На две 
недели я стал послушником 
и проверил на себе все тяготы 
монашеского образа жизни. 

День начинался ни свет ни 
заря, сразу утренняя служ-
ба, крестный ход. Завтрак 
по-монашески  скромный. 
Днём занимались активным 
физическим трудом: набирали 
ледяную воду из ручья, возили 
сено, рубили дрова, корми-
ли скот. Хозяйство в скиту 
крепкое. Вечером пекли хлеб 
в русской печи по особому 
рецепту, который мне, кста-
ти, так и не раскрыли.  Через 
неделю за общей работой я 
познакомился практически со 
всеми, кто жил в скиту. Мно-
гие из них рассказали свои 
жизненные судьбы. У каждого 

своя история, которая приве-
ла их монастырь. У каждого 
свои объективные причины, 
достойные уважения. 

В последний день моей 
командировки насельники 
решили сделать подарок по-
слушнику с фотоаппаратом. 
Во-первых, освободили от 
обязанности участвовать в 
утренней службе. Перед даль-
ней дорогой полезно было 
выспаться. А во-вторых, при-
готовили уху из налима.  По 
церковному календарю  в этот 
день разрешалось употреблять 
рыбу. До сих пор вспоминаю 
этот праздничный обед. Ни-
чего вкуснее, кажется, не ел.  
И ещё одного налима мне дали 
с собой в качестве гостинца. 
Рыбина была большая – при-
шлось нести её, закинув на 
плечо. 

В обратный путь через таёж-
ные леса я отправился один. 
Но со мной увязался пёс, 
которому в первый день про-
живания в скиту я скормил 
домашние пирожки с мясом. 
Он не забыл этой щедрой 
услуги и сопровождал – хотя 
мне кажется, что охранял – 
всю дорогу до автобусной 
остановки. 

В дальнейшем я неодно-
кратно бывал в Вятке, с отцом 
Савватием у нас выстроились 
добрые отношения, стали 
сотрудничать, и мы подгото-
вили с ним не один материал.  
Сейчас владыка Савватий слу-
жит епископом в Киргизии. 
С нетерпением ждём его воз-
вращения в родную епархию. 

…К сожалению, период ра-
боты корреспондентом для 
меня закончился быстро. 
В 27 лет Андрей Котелевский  
назначил меня редактором га-
зеты. И времени на команди-
ровки стало катастрофически 
не хватать. Но материалы из 
глубинки со страниц «Четвер-
га» не пропали. В тот период 
в редакцию пришла работать 
яркий талантливый журналист 
с острым пером Ирина Кра-
евская, которая подготовила 
немало резонансных репор-
тажей, проблемных статей из 
районов области. Надеюсь, 
что и нынешний журналист-
ский коллектив «Четверга» 
будет находить возможность 
чаще выезжать из города на 
поиски эксклюзивных мате-
риалов.

В 2014 году меня пригла-
сили перейти на должность 
главного редактора старейшей 
областной газеты «Омская 
правда». Скажу откровенно: 
уходил из «Четверга» с болью. 
Поскольку именно эта газета 
дала мне профессию, насто-
ящих друзей и бесценный 
жизненный опыт. 

Андрей МОТОВИЛОВ.
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5.00, 5.45, 6.30, 7.15, 3.15, 
4.00, 5.00, 5.45 Т/с 
«Касл». (16+)

8.00 Дом исполнения же-
ланий. Завтрак в по-
стель. (16+)

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

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические исто-
рии. (16+)

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

15.05 Я хочу такой дизайн. 
(12+)

15.10, 15.45 Секреты. (16+)
18.30, 19.30, 20.15 Т/с 

«Гримм». (16+)
21.15, 22.30 Т/с «Эпиде-

мия». (16+)
23.30 Х/ф «Забирая жиз-

ни». (16+)
1.15 Х/ф «Ловец снов». 

(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, 8.00, 12.00, 19.00, 
22.00 Разговор по 
существу. (16+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 За-
рядка. (6+)

5.40, 6.00, 7.40 Разговор в 
тему. (12+)

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 «Тайная история еды». 
(16+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 23.50 Т/с «Гроз-

дья винограда». (16+)
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

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

8.10 «Национальный ха-
рактер». (0+) 

8.15, 15.15, 23.00 «Загадки 
века». (16+)

9.10, 16.05, 0.50 Т/с «Со-
блазн». (16+)

10.05, 17.20 Т/с «Плацента». 
(16+)

11.15, 20.00, 3.00 Подкаст 
«#ГудДжоб»!

11.45 «Местные жители» 
с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

12.20 Х/ф «Лекарство про-
тив страха». (12+)

17.20 Х/ф «Однофамилец». 
(0+)

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 «Балабол». (16+)
21.00, 23.00 Т/с «Скорая 

помощь». (16+)
23.20 Х/ф «Отставник». 

(16+)
0.45 Т/с «Зверобой». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.20 «Большое кино». (12+)
7.55 Х/ф «Я знаю твои 

секреты. Белый ры-
царь». (12+)

9.45, 17.10, 23.30, 1.45 
«Петровка, 38». (16+)

9.55 «Городское собрание». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50 Х/ф «Железный лес». 
(12+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.00 Т/с «Анатомия 

убийства». (12+)
16.00 «Шоу «Развод». (16+)
17.25 Х/ф «Я иду тебя 

искать. Московское 
время. За закрыты-
ми дверями». (12+)

21.40 Специальный репор-
таж. (16+)

22.10 «Знак качества». (16+)
23.45 «Тайная комната 

Анджелины Джоли». 
(16+)

0.25 «Звёзды против хи-
рургов». (16+)

1.05 «Предатели. Нобе-
левская медаль для 
министра Геббель-
са». (12+)

3.35 «Игорь Тальков. По-
следний аккорд». 
(12+)

ТНТ (+4)

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 6.00, 
6.30 Т/с «Интерны». 
(16+)

8.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

16.50 Х/ф «Хочу как ты». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Отпуск». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым». (16+)

21.00 «Влюбись, если смо-
жешь». (16+)

22.35 Х/ф «Взрыв из про-
шлого». (16+)

0.30 «Такое кино!» (16+)
0.55 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ». (16+)
2.05 «Импровизация». 

(16+)
2.55, 3.40 «Comedy Баттл». 

(16+)
4.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
5.20 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Горячий лед». Фи-

гурное катание. Гран-
при России-2022. 

11.35, 12.20 Х/ф «Время 
желаний». (12+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

13.45, 15.15, 18.15, 0.45, 
3.05 Информацион-
ный канал. (16+)

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Триггер». Новые 

серии. (16+)
23.45 «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, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Художник». (16+)
22.20, 0.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым. 
(12+)

23.00 «Освобождение». (16+)
2.15 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)

5.55 Х/ф «Настоятель». 
(16+)

7.45, 8.30 Х/ф «Настоя-
тель-2». (16+)

7.55 «Знание - сила». (0+)
10.15, 11.15, 12.30, 12.40, 

13.40 Х/ф «Отпуск 
за период службы». 
(16+)

14.40, 15.45, 17.00, 17.15, 
18.10 Х/ф «Пусты-
ня». (16+)

19.15, 19.55, 20.40, 21.20, 
23.30, 0.15, 0.50, 1.30 
Т/с «След». (16+)

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

выпуск». (16+)
2.05, 2.35, 3.05, 3.30 Т/с 

«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 19.00, 19.30, 6.00 
«Мама в деле» с 
субтитрами. (16+)

7.30, 14.00, 22.00 Т/с «Ангел 
в сердце». (16+)

11.30, 20.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)

12.30, 23.00, 23.30, 3.00 
«Мама в деле». (16+)

13.00 Т/с «Алешкина лю-
бовь». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Город 
историй». (16+)

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

18.00 Т/с «Первая леди». 
(16+)

22.00 Т/с «Ангел-храни-
тель». (16+)

0.00 Т/с «Жизнь прекрас-
на». (16+)

4.00 «Одеть надежду» с 
субтитрами. (16+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05, 5.05 М/с «Три кота».
5.25 М/ф «Шрэк. Страшил-

ки». (6+)
5.50, 5.30 М/с «Сказки Шрэ-

кова болота». (6+)
6.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
7.20 «100 мест, где поесть». 

(16+)
8.25 М/ф «Человек-паук. 

Через вселенные». 
(6+)

10.40 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение до-
мой». (16+)

13.20 Х/ф «Человек-па-
ук. Вдали от дома». 
(12+)

15.55, 18.00, 18.30 Т/с 
«Корни». (16+)

19.00 Х/ф «Малыш на 
драйве». (16+)

21.20 Х/ф «Автобан». (16+)
23.15 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.15 Х/ф «Холмс и Ватсон». 
(16+)

1.45 Т/с «Девочки не сда-
ются». (16+)

3.20 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
5.50 М/ф «Шрэк 4D». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

5.00, 17.00, 1.25 «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 «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 инте-
ресные истории». 
(16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.15 «Тайны Чап-
ман». (16+)

19.00 Х/ф «Перевозчик-3». 
(16+)

20.55 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Документальный 
спецпроект». (16+)

23.30 Х/ф «Прогулка». (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, 22.30 «Се-
годня».

18.20 «Тайная история 
еды». (16+)

19.05 «Большой вопрос». 
(0+)

19.10, 2.30 «Детская лига». 
(0+)

20.30 «Полезная химия». 
(0+)

20.35 Т/с «Сын». (16+)
1.35 «Не факт». (12+)
3.30 «Документальное 

кино России». (12+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.40, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
9.00 Черные дыры. Белые 

пятна.
9.45, 23.10 Х/ф «Моя 

судьба».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.50 ХХ век.
13.20 «Забытое ремесло».
13.35 Звезды русского 

авангарда.
14.05 Х/ф «Юность Мак-

сима».
15.40, 0.20, 3.45 Цвет вре-

мени.
16.05 Новости. Подробно. 

АРТ.
16.20 «Агора».
17.55 «Роман в камне».
18.20 К 160-летию Санкт- 

Петербургской кон-
серватории. Симфо-
ния №8.

19.35, 2.55 «Последнее пу-
тешествие викингов».

20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Больше чем любовь.
22.25 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
0.30 «Почерк эпохи» с 

Кириллом Кяро.
1.20 «Магистр игры».

МАТЧ!

6.55, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.40, 1.40, 6.00 Но-
вости. (0+)

7.00 Футбол. «Байер» - 
«Унион». (0+)

9.00 Смешанные едино-
борства. (16+)

10.05, 17.25, 22.40, 0.55 Все 
на Матч!

13.05, 16.05 Специальный 
репортаж. (12+)

13.25, 2.15 Футбол. Россий-
ская премьер-лига. 
Обзор тура. (0+)

14.30 «Есть тема!»
16.25 Футбол. Журнал лиги 

чемпионов. (0+)
16.55 Футбол. Жеребьёв-

ка 1/8 финала лиги 
чемпионов.

17.55 Футбол. Жеребьёвка 
раунда плей-офф 
лиги Европы.

18.30 Бокс. Р. Барнетт - Дж. 
Эррера. Bare Knuckle 
FC. (16+)

19.45, 8.00 «Громко».
20.55 Футзал. Таджикистан 

- Россия. Товарище-
ский матч. 

22.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Пари НН» (Нижний 
Новгород). Единая 
лига ВТБ.

1.45 Тотальный футбол. 
(12+)

3.20 «Любить Билла». (12+)
4.20 Профессиональный 

бокс. (16+)
6.05 Футбол. Чемпионат 

Германии. (0+)

МИР+2

5.50 Мультфильмы. (6+)
6.20 Х/ф «Неуловимые 

мстители». (6+)
7.40, 9.20 Х/ф «Новые 

приключения неуло-
вимых». (6+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10 «Белорусский стан-
дарт». (12+)

9.30 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или 
Снова неуловимые». 
(6+)

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, 18.30, 19.05 «Игра в 
кино». (12+)

19.50 «Слабое звено». (12+)
20.40 «Назад в будущее». 

(16+)
21.35 Т/с «Меч». (16+)
0.15 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

0.40 Т/с «Красная короле-
ва». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00, 15.15 «Клуб главных 
редакторов» с Пав-
лом Гусевым. (12+)

7.50 Х/ф «Короткие встре-
чи». (12+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 18.10 Т/с «Серебря-
ный бор». (12+)

11.00 ОТРажение-1. 
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
13.40 Х/ф «Опасные га-

строли». (12+)
15.05 «Большая страна: тер-

ритория тайн». (12+)
16.10 ОТРажение-2. 
19.00, 1.35 «От парада до 

Оскара. История од-
ного фильма». (12+)

20.00 Х/ф «Домовой». 
(16+)

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

22.20 ОТРажение-3. 
0.00 Т/с «Тайны города Эн». 

(12+)
0.55 «Очень личное» с Вик-

тором Лошаком. (12+)
2.30 «Книжные аллеи. Адре-

са и строки». (12+)
3.00 ОТРажение. Главное. 

(12+)
5.30 «Потомки». (12+)
6.00 «Большая страна». 

(12+)
В программе возможны 

изменения
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20.55 Футзал. Таджикистан 
- Россия. Товарище-
ский матч. 

23.25 Футбол. «Наполи» - 
«Эмполи». Чемпионат 
Италии. 

1.25 Футбол. «Бавария» - 
«Вердер». Чемпионат 
Германии. 

4.20 Смешанные единобор-
ства. АСА. (16+)

6.05 «Рождённые побеж-
дать». (12+)

8.00 «Правила игры». (12+)
8.30 «Наши иностранцы». 

(12+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10 Т/с «Ученица Мессин-
га». (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, 18.30, 19.05 «Игра в 
кино». (12+)

19.50 «Слабое звено». (12+)
20.40 «Назад в будущее». 

(16+)
21.35 Т/с «Меч». (16+)
0.15 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

0.40 Т/с «Красная короле-
ва». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00 «Очень личное» с Вик-
тором Лошаком. (12+)

7.40 «От парада до Оска-
ра. История одного 
фильма». (12+)

8.35, 0.00 Т/с «Тайны города 
Эн». (12+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 18.10 Т/с «Серебря-
ный бор». (12+)

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.35 Х/ф «Домовой». (16+)
15.20 «Коллеги». (12+)
16.10 ОТРажение-2. 
19.00, 1.35 «Преступление 

Бориса Пастернака». 
(16+)

20.00 Х/ф «Многоточие». 
(12+)

21.45 Специальный проект 
ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

22.20 ОТРажение-3. 
0.55 «За дело!» (12+)
2.30 «Книжные аллеи. Адре-

са и строки». (12+)
3.00 ОТРажение. Главное. 

