
Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг» 24 НОЯБРЯ 2022 года № 46 (1611)



НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ 
17 НОЯБРЯ

Умер первый в истории 
олимпийский чемпион в 
танцах на льду 

В возрасте 76 лет скончался 
Александр Горшков. Он вы-
играл золото на Олимпиа-
де-76 в Инсбруке вместе с 
Людмилой Пахомовой. Так-
же он по шесть раз побеждал 
на чемпионатах Европы и 
мира. С 2010 года Горшков 
возглавлял Федерацию фи-
гурного катания России.

ПЯТНИЦА 
18 НОЯБРЯ

При пожаре в частном 
доме в Башкирии погибли 
семь человек

Пожар из-за короткого 
замыкания произошёл в од-
ной из квартир жилого двух-
квартирного дома в деревне 
Матвеевке Стерлитамакско-
го района Башкирии. В хо-
де тушения обнаружено семь 
погибших, из них двое взрос-
лых, мужчина и женщина, и 
пять детей. В семье воспиты-
вались семь детей, во время 
пожара отец смог спасти 
двоих, но сам погиб.

ВСУ расстреляли более 
10 российских военных

В сети появилось видео, на 
котором запечатлён расстрел 
российских военнопленных 
солдатами ВСУ. В пресс-ре-
лизе Минобороны РФ гово-
рится, что убийство совер-
шено «прямыми выстрелами 
в голову». Глава Совета по 
правам человека при прези-
денте России Валерий Фадеев 
заявил, что направит видео 
с расстрелом российских 
военнопленных в междуна-
родные организации. Среди 
них – Управление верховного 
комиссара ООН по правам 
человека, ОБСЕ, Совет Евро-
пы, Международный комитет 
Красного Креста.

СУББОТА 
19 НОЯБРЯ

На Крымском мосту уста-
новили все четыре пролёта 

Вице-премьер России Ма-
рат Хуснуллин, который воз-
главляет правительственную 
комиссию по ликвидации 
последствий повреждения 
Крымского моста, сообщил, 
что монтаж всех четырёх 
автомобильных пролётов в 
месте подрыва завершён.

В посёлке на Сахалине за 
сутки произошло два взры-
ва газа в многоквартирных 
домах

Причиной пожара в двух-
этажном деревянном доме 
в посёлке Тымовское Саха-
линской области стал взрыв 
газа. Это второй инцидент 
за сутки. Ранее в пятиэтаж-
ном доме в том же посёлке  
взорвался газовый баллон, 
в связи с чем произошло 
обрушение одного подъезда, 
девять человек погибли.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
ДЕЛА

ЭКС-ДИРЕКТОРУ ФОНДА КАПРЕМОНТА 