(12+)
5.30 «Потомки». (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 «Триггер». Новые 

серии. (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, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Художник». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
1.00 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

3.00 Т/с «Морозова». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.30, 5.20, 6.10, 7.00 Т/с «По 
следу зверя». (16+)

7.55 «Знание - сила». (0+)
8.30, 9.20, 10.15, 11.10 

Х/ф «Отпуск по ра-
нению». (16+)

12.30, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.00, 17.40 Т/с 
«Дознаватель». (16+)

18.35, 19.15, 19.55, 20.40, 
21.25, 23.30, 0.15, 
0.50, 1.30 Т/с «След». 
(16+)

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

выпуск». (16+)
2.05, 2.35, 3.00, 3.30 Т/с 

«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 7.30, 12.00, 12.30, 23.00, 
23.30, 3.00 «Знай себе 
цену». (16+)

8.00, 4.00 «НЛП. О женском» 
с субтитрами. (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Ан-
гел-хранитель». (16+)

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

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

13.00 «НЛП. О женском». 
(16+)

16.00, 0.00 Т/с «Жизнь пре-
красна». (16+)

17.00, 17.15, 2.00, 2.15, 5.00, 
5.15 «Российские 
звезды готовят блю-
да китайской кухни». 
(16+)

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

19.00, 19.30, 6.00 «Знай себе 
цену» с субтитрами. 
(16+)

СТС

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

7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Корни». (16+)

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

8.10 Т/с «Воронины». (16+)
10.15 М/ф «Два хвоста». (6+)
11.45 Х/ф «Автобан». (16+)
13.50 Т/с «Гранд». (16+)
19.00 Х/ф «Пятая волна». 

(16+)
21.15 Х/ф «Прибытие». 

(16+)
23.35 Х/ф «Ритм-секция». 

(18+)
1.35 Т/с «Девочки не сда-

ются». (16+)
3.10 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.25 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». (6+)
5.35 М/ф «Шрэк 4D». (6+)
5.45 М/с «Рождественские 

истории». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00, 1.00 «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 «Военная тайна» с Иго-
рем 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 человече-
ства» с Олегом Шиш-
киным. (16+)

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

16.00, 1.45 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Паркер». (16+)
21.10 «Водить по-русски». 

(16+)
22.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
23.30 Х/ф «Механик». (18+)
3.25, 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, 
22.30 «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 «Балабол». (16+)
21.00, 23.00 Т/с «Скорая 

помощь». (16+)
23.20 «Англия - Россия. Ко-

варство без любви». 
«Чисто английская 
провокация». (16+)

0.15 Т/с «Зверобой». (16+)
3.15 «Таинственная Россия». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Я знаю твои 

секреты. Белый ры-
царь». (12+)

9.40 «Актёрские судьбы». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Х/ф «Железный лес». 
(12+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.00, 2.05 Т/с «Анатомия 

убийства». (12+)
16.00 «На экран - через 

постель». (16+)
17.15, 23.30, 1.50 «Петровка, 

38». (16+)
17.30 Х/ф «Я иду тебя 

искать. Бумеранг. Па-
ранойя». (12+)

21.40 «Закон и порядок». 
(16+)

22.10 «Ирина Цывина. Не 
могу одна». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.45 «Первые лица. Смер-

тельная скорость». 
(16+)

0.25 Прощание. (16+)
1.05 «Предатели. Карьера 

охранника Демьяню-
ка». (16+)

3.35 «Галина Уланова. Зем-
ная жизнь богини». 
(12+)

ТНТ (+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

16.35 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Отпуск». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым». (16+)

21.00 «Влюбись, если смо-
жешь». (16+)

22.35 Х/ф «Хочу как ты». 
(16+)

0.40 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ». (16+)

1.50 «Импровизация». (16+)

2.35, 3.20 «Comedy Баттл». 
(16+)

4.10 «Открытый микрофон». 
(16+)

5.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

ТВ-3(+4)

6.30, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 
5.00, 5.45 Т/с «Касл». 
(16+)

7.30 Дом исполнения жела-
ний. Лучшая версия 
себя. (16+)

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

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические истории. 
(16+)

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

15.10, 15.45 Секреты. (16+)
18.30, 19.30, 20.15 Т/с 

«Гримм». (16+)
21.15 Т/с «Эпидемия». (16+)
22.15 Х/ф «Эван Всемогу-

щий». (12+)
0.00 Х/ф «Бегущий по лез-

вию». (18+)

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, 20.30 Разго-
вор по существу. (16+)

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

2.00, 6.00, 9.30, 12.30, 20.00 
Разговор в тему. (12+)

2.30, 9.50 Автостандарт. 
(12+)

4.30, 6.20, 15.30, 19.30 Будем 
здоровы! (16+)

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

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заряд-
ка. (6+)

5.40, 11.00, 23.00 Автосфера. 
(12+)

8.30, 14.30, 23.30 Интервью. 
Пресс-центр. (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 Подкаст «#ГудДжоб»!» 
(12+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 23.50 Т/с «Гроз-

дья винограда». (16+)
8.10, 11.35 «Большой во-

прос». (0+) 
8.15, 15.15 «Загадки века». 

(16+)
9.10, 16.05, 0.50 Т/с «Со-

блазн». (16+)
10.05, 17.20 Т/с «Плацента». 

(16+)
11.15 «Детская лига». (0+)

11.40, 23.00 «Тайная исто-
рия еды». (16+)

12.30 Х/ф «Тесные врата». 
(12+)

18.20 «Не факт». (12+)
18.50 «Штрихи к портрету». 

(12+)
19.20 «Полезная химия». 

(0+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

20.40, 3.10 «Национальный 
характер». (0+)

20.45 Т/с «Сын». (16+)
3.15 «Документальное кино 

России». (12+)
4.10 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 19.35, 2.35 «Последнее 

путешествие викин-
гов».

9.40, 23.10 Х/ф «Моя судь-
ба».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.20 ХХ век.
13.30 Звезды русского 

авангарда.
14.00 Х/ф «Путевка в 

жизнь».
15.50 Цвет времени.
16.05 Новости. Подробно. 

Книги.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
17.35 «Приключения Ари-

стотеля в Москве».
18.20 К 160-летию Санкт-

Петербургской кон-
серватории. Валерий 
Гергиев. Г. Малер. Сим-
фония №5.

20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.25 «Белая студия».
0.30 «Почерк эпохи» с Ки-

риллом Кяро.
3.30 «Роман в камне».

МАТЧ!

6.00, 10.00, 13.00, 15.55, 
19.20, 23.20, 6.00 Но-
вости. (0+)

6.05 Футбол. «Фрайбург» - 
«Кёльн». Чемпионат 
Германии. (0+)

8.00 «Громко». (12+)
9.00, 14.30 «Есть тема!» (16+)
10.05, 17.20, 22.40, 3.30 Все 

на Матч!
13.05, 16.00 Специальный 

репортаж. (12+)
13.25, 19.25 Еврофутбол. 

Обзор. (0+)
16.20, 7.05 «Катар. Обрат-

ный отсчёт». (12+)
19.55 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов. (0+)
В программе возможны 

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

13.00 «НЛП. О женском». 
(16+)

16.00, 0.00 Т/с «Жизнь пре-
красна». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Личный 
тренер». (16+)

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

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

СТС

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

7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Корни». (16+)

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

8.10 Т/с «Воронины». (16+)
9.10 Х/ф «Прибытие». 

(16+)
11.35 Х/ф «Пятая волна». 

(16+)
13.50 Т/с «Гранд». (16+)
19.00 Х/ф «Вспомнить 

всё». (16+)
21.20 Х/ф «Особое мне-

ние». (16+)
0.10 Х/ф «Милые кости». 

(16+)
2.25 Т/с «Девочки не сда-

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

истории». (6+)
5.45 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды». 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00, 1.05 «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 Бажено-
вым. (16+)

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

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

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

16.00, 1.50 «Тайны Чап-
ман». (16+)

19.00 Х/ф «Механик. Вос-
крешение». (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 «Триггер». Новые 

серии. (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, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Художник». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
1.00 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

3.00 Т/с «Морозова». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.45, 5.35, 6.25, 12.30, 13.20, 
14.20, 15.20, 16.15, 
17.00, 17.40 Т/с «До-
знаватель». (16+)

7.20, 8.30, 8.55, 9.55, 11.00 
Т/с «Боевая единич-
ка». (16+)

7.55 «Знание - сила». (0+)
18.35, 19.20, 19.55, 20.40, 

21.25, 23.30, 0.15, 
0.45, 1.25 Т/с «След». 
(16+)

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

выпуск». (16+)
2.00, 2.30, 2.55, 3.30 Т/с 

«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 7.30, 12.00, 12.30, 
23.00, 23.30, 3.00 
«Дневники матери». 
(16+)

8.00, 4.00 «НЛП. О жен-
ском» с субтитрами. 
(16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Ан-
гел-хранитель». (16+)

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

20.55 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Иллюзия поле-
та». (16+)

3.25, 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, 22.30 «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 «Балабол». (16+)
21.00, 23.00 Т/с «Скорая 

помощь». (16+)
23.20 «Англия - Россия. Ко-

варство без любви». 
«Британские корни 
Гитлера». (16+)

0.10 Т/с «Зверобой». (16+)
3.15 «Таинственная Рос-

сия». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Я знаю твои 

секреты. Галатея». 
(12+)

9.40 «Актёрские судьбы». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Х/ф «Игра с тенью». 
(12+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.05 Т/с «Анатомия 

убийства». (12+)
16.00 «Фальшивая родня». 

(16+)
17.15, 23.30, 1.50 «Петров-

ка, 38». (16+)
17.30 Х/ф «Я иду тебя ис-

кать. Одержимость. 
Взрыв». (12+)

21.40 «Хватит слухов!» 
(16+)

22.10 Прощание. (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.45 «Бедные родственни-

ки» советской эстра-
ды». (12+)

0.25 «Знак качества». (16+)
1.05 «Несостоявшиеся ген-

секи». (12+)
3.35 «Александр Кайда-

новский. По лезвию 
бритвы». (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с 
«Интерны». (16+)

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00 
Т/с «СашаТаня». (16+)

15.35 Х/ф «Загадочная 
история Бенджами-
на Баттона». (16+)

19.00 Т/с «Отпуск». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки 

с Макаровым». (16+)
21.00 «Влюбись, если смо-

жешь». (16+)
22.35 Х/ф «Мистер и мис-

сис Смит». (16+)
0.45 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ». (16+)
1.55 «Импровизация». (16+)
2.45, 3.30 «Comedy Баттл». 

(16+)
4.20 Открытый микрофон. 

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

(16+)

ТВ-3(+4)

6.30, 7.30, 2.00, 2.45, 3.30, 
4.15, 5.00, 5.45 Т/с 
«Касл». (16+)

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

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические исто-
рии. (16+)

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

15.10, 15.45 Секреты. (16+)
18.30, 19.30, 20.15 Т/с 

«Гримм». (16+)
21.15 Т/с «Эпидемия». (16+)
22.15 Х/ф «Напряги изви-

лины». (16+)
0.15 Х/ф «Стукач». (16+)

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, 6.30, 9.30, 12.00 Разго-
вор в тему. (12+)

2.30, 8.00, 15.30, 19.00, 
22.00 Разговор по 
существу. (16+)

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 За-
рядка. (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+)
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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, 11.15 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 23.50 Т/с «Гроз-

дья винограда». (16+)
8.10, 11.55 «Национальный 

характер». (0+) 
8.15, 15.15 «Загадки века». 

(16+)
9.10, 16.05, 0.50 Т/с «Со-

блазн». (16+)
10.05, 17.20 Т/с «Плацента». 

(16+)
12.10 «Круиз-контроль». 

(12+)
12.40 Х/ф «Скорпион на 

ладони». (12+)
18.20, 23.00 «СССР. Знак 

качества» с Гариком 
Сукачевым. (12+)

19.10, 2.30 «Технологично». 
(0+)

19.50 Чемпионат КХЛ. «Ме-
таллург Мг» (Магни-
тогорск) – «Аван-
гард» (Омск).

2.50 «Документальное 
кино России». (12+)

4.35 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 19.35, 2.25 «Послед-

нее путешествие ви-
кингов».

9.40, 23.10 Х/ф «Моя 
судьба».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.20 ХХ век.
13.20 «Забытое ремесло».
13.35 Звезды русского 

авангарда.
14.05 Х/ф «Жуковский».
15.30 Гении и злодеи.
16.05 Новости. Подробно. 

Кино.
16.20 «Библейский сюжет».
16.45 «Белая студия».
17.30 Х/ф «Мы, нижепод-

писавшиеся».
1 8 . 4 0  К  1 6 0 -ле тию 

Санкт-Петербург-
ской консерватории. 
Дирижёры . Юрий 
Темирканов. П. Чай-
ковский. Симфония 
№6 «Патетическая».

20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.25 Власть факта.
0.30 «Почерк эпохи» с 

Кириллом Кяро.
3.15 «Приключения Ари-

стотеля в Москве».

МАТЧ!

6.00, 10.00, 13.00, 15.55, 
19.20, 23.20, 6.00 
Новости. (0+)

6.05, 6.05 «Рождённые по-
беждать». (12+)

7.05, 16.20, 7.05 «Катар. Об-
ратный отсчёт». (12+)

8.00 «Правила игры». (12+)
8.30 «Наши иностранцы». 

(12+)
9.00, 14.30 «Есть тема!» (16+)
10.05, 17.20, 22.40, 3.30 Все 

на Матч!
13.05, 16.00, 22.20 Специ-

альный репортаж. 
(12+)

13.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов. (0+)

19.25 «Вид сверху». (12+)
19.55 Хоккей. «Металлург» 

- «Авангард». 
23.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. 
1.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. 
4.20 Смешанные едино-

борства. UFC.. (16+)
8.00 «Человек из футбола». 

(12+)
8.30 Футбол. Первая лига. 

Обзор тура. (0+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10 Т/с «Ученица Мессин-
га». (16+)

12.15, 13.05, 15.15, 16.55 
«Дела судебные». 
(16+)

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50, 18.30, 19.05 «Игра в 
кино». (12+)

19.50 «Слабое звено». (12+)
20.40 «Назад в будущее». 

(16+)
21.35 Т/с «Меч». (16+)
0.15 «Наше кино. История 

большой любви». (12+)
0.40 Т/с «Красная короле-

ва». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00, 15.20 «За дело!» (12+)
7.35 «Преступление Бориса 

Пастернака». (16+)
8.35, 0.00 Т/с «Тайны города 

Эн». (12+)
9.30, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 18.10 Т/с «Серебря-

ный бор». (12+)
11.00 ОТРажение-1.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
13.35 Х/ф «Многоточие». 

(12+)
16.10 ОТРажение-2. 
19.00, 1.40 «Товарищ кло-

ун». (12+)
20.00 Х/ф «Остров». (16+)
22.20 ОТРажение-3. 
0.55 «Триумф джаза. Встре-

чи с Игорем Бутма-
ном». (12+)

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

3.00 ОТРажение. Главное. 
(12+)

5.30 «Потомки». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ
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7.05, 16.20, 7.05 «Катар. Об-
ратный отсчёт». (12+)

8.00 «Человек из футбола». 
(12+)

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

9.00, 14.30 «Есть тема!» (16+)
10.05, 17.20, 21.45, 0.45, 3.40 

Все на Матч!
13.05, 16.00, 0.25 Специаль-

ный репортаж. (12+)
13.25 Смешанные едино-

борства. UFC. Исраэль 
Адесанья. Лучшее. 
(16+)

19.25 «Чёрные и белые 
полосы . История 
«Ювентуса». (12+)

22.25 Баскетбол . ЦСКА 
- УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ.

1.40 Футбол. «Лацио» - 
«Монца». Чемпионат 
Италии.

4.20 Бокс. Р. Барнетт - Дж. 
Эррера. Bare Knuckle 
FC. (16+)

8.00 «Третий тайм». (12+)
8.30 «Голевая неделя РФ». 

(0+)

МИР+2

6.20, 9.10, 21.35 Т/с «Меч». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

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, 18.30, 19.05 «Игра в 
кино». (12+)

19.50 «Слабое звено». (12+)
20.40 «Назад в будущее». 

(16+)
0.15 «Рожденные в СССР». 

(12+)
0.40 Х/ф «Веселые ребята». 

(0+)
2.10 Т/с «Развод». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00, 15.30, 0.50 «Моя исто-
рия». (12+)

7.40 «Товарищ клоун». (12+)
8.30, 0.00 Т/с «Тайны города 

Эн». (12+)
9.30, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 18.10 Т/с «Серебря-

ный бор». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «Остров». (16+)
16.10 ОТРажение-2. Ин-

формационная про-
грамма.

19.00, 1.45 «Рассадник на-
уки и просвещения в 
России». (12+)

20.00 Х/ф «Испытание». 
(16+)

21.30, 1.20 «Сделано с 
умом». (12+)

22.20 ОТРажение-3. Ин-
формационная про-
грамма.

2.30 «Дом «Э». (12+)
3.00 ОТРажение. Главное. 

(12+)
5.30 «Потомки». (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 «Триггер». Новые 

серии. (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, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Художник». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
1.00 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

3.00 Т/с «Морозова». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.45, 5.40, 12.30, 13.25, 14.25, 
15.25, 17.00, 17.55 Т/с 
«Дознаватель». (16+)

6.25, 8.30, 8.40, 9.40, 10.50 
Т/с  «Под  ливнем 
пуль». (16+)

7.30 «День ангела». (0+)
7.55 «Знание - сила». (0+)
18.45, 19.40, 20.35, 21.20, 

23.30, 0.15, 0.50, 1.30 
Т/с «След». (16+)

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

выпуск». (16+)
2.05, 2.35, 3.10, 3.35 Т/с «Де-

тективы». (16+)

ПРО

7.00, 19.30 «Смотри дома. 
Экскурсии» с субти-
трами. (12+)

7.30, 12.00, 23.00, 3.00 «Арт- 
детективы». (16+)

8.00, 4.00 «Я вас услышал» с 
субтитрами. (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Ан-
гел-хранитель». (16+)

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

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

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

13.00, 4.00 «Я вас услышал». 
(16+)

16.00, 0.00 Т/с «Жизнь пре-
красна». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Backstage». 
(16+)

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

19.00, 20.00, 6.00 «Арт-де-
тективы» с субтитра-
ми. (16+)

20.30 Х/ф «Не чужие». (16+)

СТС

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

7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Корни». (16+)

8.00 Т/с «Воронины». (16+)
8.35 Х/ф «Особое мнение». 

(16+)
11.25 Х/ф «Вспомнить всё». 

(16+)
13.50 Т/с «Гранд». (16+)
19.00 Х/ф «Рыцарь дня». 

(12+)
21.10 Х/ф «Смокинг». (12+)
23.10 Х/ф «Малыш на драй-

ве». (18+)
1.20 Т/с «Девочки не сда-

ются». (16+)
2.55 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.30 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Нача-
ло». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00, 1.30 «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 ин-
тересные истории». 
(16+)

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Хаос». (16+)
21.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Стекло». (16+)
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, 
22.30 «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 «Балабол». (16+)
21.00, 23.00 Т/с «Скорая 

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

мы». (12+)
0.20 Т/с «Зверобой». (16+)
3.25 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Я знаю твои се-

креты. Галатея». (12+)
9.40 «Актёрские судьбы». 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Х/ф «Игра с тенью». 

(12+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.00 Т/с «Анатомия 

убийства». (12+)
16.00 «Звёздные обиды». 

(16+)
17.10, 23.30, 1.45 «Петровка, 

38». (16+)
17.25 Х/ф «Я иду тебя ис-

кать. Фарфоровые 
мудрецы. Орел не 
ловит мух». (12+)

21.40 «10 самых. . .» (16+)
22.10 «Назад в СССР». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.45 «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голу-
бого экрана». (12+)

0.25 «В моей смерти прошу 
винить. . .» (12+)

1.05 «Галина Брежнева. Из-
гнание из рая». (12+)

3.35 «В круге смеха». Юмо-
ристический концерт. 
(12+)

ТНТ (+4)

7.00, 6.00, 6.30 Т/с «Интер-
ны». (16+)

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

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

17.00 Х/ф «Большой Босс». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Отпуск». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым». (16+)

21.00 «Влюбись, если смо-
жешь». (16+)

22.35 Х/ф «Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона». (16+)

1.30 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ». (16+)

2.30 «Импровизация». (16+)
3.20, 4.05 «Comedy Баттл». 

(16+)
4.50 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
5.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

ТВ-3(+4)

6.30, 7.30, 2.15, 3.00, 3.45, 
4.15, 5.00, 5.45 Т/с 
«Касл». (16+)

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

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические истории. 
(16+)

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

13.25 Я хочу такой дизайн. 
(12+)

15.10, 15.45 Секреты. (16+)
18.30, 19.30, 20.15 Т/с 

«Гримм». (16+)
21.15 Т/с «Эпидемия». (16+)
22.30 Х/ф «Калифорний-

ский дорожный пат-
руль». (18+)

0.30, 0.45, 1.15, 1.30, 2.00 Т/с 
«Женская доля». (16+)

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, 12.00, 23.30 Разго-
вор по существу. (16+)

1.30, 6.00, 12.50, 20.00 Ав-
тостандарт. (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 Бу-
дем здоровы! (16+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заряд-
ка. (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+)

11.30, 12.30, 20.30 Разговор 
в тему. (12+)

12

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

6.25 «Технологично». (0+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 23.50 Т/с «Гроз-

дья винограда». (16+)
8.10, 11.35 «Большой во-

прос». (0+) 
8.15, 15.15, 23.00 «История 

войск связи». (16+)
9.10, 16.05, 0.50 Т/с «Со-

блазн». (16+)
10.05, 17.20 Т/с «Плацента». 

(16+)
11.15 «Технологично». (0+)
11.40 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым. 
(12+)

12.25 Х/ф «Последний 
шанс». (12+)

18.45, 22.15 «Народный 
герой» (0+)

19.00 Кубок России по ба-
скетболу среди жен-
ских команд.

21.30, 2.30 «Управдом». 
(12+)

21.50, 2.50 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

3.15 «Документальное кино 
России». (12+)

4.20 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 19.35, 2.25 «Последнее 

путешествие викин-
гов».

9.35, 13.20 «Забытое ре-
месло».

9.50, 17.25 Х/ф «Мы, ниже-
подписавшиеся».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.20 ХХ век.
13.35 Звезды русского 

авангарда.
14.05 Х/ф «Мичурин».
15.30 Гении и злодеи.
16.05 Новости. Подробно. 

Театр.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «По следам космиче-

ских призраков».
18.40 К 160-летию Санкт-Пе-

тербургской консер-
ватории. Дирижёры. 
Марис Янсонс . И . 
Брамс. Симфония №2.

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

малыши!»
21.45 «Братья Карамазовы». 

В горе счастье ищи».
22.25 «Энигма».
23.05 Х/ф «Это случилось 

в милиции».
0.30 «Почерк эпохи» с Ки-

риллом Кяро.
3.15 «Снежный человек 

профессора Порш-
нева».

МАТЧ!

6.00, 10.00, 13.00, 15.55, 
19.20, 22.20, 1.35, 6.00 
Новости. (0+)

6.05, 6.05 «Рождённые по-
беждать». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ
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12-Й КАНАЛ
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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».

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

8.25, 9.35 «Следствие 
вели. . .» (16+)

10.00 «ДедСад». (0+)
11.00 «Еда будущего». 

Научное расследо-
вание Сергея Ма-
лозёмова. (12+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «ДНК». (16+)
16.55 «Жди меня». (12+)
19.00 Т/с «Балабол». (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь». 

(16+)
22.50 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

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

0.55 «Квартирный вопрос». 
(0+)

1.45 Т/с «Зверобой». (16+)
3.15 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10, 23.10 «Большое кино». 

(12+)
7.45, 10.50 Х/ф «Город 

ромашек». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.35, 14.05 Х/ф «Женщи-

на с котом и детекти-
вом». (12+)

13.50 Город новостей.
15.55 «Актёрские драмы. 

Ревнивцы». (12+)
17.10 «Петровка, 38». (16+)
17.25 Х/ф «Тихие воды». 

(12+)
19.10 Х/ф «Тихие воды-2». 

(12+)
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

22.00 «Хорошие песни». 
(12+)

23.35 Х/ф «Золотая мина». 
(0+)

1.45 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (0+)

ТНТ (+4)

7.00 Т/с «Интерны». (16+)
7.30 «Звездная кухня». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 

«Универ. Новая об-
щага». (16+)

10.00 «Вызов». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

17.00 «Концерты». (16+)
18.00 «Я тебе не верю». (16+)
19.00 «Однажды в России». 

(16+)
20.00, 21.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
22.00 «Открытый микро-

фон». (16+)

1.00 Профессиональный 
бокс. А. Батыргазиев 
- Р. Нуньес.

3.00 «Точная ставка». (16+)
4.05 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. (0+)
8.00 «Всё о главном». (12+)
8.30 «РецепТура». (0+)

6.10, 9.20 Т/с «Меч». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 17.30 

Новости.
9.10 «В гостях у цифры». 

(12+)
12.15 «Дела судебные. 

Деньги верните!» 
(16+)

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

14.15, 16.55 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Слабое звено». (12+)
18.40 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки». (0+)
20.30 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов». (12+)
22.20 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди 
своих». (0+)

0.00 Х/ф «Моя любовь». 
(6+)

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

2.35 Мультфильмы. (6+)

 

6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00 «Коллеги». (12+)
7.40 «Рассадник науки и 

просвещения в Рос-
сии». (12+)

8.20 «Хроники обществен-
ного быта». (6+)

8.35 Т/с «Тайны города Эн». 
(12+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 3.20 «Диалоги без 
грима». (6+)

10.10 «В поисках утра-
ченного искусства». 
(16+)

11.00 ОТРажение-1. 
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
13.40 Х/ф «Валентина». 

(12+)
15.15 «На приёме у главно-

го врача» с Марьяной 
Лысенко. (12+)

16.10 ОТРажение-2. 
18.10, 1.40 Х/ф «Смешные 

люди». (12+)
19.45 «Большая страна: 

открытие». (12+)
20.00 Х/ф «Чтец». (16+)
22.20 ОТРажение-3. 
0.00 Х/ф «Ласковое без-

различие  мира». 
(16+)

3.35 Х/ф «Как поссорился 
Иван Иванович с 
Иваном Никифоро-
вичем». (12+)

4.45 «Потомки». (12+)
5.15 «Сахар». (12+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 2.40 

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+)
0.05 «Достоевский 201. 

«Между адом  и 
раем». (12+)

1.40 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, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
0.20 «Улыбка на ночь». (16+)
1.25 Х/ф «Никто кроме 

нас». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 12.30, 13.20, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.00, 
17.25 Т/с «Дознава-
тель». (16+)

5.15 Х/ф «Турист». (16+)
7.00, 8.30 Х/ф «Ржев». 

(12+)
9.45 Х/ф «Белый тигр». 

(16+)
18.25, 19.10, 19.45, 20.35, 

21.20 Т/с «След». 
(16+)

22.10 «Светская хроника». 
(16+)

23.10 Они потрясли мир. 
(12+)

23.55, 0.35, 1.10, 1.45 Т/с 
«Свои-5». (16+)

2.25, 3.05, 3.45 Т/с «Спецы». 
(16+)

ПРО

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

7.30, 12.00, 23.00 «Вкусно 
по ГОСТу». (16+)

8.00 «Я вас услышал» с 
субтитрами. (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Ан-
гел-хранитель». (16+)

23.00 Х/ф «Бен-Гур». (16+)
1.15 «Импровизация». (16+)
2.00, 2.50 «Comedy Баттл». 

(16+)
4.05, 4.50 Открытый микро-

фон. Дайджест. (16+)
5.40, 6.00 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

ТВ-3(+4)

6.30, 7.30, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с 
«Касл». (16+)

8.30, 9.05, 9.40, 10.50, 16.20, 
16.55, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

9.35 Я хочу такой дизайн. 
(12+)

10.15 Новый день. (12+)
11.20 Мистические исто-

рии. (16+)
12.25, 13.00 Гадалка. (16+)
13.30, 14.40 Вернувшиеся. 

(16+)
15.45 Секреты. (16+)
18.30 Х/ф «Авангард. Ар-

ктические волки». 
(16+)

20.30 Х/ф «Мой парень из 
зоопарка». (12+)

22.30 Т/с «Дом дорам. Ле-
генда синего моря». 
(16+)

1.00 Х/ф «Напряги извили-
ны». (16+)

5.00, 5.45 Т/с «Гримм». (16+)

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, 6.30, 9.00 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 За-
рядка. (6+)

5.40, 12.00, 19.00, 22.00 
Разговор по суще-
ству. (16+)

6.00, 15.30, 19.30 Автосфе-
ра. (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, 11.35 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

6.50 «Национальный ха-
рактер». (0+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 23.50 Т/с «Раз-

вод». (16+)
8.10, 11.55 «Национальный 

характер». (0+) 
8.15, 15.15, 23.00 «История 

войск связи». (16+)

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

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

13.00 «Я вас услышал». 
(16+)

17.00, 4.45 «Чек-лист». (16+)
17.30, 5.15, 5.45 «BRICSтер-

вью» (16+)
19.00, 6.00 «Вкусно по 

ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

0.00 Клипотека ПИ ФМ. 
(16+)

2.00 «Стереоклуб». (16+)
3.00 Х/ф «Менялы». (16+)

СТС

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

7.00 Т/с «Корни». (16+)
8.00 Т/с «Воронины». (16+)
9.00 Маска. Танцы. (16+)
11.20 Уральские пельмени. 

(16+)
12.05, 18.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+)

20.00 Х/ф «Золушка». (6+)
22.05 Х/ф «Как стать прин-

цессой». (0+)
0.20 Х/ф «Милые кости». 

(16+)
2.30 Т/с «Девочки не сда-

ются». (16+)
3.20 «6 кадров». (16+)
4.20, 5.25 Мультфильмы. 

(0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (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 
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, 2.45, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Перевозчик». 
(16+)

20.40 Х/ф «Перевозчик-2». 
(16+)

22.20 Х/ф «22 мили». (18+)
0.00 Х/ф «Ночной рейс». 

(16+)
1.20 Х/ф «Иллюзия поле-

та». (16+)

9.10, 16.05, 0.50 Т/с «Со-
блазн». (16+)

10.05, 17.20 Т/с «Плацента». 
(16+)

11.15 «Управдом». (12+)
12.00 «Народный герой». 

(0+)
12.15 Х/ф «Отчаянный 

папа». (12+)
18.20 «Круиз-контроль». 

(12+)
18.50, 1.45 «Отчизна Дон 

Кихота». (6+)
19.00, 2.00 «Основано на 

реальных событиях. 
Омск». (16+)

19.50 Чемпионат КХЛ. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) 
– «Авангард» (Омск).

2.30 «Документальное 
кино России». (12+)

4.30 «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 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Последнее путеше-

ствие викингов».
9.35, 14.05 Цвет времени.
9.45 Х/ф «Мы, нижеподпи-

савшиеся».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 Шедевры старого 

кино.
14.15 Открытая книга.
14.50 Власть факта.
15.30 Гении и злодеи.
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 «Энигма».
17.15 Х/ф «Это случилось 

в милиции».
18.40 К 160-летию Санкт- 

Петербургской кон-
серватории. Дирижё-
ры. Юрий Симонов. 
М. Мусоргский. «Кар-
тинки с выставки».

19.45 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 2.40 «Искатели».
22.00 Линия жизни.
22.55 Х/ф «Отец». (16+)
0.40 Х/ф «Магазинные 

воришки». (18+)
3.25 Мультфильмы.

МАТЧ!

6.00, 10.00, 13.00, 15.55, 
17.50, 6.00 Новости.

6.05, 6.05 «Рождённые по-
беждать». (12+)

7.05, 16.20, 7.05 «Катар. Об-
ратный отсчёт». (12+)

8.00 «Третий тайм». (12+)
8.30 «Голевая неделя РФ». 

(0+)
9.00, 14.30 «Есть тема!» 

(16+)
10.05, 17.20, 0.45, 3.20 Все 

на Матч!
13.05 «15 лет спустя». (12+)
13.35 Еврофутбол. Обзор. 
16.00 Лица страны. (12+)
17.55 Самбо. Чемпионат 

мира. 
19.55 Хоккей. «Салават 

Юлаев» - «Авангард». 
Чемпионат КХЛ.

22.15 Хоккей. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва) Фон-
бет Чемпионат КХЛ. В программе возможны 

изменения
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5.35 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - 
«Звезда» (Звени-
город). Чемпионат 
России. Суперлига. 
Женщины. (0+)

7.05 Футбол. «Шальке» - «Ба-
вария». Чемпионат 
Германии. (0+)

5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15 Мультфильмы. (6+)
6.00 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов». (12+)
7.40 «Исторический де-

тектив» с Николаем 
Валуевым. (12+)

8.05 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки». (0+)
10.50, 15.15, 17.45 Т/с 

«Гаишники». (16+)
15.00, 17.30 Новости.
3.00 Т/с «Школа выживания 

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

7.00, 17.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 17.55 «Неслыханное 
кощунство!» (16+)

8.25 «Вспомнить всё». (12+)
8.55, 3.50 Х/ф «Свадьба». 

(12+)
10.00, 14.55 «Календарь». 

(12+)
10.30 «Свет и тени». (12+)
11.00 «Песня остается с 

человеком». (12+)
11.15 «Коллеги». (12+)
12.00 ОТРажение. Детям.
12.30 «Главная улица стра-

ны - Волга». (12+)
13.00, 14.50, 22.00 Новости.
13.05 ОТРажение. Суббота.
15.20 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

15.35 «Эсмеральда». Спек-
такль театра «Крем-
левский балет». (12+)

16.45 «Хроники обществен-
ного быта». (6+)

18.20 Х/ф «Валентина». 
(12+)

20.00 «Очень личное» с 
Виктором Лошаком. 
(12+)

20.40 «Ректорат» с Анатоли-
ем Торкуновым. (12+)

21.20, 22.05 Х/ф «Как я 
провёл этим летом». 
(16+)

23.35 Х/ф «Ла-Ла Ленд». 
(16+)

1.40 Х/ф «Дикая охота 
короля Стаха». (12+)

4.55 Х/ф «Чтец». (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 «ПроУют». (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40, 15.15 Т/с «Судьба на 

выбор». (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.45 Т/с «А у нас во дво-

ре. . .» (12+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.20 «Снова вместе. Лед-

никовый период». 
(0+)

21.00 «Время».
21.35 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

23.50 «Вечер с Адель». (16+)
1.30 «Великие династии. 

Демидовы». (12+)
2.20 «Моя родословная». 

(12+)
3.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
3.45 «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.
11.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.35 Т/с «Тайны след-

ствия». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Светлана». (12+)
0.40 Х/ф «Опавшие ли-

стья». (12+)
4.00 Х/ф «Домоправитель». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 5.05, 5.50, 6.25, 
7.05 Т/с «Спецы». 
(16+)

8.00 «Светская хроника». 
(16+)

9.00 Они потрясли мир. 
(12+)

9.45, 10.45, 11.50, 12.50, 
13.55, 14.55, 15.55, 
16.55 Т/с «Камен-
ская». (16+)

17.55, 18.30, 19.20, 20.05, 
20.50, 21.40, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

23.55, 0.30, 1.10, 1.50, 2.25, 
3.05 Т/с «Последний 
мент». (16+)

ПРО

7.00, 23.30 «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 «Проект 123/19. 

Дебют». (16+)

11.00, 17.00 «НЛП. О жен-
ском» с субтитрами. 
(16+)

12.00, 12.30, 19.00, 6.00 
«Мама в деле» с суб-
титрами (16+)

13.00, 2.00 Т/с «В отраже-
нии тебя». (16+)

20.00 Х/ф «Менялы». (16+)
21.40 Х/ф «Ровесники». 

(16+)

СТС

6.30 М/с «Отель «У овечек».
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 

(12+)
9.00 «100 мест, где поесть». 

(16+)
11.10 Х/ф «Как стать прин-

цессой». (0+)
13.35 Х/ф «Дневники прин-

цессы-2. Как стать 
королевой». (0+)

15.55 Х/ф «Золушка». (6+)
18.00 М/ф «Холодное серд-

це-2». (6+)
20.00 Х/ф «Аладдин». (6+)
22.35 Х/ф «Лемони Сникет. 

33 несчастья». (12+)
0.35 Т/с «Девочки не сда-

ются». (16+)
2.15 «6 кадров». (16+)
4.20, 5.25 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (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 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 Т/с «И снова здрав-

ствуйте!» (16+)
22.25 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища». (12+)
0.00 Х/ф «Как Витька Чес-

нок вёз Лёху Штыря 
в дом инвалидов». 
(18+)

1.25 Х/ф «Бабло». (16+)
2.50, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 «Спето в СССР». (12+)
5.00 Т/с «Инспектор Купер». 

(16+)
6.30 «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 ЧП. Расследование. 

(16+)

16.00 «Следствие вели. . .» 
(16+)

18.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.20 Т/с «Пять минут ти-
шины. Симбирские 
морозы». (12+)

21.30 «Ты не поверишь!» 
(16+)

22.30 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.35 «Дачный ответ». (0+)
1.25 Т/с «Зверобой». (16+)
3.40 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

3.10 Х/ф «Моя земля». (12+)
6.05 «Православная энци-

клопедия». (6+)
6.30 Х/ф «Железная маска». 

(12+)
8.50 «Большое кино». (12+)
9.20, 10.45 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...» (0+)
10.30, 13.30, 22.20 События.
11.10 Х/ф «Не могу сказать 

«Прощай». (12+)
12.50, 13.45 Х/ф «Пианист-

ка». (12+)
16.35 Х/ф «Судьба по книге 

перемен». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.05 Право знать! (16+)
22.30 «Обжалованию не 

подлежит. Фото-
граф». (12+)

23.10 Прощание. (16+)
23.50 Специальный репор-

таж. (16+)
0.20 «Хватит слухов!» (16+)
0.45 «Шоу «Развод». (16+)
1.25 «На экран - через по-

стель». (16+)
2.05 «Фальшивая родня». 

(16+)
2.45 «Звёздные обиды». 

(16+)
3.25 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.15 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

8.00 «Модные игры». (16+)
8.30 «Звездная кухня». (16+)
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

14.00, 15.00, 16.00 
«Однажды в России». 
(16+)

13.00 «Вызов». (16+)
16.50, 18.30 «Новая битва 

экстрасенсов». (16+)
20.00 «Новые танцы». (16+)
22.00 «Женский стендап». 

(18+)
23.15, 0.50 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
2.05 «Импровизация». (16+)
2.50 «Импровизация. Дайд-

жест». (16+)
3.40 «Comedy Баттл». (16+)
4.25 «Открытый микро-

фон». (16+)
6.00 Х/ф «Пэн. Путешествие 

в Нетландию». (6+)

ТВ-3(+4)

6.30, 7.30, 8.30, 5.30 Т/с 
«Гримм». (16+)

9.15 Х/ф «Хоббит. Неждан-
ное путешествие». 
(12+)

12.45 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Заколдованный 

мальчик».
8.50 Х/ф «Дети капитана 

Гранта».
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Неизвестные марш-

руты России.
11.35 Х/ф «В погоне за 

славой».
13.00 «Фарн». К 1100-летию 

крещения Алании.
13.45 «Эрмитаж».
14.15 Черные дыры. Белые 

пятна.
14.55 «Великие мифы . 

Одиссея».
15.25, 2.40 «Земля, взгляд 

из космоса».
16.20 «Рассказы из русской 

истории».
17.20 Линия жизни.
18.20 Х/ф «Семён Дежнёв».
19.35 «Энциклопедия за-

гадок».
20.05 «Острова».
20.45 Х/ф «Любовь зем-

ная».
22.15 «Эстрада, которую 

нельзя забыть».
23.00 «Агора».
0.00 Х/ф «Лили Марлен». 

(16+)
1.55 «Петр Великий. Исто-

рия с французским 
акцентом».

3.35 М/ф «Догони-ветер», 
«Великая битва Сло-
на с Китом».

МАТЧ!

6.00, 10.00, 13.00, 19.05, 5.30 
Новости. (0+)

6.05 «Рождённые побеж-
дать». (12+)

7.05, 13.25 «Катар. Обрат-
ный отсчёт». (12+)

8.00 «Всё о главном». (12+)
8.30, 14.25 «РецепТура». 

(0+)
9.00 «Есть тема!» (16+)
10.05, 17.00, 19.10, 1.00, 3.30 

Все на Матч!
13.05 М/ф «Болек и Лёлек». 

(0+)
14.55 Футбол. «Урал» (Ека-

теринбург) - «Факел» 
(Воронеж). 

17.25 Гандбол. «Мешков 
Брест» (Белоруссия) 
- «Зенит» (Россия). 
SEHA-Газпром Лига. 

19.55 Футбол. «Наполи» 
- «Удинезе». Чемпи-
онат Италии.

22.00 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» 
(Москва). Российская 
премьер-лига.

0.40 Один на один. (12+)
1.30 Профессиональный 

бокс. 
4.10 Самбо. Чемпионат 

мира. (0+)

16.00 Наследники и само-
званцы. (16+)

18.00 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств». (12+)

20.45 Х/ф «Помпеи». (12+)
23.00 Х/ф «Возвращение 

Супермена». (12+)
1.30 Х/ф «Забирая жизни». 

(16+)
3.00, 3.45, 4.30 Т/с «Касл». 

(16+)
5.00 Дом исполнения жела-

ний. (16+)
5.05 Дом исполнения же-

ланий. Завтрак в по-
стель. (16+)

ЛмТВ

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, 4.00, 8.00, 12.00, 15.30, 
20.00, 23.30 Разговор 
по существу. (16+)

1.30, 11.00, 14.30, 18.30, 
22.30 Автостандарт. 
(12+)

1.40, 6.00, 11.10, 14.40, 
16.40, 18.40, 22.40 
Разговор в тему. (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 За-
рядка. (6+)

5.40, 11.30, 18.00 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

6.30, 13.30, 21.30 Автосфе-
ра. (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 А/ф «Любимчики в 

поисках радуги». (6+)
7.40, 4.00 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии  
Осипова А.И. 

9.35, 17.45 «Вся правда о. . .» 
(12+)

10.30 Подкаст «#ГудДжоб»!» 
(12+)

11.00, 20.10 «Управдом». 
(12+)

11.20 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 
(0+) 

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

12.00 А/ф «Сарила: затерян-
ная земля». (6+)

13.30, 1.35 Т/с «И была 
война». (16+)

16.00 Х/ф «Отчаянный 
папа». (12+)

18.45 «Детская лига». (0+)
19.10 «Технологично». (0+)
19.30, 22.30 «Акценты не-

дели». (16+)
20.30 «Омский каучук»: 

60 лет –  это только 
начало. (0+)

21.15 Х/ф «Просто Саша». 
(12+)

23.15 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.45 Х/ф «Антиматерия». 
(16+)

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 12 ноября

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ



5.20, 6.10 Х/ф «Зимний 
роман». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Мечталлион». Наци-

ональная лотерея. 
(12+)

9.40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 «Жизнь своих». (12+)
11.05 «Повара на колесах». 

(12+)
12.15, 15.15 Т/с «Брежнев». 

(16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)ю
16.45 «Горячий лед». Фи-

гурное катание. Гран-
при России-2022. Ко-
роткая программа. 
Этап IV. (0+)

17.50 «Михаил Задорнов. 
От первого лица». 
(16+)

19.00 «Поем на кухне всей 
страной». (12+)

21.00 «Время».
22.35 «Выбор агента Блей-

ка». К 100-летию 
знаменитого совет-
ского разведчика. 
(12+)

0.35 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Гран-
при России-2022. 
Произвольная про-
грамма. Этап IV. (0+)

1.55 «Романовы». (12+)
2.50 «Камера. Мотор. Стра-

на». (16+)
4.10 «Наедине со всеми». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.30, 2.30 Х/ф «Оазис 
любви». (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, 16.00 Вести.
11.50 Х/ф «Найди нас, 

мама!» (12+)
17.00, 19.00 Песни от всей 

души. (12+)
18.00 Всероссийский от-

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

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.30 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Х/ф «Белый тигр». 
(16+)

5.40 Х/ф «Ветер север-
ный». (16+)

7.10, 8.10, 9.05, 9.55 Т/с 
«Посредник». (16+)

10.55, 11.45, 12.40, 13.35 
Х/ф «Раскаленный 
периметр». (16+)

14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 
17.40, 18.30, 19.20, 
20.10, 21.00, 21.45 
Т/с «След». (16+)

22.40 Х/ф «Гранит». (18+)
0.25, 1.10, 1.55, 2.40, 3.20 

Т/с «Дознаватель». 
(16+)

ПРО

7.00 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.00, 18.00 «Одеть наде-
жду». (16+)

9.00, 4.00 «#КЕМБЫТЬ». 
(6+)

9.30, 4.30 «Кадры». (12+)
10.00, 5.00 «Проект 123/19. 

Дебют». (16+)
11.00, 17.00 «Я вас услы-

шал» с субтитрами. 
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 6.00 
«Вкусно по ГОСТу» 
с субтитрами. (16+)

13.30 Х/ф «Менялы». (16+)
15.10, 2.00 Х/ф «Ровесни-

ки». (16+)
17.00 «Я вас услышал» с 

субтитрами (16+)
19.00 «Наши люди» с суб-

титрами. (16+)
20.00 Т/с «В отражении 

тебя». (16+)
0.00 «Деконструкция». 

(16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 Рогов+. (16+)
9.00 Х/ф «Дневники прин-

цессы-2. Как стать 
королевой». (0+)

11.20 М/ф «Холодное серд-
це-2». (6+)

13.20 Х/ф «Аладдин». (6+)
16.00 Маска. Танцы. (16+)
18.10 Х/ф «Чёрная вдова». 

(16+)
20.55 Х/ф «Призрак в до-

спехах». (16+)
23.00 Х/ф «Ритм-секция». 

(18+)
1.05 Т/с «Девочки не сда-

ются». (16+)
2.40 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
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 «Парк юрского 

периода». (16+)
14.30 Х/ф «Парк юрского 

периода-2. Затерян-
ный мир». (16+)

17.00 Х/ф «Мир юрского 
периода». (16+)

19.30 Х/ф «Мир юрского 
периода-2». (16+)

22.00 «Итоговая програм-
ма» с Петром Мар-
ченко. (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Инспектор Ку-
пер». (16+)

5.40 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».
7.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
9.20 «Первая передача». 

(16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.05 «Однажды. . .» (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели. . .» 

(16+)
17.00 «Новые русские сен-

сации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.20 «Суперстар! Возвра-

щение». (16+)
22.00 «Звезды сошлись». 

(16+)
23.25 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
2.10 Т/с «Зверобой». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

3.55 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай». (12+)

5.20 Х/ф «Тихие воды». 
(12+)

6.50 Х/ф «Тихие воды-2». 
(12+)

8.25 «Здоровый смысл». 
(16+)

8.55 «Женская логика. Фак-
тор беспокойства». 
Юмористический 
концерт. (12+)

9.55 «Страна чудес». (6+)
10.30, 23.20 События.
10.50 Х/ф «Золотая мина». 

(0+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.00 «Когда кто-то кое-где 

у нас порой. . .» Юмо-
ристический кон-
церт. (12+)

15.00 Х/ф «Мама напро-
кат». (12+)

16.50 Х/ф «Кочевница». 
(12+)

20.15 Т/с «Звёзды и лисы». 
(12+)

23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.45 Х/ф «Пианистка». 

(12+)
2.45 «Тайны пластической 

хирургии». (12+)
3.25 «Короли эпизода». 

(12+)
4.00 «Закон и порядок». 

(16+)

ТНТ (+4)

8.05 Х/ф «Богатенький 
Рич». (12+)

10.00 «Перезагрузка». 
(16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «От-
пуск». (16+)

18.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

20.00 «Концерты». (16+)
21.00, 2.35, 3.20 «Импро-

визация». (16+)
22.00 «Новые танцы». (16+)
0.00, 1.20 «Битва экстра-

сенсов». (16+)

4.10 «Comedy Баттл». (16+)
4.55 «Открытый микро-

фон». (16+)
5.45 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

ТВ-3(+4)

6.00, 7.00 Т/с «Гримм». (16+)
8.00 Новый день. (12+)
8.30 Дом исполнения жела-

ний. Лучшая версия 
себя. (16+)

9.30, 10.00, 10.30 «Слепая». 
(16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 
Т/с «Постучись в мою 
дверь». (16+)

18.00 Х/ф «Геракл. Начало 
легенды». (12+)

20.00 Х/ф «Меч дракона». 
(16+)

22.00 Х/ф «Авангард. Ар-
ктические волки». 
(16+)

0.10 Дом исполнения же-
ланий. (16+)

0.15 Х/ф «Калифорний-
ский дорожный пат-
руль». (18+)

1.45, 2.30, 3.00, 3.45, 4.30 
Т/с «Касл». (16+)

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, 8.00, 12.00, 15.30, 
20.00, 23.30 Разговор 
по существу. (16+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 За-
рядка. (6+)

5.40, 6.00, 14.40, 16.40, 
18.40 Разговор в 
тему. (12+)

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 «Сарила: затерян-
ная земля». (6+)

7.20, 2.30 Лекция профес-
сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И.  «Основы нрав-
ственности». (0+) 

9.10 «Мое родное». (12+)
10.00 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+) 
10.50 «Отчизна Дон Кихо-

та». (6+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

12.10 «Технологично». (0+)
12.35 А/ф «Любимчики в 

поисках радуги». (6+)

13.50 Х/ф «Овечка Долли 
была злая и рано 
умерла». (12+)

15.50 «Штрихи к портрету». 
(12+)

16.25 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 
(0+)

17.00 Премьер-лига по 
баскетболу среди 
женских команд 
«Нефтяник» (Омск) 
–  «Енисей» (Красно-
дарский край). 

19.20 Чемпионат КХЛ . 
«АкБарс» (Казань) – 
«Авангард» (Омск).

22.00 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

22.30 Х/ф «Социальная 
сеть». (16+)

0.40 Х/ф «Антиматерия». 
(16+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Робинзон Кузя».
7.55, 2.10 Х/ф «Вратарь».
9.10 «Обыкновенный кон-

церт».
9.40 Тайны старого чердака.
10.05 Диалоги о животных.
10.50 Передача знаний.
11.40 Х/ф «Чучело».
13.40 IV Всероссийский 

конкурс молодых 
музыкантов «Созвез-
дие».

14.35 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного».

15.05 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.

15.45 100 лет российскому 
джазу. Легендарные 
исполнители. Кон-
цертный оркестр под 
управлением Олега 
Лундстрема.

16.25 Х/ф «Удивительные 
приключения». (12+)

17.30 «Картина мира» с 
Михаилом Коваль-
чуком.

18.15 «Пешком. . .»
18.45 «Дальневосточный 

исход».
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Судьба».
23.55 Шедевры мирового 

музыкального те-
атра.

3.25 М/ф «Перевал».

МАТЧ!

7.05 Футбол. «Шальке» 
- «Бавария». Чемпи-
онат Германии. (0+)

9.00 Смешанные едино-
борства. И. Адесанья 
- А. Перейра. UFC. 

12.00, 13.30, 1.35, 6.00 
Новости.

12.05, 15.55, 17.00, 21.45, 
3.40 Все на Матч!

13.35 Один на один. (12+)
13.55 Футбол. «СКА-Хаба-

ровск» - «КАМАЗ» 
(Набережные Чел-
ны). Первая лига. 

16.10 Волейбол на снегу. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Финал.

17.25 Футбол. «Аталанта» - 
«Интер». Чемпионат 
Италии. 

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ноября

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

19.25 Хоккей. Молодёжная 
сборная России  -  мо-
лодёжная сборная 
Казахстана. 

22.00 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Рос-
сийская премьер-ли-
га.

0.30 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

1.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Лацио». Чемпионат 
Италии.

4.20 Самбо. Чемпионат 
мира. (0+)

6.05 Волейбол на снегу. 
Чемпионат России. 

7.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. (0+)

6.00 «Осторожно, вирус!» 
(12+)

6.50 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих». (0+)

8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15, 18.30, 0.00 Т/с 

«Гаишники-2». (16+)
17.30, 23.00 «Вместе».
2.25 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

3.05 Мультфильмы. (6+)

7.00, 17.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 17.55 «Неслыханное 
кощунство!» (16+)

8.20 «От прав к возможно-
стям». (12+)

8.35, 16.45 «Хроники обще-
ственного быта». (6+)

8.50 Х/ф «Как поссорился 
Иван Иванович с 
Иваном Никифоро-
вичем». (12+)

10.00, 14.55 «Календарь». 
(12+)

10.25 «На приёме у главно-
го врача» с Марьяной 
Лысенко. (12+)

11.05 Специальный проект 
ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

11.20 «Моя история». (12+)
12.00 ОТРажение. Детям.
12.30 «Главная улица стра-

ны - Волга». (12+)
13.00, 14.50, 22.00 Новости.
13.05 ОТРажение. Воскре-

сенье.
15.20 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

15.40, 4.50 «Эсмеральда». 
Спектакль театра 
«Кремлевский ба-
лет». (12+)

18.25 «Диалоги без грима». 
(6+)

18.40 Х/ф «Тридцать три». 
(12+)

20.00 «Клуб главных ре-
дакторов» с Павлом 
Гусевым. (12+)

20.40 «Вспомнить всё». 
(12+)

21.10, 22.05 Х/ф «Звезда». 
(16+)

22.50 «Сахар». (12+)
0.30 Х/ф «Маменькины 

сынки». (12+)
2.20 Х/ф «Как я провёл 

этим летом». (16+)
4.25 «Потомки». (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 НОЯБРЯ

4.00 Т/с «Внимание, говорит Мо-
сква!» (16+)

5.30 «7 ноября - День проведения 
парада на Красной площа-
ди в 1941 году». (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.15, 22.25 Х/ф «Возвращение 

резидента». (12+)
9.45, 17.15 «Специальный репор-

таж». (16+)
10.20 «Оружие Победы». (12+)
10.35 «Отечественное стрелковое 

оружие». (16+)
12.15 Т/с «Операция «Горгона». 

(16+)
16.05 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
17.50 «Предвидение космоса». 

(16+)
18.40 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.15 «Открытый эфир». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.45 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
1.05 Х/ф «Приказано взять жи-

вым». (12+)
2.35 «Москва - фронту». (16+)
2.55, 4.20 Т/с «Сердце капитана 

Немова». (16+)

ВТОРНИК, 
8 НОЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.15, 22.25 Х/ф «Возвращение 

резидента». (12+)
9.45, 17.15 «Специальный репор-

таж». (16+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.15 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня». 

(16+)
16.35 «Москва - фронту». (16+)
17.50 «Предвидение космоса». 

(16+)
18.40 «Улика из прошлого». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.45 Х/ф «Ночной патруль». 

(12+)
1.20 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
2.40 «Сделано в СССР». (12+)
2.55, 4.20 Т/с «Сердце капитана 

Немова». (16+)

СРЕДА, 
9 НОЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.15, 22.25 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». (12+)
9.55, 17.15 «Специальный репор-

таж». (16+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.15, 2.50, 4.20 Т/с «Контригра». 

(16+)
17.50 «Предвидение космоса». 

(16+)
18.40 «Секретные материалы». 

(16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.50 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (12+)
1.20 Х/ф «Приказ: перейти гра-

ницу». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
10 НОЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.15, 22.25 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». (12+)
9.55, 17.15 «Специальный репор-

таж». (16+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.15, 2.35, 4.00 Т/с «Контригра». 

(16+)
15.15 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
17.50 «Предвидение космоса». 

(16+)
18.40 «Код доступа». (12+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.45 Х/ф «Сицилианская защи-

та». (12+)
1.15 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)

ПЯТНИЦА, 
11 НОЯБРЯ

5.25 Х/ф «Голубые молнии». (12+)
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 

(16+)
8.20, 12.20 Т/с «Темный инстинкт». 

(16+)
17.45 «Битва оружейников». (16+)
18.35 Х/ф «28 панфиловцев». 

(16+)
21.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.00 «Музыка+». (12+)

22.55 Х/ф «Гость с Кубани». (12+)
0.10 Х/ф «Урок жизни». (12+)
2.00 Х/ф «Светлый путь». (12+)
3.35 «Легендарные самолеты». 

(16+)
4.15 Х/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых 
и грустных...» (12+)

5.30 Х/ф «Акваланги на дне». (6+)

СУББОТА, 
12 НОЯБРЯ

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

7.20 «Морской бой». (6+)
8.25 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
10.40 Легенды музыки. (12+)
11.10 «Легенды кино». (12+)
12.15 «Время героев». (16+)
12.35 Главный день. (16+)
13.20 «СССР. Знак качества» с Ива-

ном Охлобыстиным. (12+)
14.10 «Не факт!» (12+)
14.35 «Война миров». (16+)
15.20, 17.30 Т/с «СМЕРШ». (16+)
20.10 Легендарные матчи. (12+)
23.15 «Битва оружейников». (16+)
23.55 Х/ф «Путь в «Сатурн». (12+)
1.15 Х/ф «Конец «Сатурна». (12+)
2.50 Х/ф «Бой после победы...» 

(12+)
5.30 «13 ноября - День войск ра-

диационной, химической 
и биологической защиты». 
(16+)

5.55 Х/ф «28 панфиловцев». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 НОЯБРЯ

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+)
13.05 Т/с «СМЕРШ. Камера смерт-

ников». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 

(16+)
18.45 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 «Путешествие сквозь вой-

ну». (12+)
23.35 Т/с «Темный инстинкт». (16+)

В программе возможны изменения
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
7 НОЯБРЯ

5.00, 4.10 Черный список. 
(16+)

6.00, 2.20, 4.40 Пятница 
News. (16+)

6.30, 7.20 Кондитер. (16+)
8.30, 9.30 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
10.30 Руссо-экспрессо. (16+)
11.30, 12.30, 13.40, 14.50, 

15.50, 17.00, 18.00 На 
ножах. (16+)

19.00, 21.10 Битва шефов. 
(16+)

23.20 Пробный переезд. 
(16+)

0.20 Х/ф «Страшная воля 
богов». (18+)

2.50, 3.30 Т/с «Сверхъесте-
ственное-15». (16+)

ВТОРНИК, 
8 НОЯБРЯ

5.00, 4.20 Черный список. 
(16+)

5.50, 2.00, 3.50 Пятница 
News. (16+)

6.20, 7.30 Кондитер. (16+)
8.50, 9.40 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
10.40, 14.30, 16.50 Битва 

шефов. (16+)
12.50, 19.00 Король десер-

тов. (16+)
20.30, 21.50 Вундеркин-

ды-3. (16+)
23.10 Умный дом. (16+)
23.50 Х/ф «Капитан Фил-

липс». (16+)
2.30, 3.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное-15». (16+)

СРЕДА, 
9 НОЯБРЯ

5.00, 4.10 Черный список. 
(16+)

5.50, 1.50, 3.40 Пятница 
News. (16+)

6.10, 8.20 Кондитер. (16+)
7.20, 9.40 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
10.40, 11.40, 14.40, 15.40, 

16.40, 17.40 На ножах. 
(16+)

12.40, 19.00 Адский шеф. 
(16+)

21.10 Молодые ножи. (16+)
23.00 Теперь я босс! Под 

прикрытием. (16+)
0.00 Х/ф «Воздушный мар-

шал». (16+)
2.20, 3.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное-15». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
10 НОЯБРЯ

5.00, 4.20 Черный список. 
(16+)

6.00, 1.20, 3.50 Пятница 
News. (16+)

6.20, 7.30 Кондитер. (16+)

8.50, 9.50 Т/с «Комиссар 
Рекс». (16+)

10.50, 14.40, 16.10, 17.50 Че-
тыре свадьбы. (16+)

12.40 Любовь на выжива-
ние. (18+)

19.00 Новые пацанки. (16+)
22.00 Оторвы. (16+)
23.10 Х/ф «Запрещенный 

прием». (16+)
1.50, 2.30, 3.10 Т/с «Сверхъ-

естественное-15». 
(16+)

ПЯТНИЦА,
11 НОЯБРЯ

5.00, 4.30 Черный список. 
(16+)

5.50, 1.20, 4.00 Пятница 
News. (16+)

6.20, 7.30 Кондитер. (16+)
8.40, 9.40 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
10.50, 16.00 Новые пацанки. 

(16+)

19.00 Сердце Ивлеевой. 
(16+)

20.50 Х/ф «Телохрани-
тель». (16+)

23.30 Х/ф  «Призраки 
бывших подружек». 
(16+)

1.50 Х/ф «Расплата». (18+)

СУББОТА, 
12 НОЯБРЯ

5.00, 3.10, 4.00 Черный 
список. (16+)

5.50, 2.40, 4.30 Пятница 
News. (16+)

6.10, 7.20 Кондитер. (16+)
8.40 Мамы Пятницы-4. (16+)
9.00 Гастротур. (16+)
10.00 Пробный переезд. 

(16+)
11.00 Руссо-экспрессо. (16+)
12.00, 13.40, 15.00 Четыре 

дачи. (16+)
16.50, 18.20, 20.20, 21.50 Че-

тыре свадьбы. (16+)

23.10 Х/ф «Запрещенный 
прием». (16+)

1.20 Х/ф «Ускорение». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 НОЯБРЯ

5.00, 3.50 Черный список. 
(16+)

5.40, 4.30 Пятница News. 
(16+)

6.10, 7.20 Кондитер. (16+)
8.30 Мамы Пятницы-4. (16+)
9.00 Руссо-экспрессо. (16+)
10.00 Умный дом. (16+)
10.30, 11.40, 13.00 На ножах. 

(16+)
14.00, 16.20, 18.40 Битва 

шефов. (16+)
20.50 Адский шеф. (16+)
23.00 Теперь я босс! Под 

прикрытием. (16+)
0.00 Х/ф «Паразиты». (18+)
2.10 Х/ф «Страшная воля 

богов». (18+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 НОЯБРЯ

5.30, 3.55 «6 кадров». (16+)
5.35, 4.05, 5.30 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
8.00, 3.05 Давай разведёмся! 

(16+)
9.00, 1.25 Тест на отцовство. (16+)
11.10, 23.45 «Понять. Простить». 

(16+)
12.10, 21.40 «Порча». (16+)
12.40, 22.45 «Знахарка». (16+)
13.15, 23.20 «Верну любимого». 

(16+)
13.50 Х/ф «Одно тёплое слово». 

(16+)
18.00 Х/ф «Сашино дело». (16+)
0.35 Т/с «Восток-Запад». (16+)

ВТОРНИК,
8 НОЯБРЯ

7.45, 3.05 Давай разведёмся! (16+)
8.45, 1.25 Тест на отцовство. (16+)
10.50, 23.45 «Понять. Простить». 

(16+)
11.50, 21.45 «Порча». (16+)
12.20, 22.45 «Знахарка». (16+)
12.55, 23.20 «Верну любимого». 

(16+)
13.30 Х/ф «Обманутые надеж-

ды». (16+)
17.45 Про здоровье. (16+)
18.00 Х/ф «Почти вся правда». 

(16+)
0.35 Т/с «Восток-Запад». (16+)
3.55 «6 кадров». (16+)
4.35, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

СРЕДА, 
9 НОЯБРЯ

8.20, 3.20 Давай разведёмся! 
(16+)

9.15, 1.40 Тест на отцовство. (16+)
11.25, 0.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.30, 22.00 «Порча». (16+)
13.00, 23.05 «Знахарка». (16+)
13.35, 23.35 «Верну любимого». 

(16+)
14.10 Х/ф «Сашино дело». (16+)
18.00 Х/ф «Пряный вкус любви». 

(16+)
0.50 Т/с «Восток-Запад». (16+)
4.10 «6 кадров». (16+)
4.15, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
10 НОЯБРЯ

7.55, 3.05 Давай разведёмся! (16+)
8.55, 1.25 Тест на отцовство. (16+)
11.05, 23.45 «Понять. Простить». 

(16+)
12.05, 21.45 «Порча». (16+)
12.35, 22.45 «Знахарка». (16+)
13.10, 23.20 «Верну любимого». 

(16+)
13.45 Х/ф «Почти вся правда». 

(16+)
17.45 Спасите мою кухню. (16+)
18.00 Х/ф «Тень прошлого». (16+)
0.35 Т/с «Восток-Запад». (16+)
3.55 «6 кадров». (16+)
4.10, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ПЯТНИЦА,
11 НОЯБРЯ

7.45, 3.30 Давай разведёмся! (16+)
8.45, 1.50 Тест на отцовство. (16+)
10.55, 0.10 «Понять. Простить». 

(16+)
11.55, 22.15 «Порча». (16+)
12.25, 23.20 «Знахарка». (16+)
13.00, 23.45 «Верну любимого». 

(16+)
13.35 Х/ф «Пряный вкус любви». 

(16+)
17.45 Про здоровье. (16+)
18.00 Х/ф «Чужие дети». (16+)
1.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
4.20 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
6.25 Х/ф «Ты мой». (16+)

СУББОТА, 
12 НОЯБРЯ

10.10, 0.55 Т/с «Никто не узнает». 
(16+)

18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
21.20, 6.00 Х/ф «Пропасть между 

нами». (16+)
4.00 «Порочные связи». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 НОЯБРЯ

9.45 Х/ф «Тень прошлого». (16+)
13.25 Х/ф «Чужие дети». (16+)
17.45 Пять ужинов. (16+)
18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
21.30 Х/ф «Ты мой». (16+)
1.00 Т/с «Никто не узнает». (16+)
4.10 «Порочные связи». (16+)

В программе возможны 
изменения
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ТВ-СПЕКТР

«ЖЕНЩИНА С КОТОМ И ДЕТЕКТИВОМ»
Детектив в субботу на ТВЦ. (12+)
Юлия Логинова – стоматолог и начина-

ющий писатель детективов. Недавно у неё 
вышел первый роман, получивший много 
положительных отзывов от читателей. По-
клонники ждут новую книгу, но есть нюанс.
Бойфренд Логиновой – следователь СК 
Денис Потапов – считает, что первая книга 
написана благодаря его рассказам и советам, 
и хочет получить свою часть пирога и быть 

соавтором книги. Из-за этого Денис и Юлия 
ссорятся, и Юлия остаётся без источника 
вдохновения для новых детективных историй.
Вскоре Юлия становится невольной свидетель-
ницей убийства. У неё появляется возможность 
непосредственно поучаствовать в расследова-
нии.

В ролдях: Светлана Смирнова-Кацагаджиева, 
Кирилл Запорожский, Матвей Жизневский, Кира 
Кауфман, Галина Петрова и др.

Анатолий Папанов — яркий, 
талантливый, любимый. Мно-
гие до сих пор помнят даже 
небольшие его роли. Сам Ана-
толий Дмитриевич искренне 
удивлялся, как с такой внеш-
ностью и произношением во-
обще стал актёром. Он не был 
доволен почти ни одной своей 
киноработой, называя себя 
«ошибкой режиссёров».

Все, кто лично знал Папа-
нова, говорили, что он был 
способен любить только одну 
женщину — свою жену Наде-
жду. Они прожили вместе 43 

года. Оба прошли 
войну и смотрели в 
глаза смерти. В ар-
хиве сохранилось 
интервью Надежды 
Юрьевны. Она дала 
его  съёмочной 
группе незадолго 
до своей смерти. 
Ей было 93 года. 

Специально для 
фильма авторы со-
брали вместе се-
мью Анатолия Папанова: 
его дочь Елену с мужем и 
внучками Марией и Наде-

ждой. Они рассказали много 
интересных подробностей о 
своём дедушке, поделились 
воспоминаниями из детства. 

«НАДО ПРОСТО ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ»
Документальный фильм к 100-летию Анатолия Папанова на Первом канале в воскресенье. (12+) 
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

– У меня давно было желание собрать 
вместе представителей разных сезонов 
«Ледникового периода» (0+) – от Баша-
рова до Милохина, – признался продю-
сер шоу Илья Авербух. – Наконец-то 
задумка осуществилась. По доброй тра-
диции к «Ледниковому периоду» прим-
кнули новые звёзды фигурного катания: 
серебряные призёры Пекина Виктория 
Синицына и Никита Кацалапов, дву-
кратный чемпион России Иван Букин. 
И наша звезда и гордость – олимпий-
ская чемпионка 2022 года в одиночном 
катании Анна Щербакова, она пробует 
себя в роли третьей ведущей.

– Для меня это совершенно новая 
роль, поэтому, безусловно, всё очень 
волнительно, – рассказала Анна. – 
Это бесценный опыт – участвовать в 
большом проекте, который сделал так 
много для развития и популярности 
фигурного катания. Что особенно 
интересно, в этом году «Ледниковый 
период» вернулся к формату соперни-
чества двух команд – именно таким я 
смотрела шоу в детстве.

КАК АВЕРИН 
СТАЛ 

ПЕТРОМ
Сериал  «Собор» (16+) 

стал настоящим событием 
начавшегося телесезона. 
Столь масштабные проекты 
сейчас большая редкость. 
Что же осталось за кадром 
и как создавался сериал?

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: от Башарова до Милохина...
Зрители успели посмотреть начало нового, уже девятого сезона популяр-

ного шоу, в которое вложены колоссальный труд и энергия многих людей. 
Напомним, что этот сезон не совсем обычный: в нём выступают звезды, 
уже блиставшие на льду проекта. Неудивительно, что с первого же выпуска 
пары участников порадовали поклонников шоу высоким уровнем катания.

по фигуристам, по постановщикам! 
Я считаю, что мне выпала большая 
честь – быть участницей этого сезона.

– Вы катались во втором сезоне 
«Ледникового периода» с Алексеем Ягу-
диным. А сейчас ваш партнёр – Роман 
Костомаров. Как с ним складываются 
отношения?

– Замечательно! А как ещё они мо-
гут складываться? Мне в партнёры 
достался, пожалуй, самый красивый и 
харизматичный фигурист.

– И с тренером повезло!
– В проекте оба тренера прекрасны. 

Сейчас я в команде Ильи Авербуха. 
Но будет возможность поработать и с 
Александром Жулиным. Потому что 
первые два номера мы ставим с одним 
тренером, а потом будем меняться.

– Ого! А чем ещё по ощущениям отли-
чается новый сезон от того, в котором 
выступали несколько лет назад?

– Уровнем катания! Все уже понима-
ют, что нужно, как нужно. Мы говорим 
на одном языке. А ещё номера готовим 
очень насыщенные и сложные. Там 
много элементов в быстром темпе, и 
тут важно правильно распределить 
дыхание. На первых прокатах мне ка-
залось, что я упаду в обморок. Никак 
не могла добрать воздух... Признаюсь, 
было даже страшно. Но постепенно 

организм приспособился, дыхание 
стало распределяться как надо. Хотя 
всё равно это достаточно тяжело.

– Но это, наверное, не единственная 
трудность?

– Да. Ещё давит груз ответственно-
сти, скажем так. В первую очередь не 
хочется подвести партнёра и тренера. 
И, конечно же, маму (мама актрисы 
Елена Масленникова – тренер по фи-
гурному катанию и хореограф-поста-
новщик – работает с участниками 
проекта. – Ред.).

– Первый же выпуск впечатлил зри-
телей креативностью. Вы принимаете 
участие в придумывании номеров или 
это прерогатива наставника?

– Безусловно, принимаю. Как и все 
участники. Мы непосредственно во-
влечены в процесс на всех этапах – от 
задумки до окончательного проката на 
съёмках. Предлагаем свои идеи, музы-
ку... Создание номера — это совместное 
творчество.

– Шоу, конечно, очень яркое. Но ведь 
времена наступили тревожные. Нужно 
ли сейчас это зрителям, как думаете?

– Я думаю, что да, нужно. Людям 
обязательно нужно отвлекаться. Хо-
дить в театр, смотреть хорошее доброе 
кино, гулять... И обязательно включать 
«Ледниковый период»!

Представительница одной из команд 
Валерия Ланская выкроила немного 
времени между тренировками, чтобы 
ответить на наши вопросы.

– Валерия, с какими чувствами вы 
снова вступили в этот проект?

– У меня возникло одно большое 
чувство, которое сохраняется и сейчас: 
я счастлива. Я соскучилась по льду, 
соскучилась по такому творчеству, 

ЗА КАДРОМ

Для съёмок было постро-
ено несколько масштабных 
декорационных комплексов: 
боярское поместье конца XVII 
века; декорации Петербурга 
времён его основания, а также 
были возведены военные ре-
дуты, рвы, укрепления, кото-
рые стали фоном нескольких 
войн Петра со шведами.

На берегу Финского залива 
киношники построили на-
стоящий порт. И здесь же в 
ближайшем амбаре прошла 
первая ассамблея. Тот самый 
бал, на котором по сценарию 
и переплетутся судьбы всех 
главных героев. И, конечно, 
строили сам собор, который, 
по преданию, был смыт на-
воднением.

Большое внимание было 
уделено историческому рек-
визиту, оружию и костюму. 
Поскольку про эпоху Петра I 
картины снимаются нечасто, 
для саги «Собор» специально 
изготавливали исторически 
точные артефакты того вре-
мени. Художники верно вос-
создали одежду, транспорт, 
знамёна, оружие тех времён. 
Часть реквизита – подлин-
ные вещи Петровской эпохи. 
Например, мясо жарили на 
вертеле тех времён.

Съёмки сериала проходи-
ли в Москве и Подмоско-
вье, в Пскове, на Валдае и в 
Санкт-Петербурге.

Максиму Аверину, чтобы 
стать Петром I, не понадо-
бился сложный грим – было 
достаточно усиков и парика. 
А вот чтобы он был таким же 
высоким, как первый русский 
император (у Максима рост 
190 сантиметров, а у Петра 
Великого был больше двух 
метров), актёр носил обувь с 
каблуками. А иногда Аверина 
даже ставили на небольшой 
подиум, чтобы его герой ещё 
больше выделялся среди окру-
жающих.

– Режиссёр Сергей Гинзбург 
был уверен, что я уже не раз 
играл Петра I, но это не так, – 
рассказывает Максим. – Мне 
хотелось сделать царя челове-
ком сомневающимся, но при 
этом страстно любящим то, 
что он делает.

Кстати, петербургская по-
года была естественным до-
полнением к декорациям. 
Огромные причёски от высо-
кой влажности распадались, 
поэтому все актёры между 
сценами ходили с пакетами 
на голове, дабы в кадре всё 
выглядело достоверно.

«ВАША ТЁТЯ ЛЮСИ»
Комедийная драма на телеканале «Россия-1» в субботу. (12+)

Энергичная пенсионерка 
Людмила Ренье продаёт свою 
роскошную квартиру в Пари-

же и перебирается в Россию. 
Из близких у неё остались 
лишь две племянницы: Оль-

га и Вероника. Узнав 
о возвращении тёти, 
сёстры пугаются не на 
шутку. Дело в том, что 
тетя Люся, или Люси 
на французский лад, 
просто обожает давать 
непрошеные советы. 
А  и м е н н о  с е й ч а с 
жизнь героинь катит-
ся под откос: Ольга 
пытается спасти свой 

брак, а Вероника потеряла 
престижную работу и серьёз-
но погрязла в кредитах. Как 
бы они ни старались скрыть 
правду, тайны племянниц 
не ускользают от присталь-
ного взгляда тётушки. Она с 
большим усердием бросается 
решать проблемы родных 
племянниц, вот только вскоре 
выясняется, что спасать надо 
саму тётю Люсю…

В ролях: Наталья Варлей, 
Анна Банщикова, Тина Таруси-
на, Андрей Ургант, Дмитрий 
Дюжев, Татьяна Колганова, 
Сергей Горобченко, Сергей Рост.
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СТАДИОН «Ч»

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ
Реклама

АУТСАЙДЕРЫ 
ВЫХОДЯТ 

В СЕРЕДНЯЧКИ
ЧЕМПИОНАТ КХЛ

28 ОКТЯБРЯ
«АВАНГАРД» – «АДМИ-

РАЛ» – 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 
0:1).

30 ОКТЯБРЯ
«КУНЬЛУНЬ РС» – «АВАН-

ГАРД» – 2:5 (1:2, 1:0, 0:3). 
В составе «ястребов» отли-
чились Александр Дергачёв, 
Сергей Толчинский, Антон 
Белов, Рид Буше, Владимир 
Брюквин.

1 НОЯБРЯ
«СПАРТАК» – «АВАН-

ГАРД» – 2:4 (0:2, 1:0, 1:2). 
Шайбы у омичей заброси-
ли Корбэн Найт, Владимир 
Ткачёв, Владимир Жарков, 
Павел Дедунов.

Победив в четырёх послед-
них матчах из пяти и даже 
в проигранной «Адмиралу» 
встрече набрав очко, «Аван-
гард» покинул стан аутсайде-
ров и перебрался в середняч-
ки Восточной конференции, 
поднявшись на шестое место 
в турнирной таблице. Воздер-
жимся от громких фанфар по 
этому поводу.

Во-первых, отрыв от пер-
вого места, на котором сей-
час находится «Металлург», 
можно назвать катастрофи-
ческим – 12 очков. Во-вто-
рых, отставание тех, кто идёт 
следом за «Авангардом», 
мизерное и даже один тур 
может в корне переменить 
ситуацию. В-третьих, проти-
востояли отнюдь не гранды 
лиги. Ну и в-четвёртых, к 
игре нашей команды даже 
в победных матчах вопро-
сы имеются. По сути дела, 
склонить чашу весов в свою 
пользу «ястребам» удавалось 
лишь в третьем периоде. 
А будь фортуна к сопернику 
чуть более благосклонной, 
неизвестно, чем бы всё кон-
чилось. Это подтверждает и 
исполняющий обязанности 
главного тренера «Авангарда» 
Михаил Кравец:

– Мы знали, что «Спартак» 
непростой соперник, агрес-
сивный, быстрый, хорошо 
играет в нападении. Делали 
акцент на второй период; к 
сожалению, именно его не-
удачно провели. В обороне 
были погрешности, но вра-
тарь подвыручил. 

Из положительных момен-
тов можно отметить, что у 
нас действительно появилось 
звено-лидер. Игра тройки 
Ткачёв – Найт – Буше во 
многом определяет результат 
поединка. А Владимир Ткачёв 
с 24 очками (7+17) входит в 
пятёрку лучших бомбардиров 
чемпионата КХЛ и является 
лучшим ассистентом лиги.

Сегодня на домашнем льду 
омичи сразятся с «Сиби-
рью», в воскресенье там же 
на «G-Drive Арене» играем 
против «Витязя», а 9 ноября 
предстоит выезд в Магнито-
горск на встречу с «Метал-
лургом».

Накануне игры с «Торпе-
до» омских болельщиков в 
первую очередь интересовал 
вопрос: прервет ли их любимая 
команда безголевую серию, 
которая длится вот уже два 
матча – 180 минут? Не будем 
утомлять читателей описани-
ем происходившего на поле в 
первом тайме, а сразу перейдём 
к главному –  на 42-й минуте  
после удара Никиты Антипова 
в ворота хозяев влетел первый 
мяч! И гостей прорвало: на 
63-й минуте Дэнис Файзуллин, 
на 72-й – Сергей Нарылков 
(с пенальти, назначенного за 
снос того же Файзуллина) и, 
наконец, Виктор Демьянов 
на 88-й минуте доводят счёт 
до разгромного. Убедительная 
гостевая победа! Хотя, при-
знаться, и ожидаемая. Ведь 
Миасс дома терпит поражение 

Два совершенно разных по содержанию матча провёл 
«Иртыш» в ходе последней в этом году выездной серии. 
Сначала омичи одержали крупную победу 4:0 в Миассе, а 
затем были разгромлены с таким же счётом в Тюмени.

ОПЯТЬ ДВОЙКА?

за поражением, единственное 
очко набрав ещё в самом пер-
вом туре...   

А вот следующий поединок 
– в Тюмени с лидером – стал 
для «Иртыша», если хотите, 

своеобразным выпускным 
экзаменом в нынешнем «учеб-
ном году». Ещё свежа в памяти 
болельщиков встреча первого 
круга в Омске, когда хозяева 
уступили 0:3. Но при этом все 
очевидцы соглашались, что 
счёт явно не по игре. Кто-то 
говорил о невезении, кто-то о 
том, что омская команда толь-
ко-только формируется... 

Сейчас ситуация обстояла 
иначе – права на поражение 
«Иртыш» не имел. Омичи и так 

отставали от лидера на 6 очков. 
В случае проигрыша разрыв 
увеличивался бы до 9. Согла-
ситесь, что в ходе весеннего 
отрезка первенства, состояще-
го из 10 матчей, отыграть такое 
отставание маловероятно.  

Те, кто внимательно следил 
за ходом матча в Тюмени, 
думаю, согласятся со мной: 
более получаса в первом тайме 

омичи откровенно не мешали 
вратарю хозяев Егору Люба-
кову смотреть футбол. Все 
основные события в это время 
разворачивались у наших во-
рот. И дважды – на 13-й и 25-й 
минутах – при попустительстве 
наших защитников тюменцам 
удалось забить. Примерно 
20-минутный всплеск актив-
ности омичей, который при-
шёлся на концовку первого 
– начало второго тайма, диви-
дендов «Иртышу» не принёс, 

и игра вновь вернулась в спо-
койное русло, без шансов для 
Омска.  

В прошлом сезоне именно за 
матч в Тюмени, проигранный 
2:7, омские болельщики  по-
ставили «Иртышу», выражаясь 
школярским языком, большую 
жирную двойку! Нынешний 
результат, вы считаете, за-
служивает другой оценки? 
Давайте чуть-чуть отвлечёмся 
от грустных итогов матча. 
Известную картину Фёдора 
Решетникова «Опять двойка» 
помнят, уверен, многие из вас. 
Там главный герой выглядит 
каким-то несчастным, вино-
ватым, забитым... Простите, 
но именно таким мне пред-
ставляется после игры с ФК 
«Тюмень» наш «Иртыш»!   

Последний перед зимней 
паузой матч омская команда 
проведёт дома 9 ноября. Со-
перник – «Химик – Август» 
из Вурнар.    

Юрий ЗАХАРОВ.
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Классический кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. «.. до Киева доведёт» 

(посл.). 4. Знак арифметиче-
ского действия. 6. Род вечно-
зелёных тропических деревь-
ев семейства молочайных. 
9. «Северное» фонетическое 
явление. 10. Порода охотни-
чьих собак. 12. Демонстрация 
войск. 13. Грубый плетёный из 
мочала материал для упаков-
ки. 15. Буква кириллицы. 17. 
Доход с приобретённого ка-
питала. 18. Столица Ирака. 20. 
Гимнастическое упражнение. 
22. Русский купец, дошедший 
до Персии и Индии. 25. Дом, 
который «ни низок, ни высок». 
29. Спортивный инвентарь. 31. 
Жёсткий чехол для револьвера, 
пистолета. 32. Землевладение 
в Америке. 33. Мелочная ссо-
ра, мелкая интрига, сплетни, 
дрязги. 35. Повторная борьба, 
предпринятая с целью взять 
верх над победителем преды-
дущей встречи. 37. Распоряже-
ние о производстве работ. 38. 
Итальянский путешественник, 
воздухоплаватель. 40. Отзыв, 
оценка. 42. Представитель 
кочевого народа. 43. Короткий 
пушок на ткани. 44. Садовый 
цветок.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Звучный вскрик. 3. Го-

сударство в Африке. 4. Во-
кальные потуги. 5. Волчок. 
6. Хищное млекопитающее 
семейства кошачьих. 7. Пель-
менные родичи. 8. Охотничья 
сумка для дичи. 9. Остатки от 
оболочки зерна после размола. 
11. Напор, неукротимость. 14. 

Стремление к практически 
неоправданной организации 
чего-то в очень крупных раз-
мерах. 16. Отдел поликлиники, 
куда больной направляется 
после гардероба. 19. Последо-
ватель агностицизма. 21. Был 
итальянцем, стал Буратино. 
23. Столица Египта. 24. По-
ловинка футбольного спекта-

кля. 26. Осадное орудие XVII 
— XIX вв. 27. Конь-непоседа. 
28. Детский советский поэт 
(«Дама сдавала багаж…»). 30. 
Житель азиатской страны. 31. 
Граница. 34. Имя Одиссея на 
римский манер. 36. Плата за 
возврат своего имущества. 39. 
Марка стирального порошка. 
41. Монголо-татарское….

Ключворд

Каждой букве соответствует своё 
число. Попробуйте восстановить 
кроссворд. 

Судоку-
паркет

Поместите цифры от 1 до 9 в 
клетки, квадраты 2х2 и уголки, 
чтобы все девять отмеченных 
квадратов 4х4, все двенадцать 
столбиков и все двенадцать 
строк содержали все цифры 
ровно по одному разу. Цифры 
в квадратах 2х2 и уголках ис-
пользуются сразу в двух строках 
и двух столбиках.

Загадка
   

   -
  ? 

СУДОКУ-ПАРКЕТ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 27 ОКТЯБРЯ

ЭСТОНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
3. Поп. 5. Том. 7. Карло. 9. 

Садок. 11. Марья. 12. Колье. 
14. Капут. 16. Ремикс. 17. 
Трепло. 18. Лыко. 19. Про-
цесс. 21. Идея. 22. Швырок. 
25. Хитрец. 27. Корея. 28. 
Грива. 29. Олимп. 30. Рампа. 
32. Аватар. 34. Ставка. 36. 
Сноп. 39. Абордаж. 40. Босс. 
43. Погреб. 45. Соскок. 46. 
Недра. 47. Тёзка. 48. Ветер. 
49. Леска. 50. Навет. 51. Рис. 
52. Тир.

По вертикали:
1. Горько. 2. Родари. 3. 

Парик. 4. Пляс. 5. Такт. 6. 
Мопед. 7. Камыш. 8. Око-
рок. 9. Сессия. 10. Купец. 
11. Мел. 13. Лицо. 15. Тля. 
19. Правота. 20. Стеллаж. 23. 
Взрыв. 24. Комар. 25. Хеопс. 
26. Ермак. 30. Работа. 31. 
Атаман. 32. Ангел. 33. Зраза. 
35. Аскет. 36. Сон. 37. Ордер. 
38. Персик. 40. Боевик. 41. 
Остер. 42. Сор. 44. Бакс. 45. 
Сват.

ВЕНГЕРСКИЙ 
КРОССВОРД

1. Человек. 2. Чудо. 3. Холо-
стяк. 4. Критик. 5. Священ-
ник. 6. Развод. 7. Педагог. 8. 
Парадокс. 9. Менеджер. 10. 
Любовь. 11. Джентльмен. 
12. Восхищение. 13. Брак. 
14. Алкоголь. 15. Циник. 16. 
Целомудрие. 17. Стыд. 18. 
Намек. 19. Деньги. 20. Биз-
нес. 21. Надежда.

ДОЛГ 
ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН

У Миши на 30 рублей стало 
больше, чем у Коли.

ОКНА И ЗЕРКАЛА
1 час 50 минут. Почему? 

Да потому, что стекло надо 
вымыть с обеих сторон (вну-
тренней и внешней), а зерка-
ло только с одной.

КОТОРЫЙ ЧАС?
Сейчас ровно 21.00.

Плетёнки
На каждой из полосок этой 

плетёнки написано слово на 
заданную тематику. Все полоски 
сплетены так, что половина букв 
оказалась не видна.

Попробуйте восстановить все 
слова.

Кирпичи
Расставьте цифры от 1 до 8 так, чтобы в каждой 

строке и в каждом столбце каждая цифра встреча-
лась бы только один раз. На полукирпиче всегда 
одна цифра, на кирпиче – две, причём одна чётная, 
а другая нет.

Необычная оплата
В поместье пришёл путник. В кармане — ни гро-

ша, лишь одна золотая цепь из 6 звеньев. 
Хозяин поместья предложил брать плату в виде 

одного кольца с цепочки за один день проживания, 
при условии, что будет распилено только одно 
звено. Хозяин должен получать плату каждый день. 
Он не хочет принимать предоплату или давать в 
долг.

Вопрос: как путник должен распилить цепочку, 
чтобы вносить оплату за жильё каждый день в 
течение 5 дней?



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

ВНИМАНИЕ! 
Реклама, коммерческие 
и частные объявления 

для публикации 
в газете принимаются 
при наличии документа, 

удостоверяющего 
личность.

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

ЗНАКОМСТВА

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ и 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 

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

Тел.: 8-908-112-34-22, 
49-42-94

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, уголь. 

Т.: 34-43-00, 8-908-316-77-44. 

* уголь от 3700 руб., щебень, 

песок, перегной. Вывоз му-

сора. Т.: 59-48-26, 8-908-804-

26-03.

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 машин- 

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. 

 откосы, подоконники

 резина
 фурнитура
 стеклопакеты
 устранение промерза-

ний и продуваний
 москитные сетки

Т.: 48-40-14, 8-904-323-63-58

ПОДГОТОВКА ОКОН
К ЗИМЕ

РЕМОНТ ОКОН ПВХ

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

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

* сантехник. Все виды сан-

технических работ. Замена 

кранов, сантехники. Пайка 

труб. Т. 8-904-580-69-58. 

НМ-82. Мужчина, 56/171/65, познакомится с женщиной для 
встреч и более. Т. 8-905-943-33-96. 

* 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.

* 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.

* мелкосрочный ремонт 

квартир. Стеновые панели, 

межкомнатные двери, лино-

леум, утепление. Т. 8-950-215-

40-99. 

* качественная наклейка 

обоев. Все виды отделочных 

работ. Электрика, сантехника. 

Мелкосрочная услуга «Муж на 

час». Т. 48-51-24, Сергей.

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.

ПРОДАЮ
* автомобильные диски 

штампованные R-16, 4 шт. 

Т. 8-962-059-55-30. 

* почтовые марки прошло-

го века. Т.: 8-951-330-44-25, 

8-925-233-15-46. 

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.

* холодильники разных 

марок, рабочие, нерабочие. 

Вывезу. Т. 8-908-794-30-15.

* холодильники б/у. Дорого. 

Вывезу. Т. 8-908-794-35-43. 

* стиральные машины б/у, 

разных марок, в любом со-

стоянии. Т. 8-908-794-30-15. 

* стиральные машинки в 

любом состоянии. Т. 8-950-

793-06-06. 

* срочно врач-стоматолог 

купит золотые коронки, мо-

сты, зубы, золото в любом 

виде. Приезжаю сам. Т. 8-913-

679-61-40. 

* радиоаппаратуру, фотоап-

параты, монеты, часы, книги. 

Т. 8-913-601-66-61. 

РАБОТА
* требуются швеи, з/п от 30 

т.р. до 60 т.р. Возм. без опы-

та. Обучение, официальное 

трудоустройство. Ул. 30-я Се-

верная, 67. Т. 8-909-535-04-64. 

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

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94 ОБЪЯВЛЕНИЯ
 В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 

ПРИНИМАЮТСЯ:
✔ в Торговом центре 
«Омский» (1-й этаж, зал 
дополнительных услуг);
✔  в ДИ им.  Малунцева 
(пр. Мира, 58, 1-й этаж).

* требуется продавец в отдел 

алтайской продукции и мёда. 

Можно без опыта работы. 

График сменный, возможен 

пенсионный возраст. Т. 8-950-

214-32-01. 

* в супермаркет «Океан» 

требуется мойщица посу-

ды, график 3/3, з/п 21500 р., 

кассир, з/п 26–30 т.р., гра-

фик 3/3; повар мясного цеха, 

график 3/3, з/п 30–33 т.р., 

формовщик теста, график 

3/3, з/п 30–33 т.р., соцпакет и 

бесплатное питание. Т. 8-905-

922-68-01.

* ИП Титаренко (3-я Север-

ная, 126) требуется мойщица 

посуды, график 5/2, з/п 21500 

р., соцпакет и бесплатное 

питание. Т. 8-905-922-68-01.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН 

* помогу в личной жизни, 

бизнесе, снимаю порчу, венец 

безбрачия, делаю на удачу, 

вычитываю молитвами, вы-

ливаю воском. Т. 8-900-678-

28-80. 

* гадаю на картах, верну 

мужа в семью, помогу во мно-

гом. Т. 8-908-801-46-14.

* ведунья с Алтая. Гадает 

на чае, кофе, картах. Могу 

помочь снять порчу, сглаз, 

отворот, венец безбрачия, 

соединить семью и многое 

другое. Т. 8-908-118-23-04. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

* аттестат о среднем общем 

образовании, выд. СОШ №23 

на имя Токмакова Алексея 

Ивановича.

* полис ЛН № 2363264, выд. 

САО «Ресо-Гарантия».

* аттестат о полном сред-

нем общем образовании, выд. 

СОШ №106 на имя Прокопчу-

ка Валерия Юрьевича.
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Весёлая рожица изобретение 
не вчерашнего дня, как могут 
подумать молодые люди, ро-
дившиеся с гаджетом в руках. 
Доказательством тому служат 
археологические находки. Так, 
относительно недавно, в 2017 
году, на территории современ-
ной Турции был обнаружен 
хетский керамический кувшин 
II тысячелетия до нашей эры, 
на котором была нацарапана 
всем знакомая мордочка. Если 
кто окажется в Новгороде 
Великом, где сохранились 
церкви ещё домонгольской 
постройки, то обнаружат там 
на стенах надписи, которые 
мы частенько встречаем и у 
себя в подъездах, и тоже увидят 
улыбку от далёкого предка-ху-
лигана.

Учёные и просто образо-
ванные люди прошлого часто 
оставляли пометки на полях 
книг, которые выражали их 
отношение к написанному, и 
часто это были знаки, которые 
мы сейчас определили бы как 
смайлики. Даже музыканты их 
вовсю использовали, посколь-
ку одни и те же ноты можно 
сыграть грустно или повеселее. 
Так делал чешский композитор 
Эрвин Шульхоф, подсказывая 
музыкантам, как надо играть 
его произведения. А русский 

писатель Владимир Набоков 
в 1969 году предложил ввести 
знак в виде улыбки-скобки 
официально.

Тот смайлик, к которому мы 
привыкли сейчас, в 1963 году 
придумал американский ху-
дожник Харви Болл, и это тоже 
случилось ешё в докомпью-
терную эпоху. Именно он сде-
лал овальные глаза, добавил 
чёрточки на уголках улыбки и 
окрасил это всё в жёлтый цвет. 
Как художник Болл знал, что 
жёлтый цвет человеческий глаз 
воспринимает лучше всего.

 Вначале таким образом 
украсили простые канцеляр-
ские кнопки, которые мгно-
венно стали популярными. 
А уже через пару лет смай-
лик можно было увидеть на 
футболках, кепках и прочей 
продукции. Стали их исполь-
зовать и в газетах, помечая 
позитивные новости.

Название «смайлик» появи-
лось в Европе, когда в 1972 году 
Франклин Лауфрани предста-
вил уже ставшее популярным 
в Америке изображение ауди-
тории Старого Света. Тут тоже 
всё оказалось просто – слово 
smiley в английском языке 
означает «улыбающийся». Но 
как видим, потребовалось 10 
лет, чтобы такое очевидное на-
звание прикрепилось к жёлтой 
рожице. 

А вот текстовый вариант 
рисунка в 1982 году придумал 
Скотт Фалман, он предложил 
писать его так : — ).

Стоит заметить, что все по-
пытки зарегистрировать ав-
торские права на смайлики 
окончились неудачей. Было 
бесчисленное множество су-
дебных заседаний и разби-
рательств, но юстиция так и 
не смогла найти решения и 
в конечном итоге объявила, 
что это достояние всего чело-
вечества. Некий древний хет, 
нацарапавший смайлик на 
кувшине 3700 лет назад, с ней 
точно бы согласился.

С появлением компьютеров, 
а главное мессенджеров, коли-
чество смайликов стало расти с 
невероятной скоростью. Пер-
выми стали использовать их в 
пейджерах, там, правда, были 
сердечки. А когда их вдруг 
убрали, то рухнули и продажи. 
Пришлось срочно возвращать 
и даже придумывать новые, в 
чём и преуспели японцы, соз-
дав эмодзи. Но это уже совсем 
другая история.
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Оказалось, что внутри 

древней статуи покоилось 
человеческое тело, сидящее в 
позе лотоса. Учёные устано-
вили, что останки принадле-
жат знаменитому китайско-
му монаху Лю Юаню.

Дальнейшее исследова-
ние показало и ещё одну 
странность: монах был му-
мифицирован при жизни. 
Этот очень сложный способ 
сохранить останки практи-
ковали японские буддисты.

Лю Юань тысячу дней 
питался орехами и зёрнами, 
а после, полностью изба-
вившись от жира, ещё год ел 
только кору. 

(6+)

(6+)
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Вот фраза пролетела – и ага!
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Эффектом кобры называют состояние, 
когда выбранное для устранения некото-
рой проблемы решение привело лишь к её 
усилению. 

При чём тут кобра? По легенде, во времена 
колониального правления в Индии британ-
цам стало досаждать, что в Дели развелось 
слишком много кобр. Чтобы избавиться от 
ядовитых змей, губернатор назначил награ-
ду за каждую убитую кобру. 

Вначале количество змей быстро сократи-
лось в результате их уничтожения. Однако 
вскоре предприимчивые индийцы начали 
сами разводить кобр ради премии. Когда об 
этом стало известно правительству и награда 
за убитую кобру была отменена, разводчики 
выпустили обесценившихся змей на волю, 
и, таким образом, количество ядовитых 
кобр не только не уменьшилось, но даже 
возросло. 

  

Не обижайте маленьких!
В 70-х годах театр «Совре-

менник» поехал с гастроля-
ми в Латвию. 

Актёров поселили в при-
морской Юрмале, в районе, 
где работал единственный 
ночной клуб с рестораном 
и дискотекой. Именно там 
они решили собраться по-
сле спектакля и отметить 
начало гастролей. 

В компании взрослых 
пошли приехавшие с ро-
дителями Антон Табаков и 
Денис Евстигнеев, которым 
было тогда лет по 11–12. На 
входе компанию остановил 

швейцар и, показывая на 
мальчиков, категорично 
отрезал: «Детям нельзя!»  
И перекрыл руками вход. 

Все остановились в рас-
терянности, и только Олег 
Табаков начал громко отчи-
тывать швейцара: «Как вы 
можете! Вам не стыдно?! Вы 
же их оскорбили! Лилипуты 
тоже люди и имеют право 
отдохнуть в ресторане!» 

Шокированный швейцар 
решил не вдаваться в под-
робности и пропустил всю 
компанию — всё-таки ак-
тёры, всякое может быть…

Цветовое – фиолетово.

Геометрическое – парал-
лельно.

Музыкальное – по барабану.

Мифологическое – к чёрту.

Невоспитанное – наплевать.

Строительное – забить.

Электрическое – до лам-
почки.

Банное – не парит.

Математическое – всё равно.

Медицинское – начхать.

Химическое – ноль реакции.

Физическое – не колышет.

Температурное – ни жарко 
ни холодно.

  
Подруга с мужем ездили ко-

пать картошку. Муж откинул 
лопатой ком земли, а оттуда 
выскочила полевая мышь, 
маленькая такая, пушистая. 
Мать подруги в крик, под-

руга тоже орёт: «Стукни её!» 
А он почему-то подумал, что 
она про мать, и дал ей подза-
тыльник.

Картошку докапывали в 
полной тишине.

ХОРОШО СКАЗАЛ
– Ты на ней сидишь, 

лапочка. 
Таков был ответ режис-

сёра Альфреда Хичкока 
на вопрос актрисы Мэри 
Андерсон, с какой стороны 
она фотогеничнее. 

    - .
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 3.11.2022 по 9.11.2022
– 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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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

– Папа, а как разговаривает 
змея? 
Папа смотрит на тёщу: 
– Ну, что же мы молчим, Лю-

бовь Сергеевна? Ребёнок инте-
ресуется. 

Ваня работал в Венеции гон-
дольером, но когда звонил до-
мой в Россию – всегда говорил, 
что работает лодочником. 

Дети играют во дворе. Из 
окна голос:

– Миша, быстро домой!
– Маам, ну можно ещё чуть-

чуть?!
– Ну ладно, ещё по чуть-чуть 

и домой!

Девушки очень невниматель-
но читают сказку «Золушка». 
Они дочитывают только до 
фразы «Золушка вышла за-
муж за принца». И бросают. 
А ведь дальше написано «Конец 
сказки». 

– Девушка, постойте! У вас 
случаем в роду гусар не было? 

– Нет, а что? 
– Будут! Разрешите предста-

виться – поручик Ржевский! 

– И что в этих блондинках 
находят? Они мне так на работе 
надоели! 

– Вы работаете сутенёром? 
– Что вы, инструктором ав-

тошколы. 

Пьяный мужчина возвраща-
ется домой. Упал в лужу. К нему 
подбегает собака и начинает 
лизать его. Мужчина: 

– И не просите, и не целуйте, 
за стол больше не сяду. 

Наши кадры решают всё! 
Кроссворды, сканворды, а также 
японскую судоку. . .

СР.

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

ПТ.

ВС.
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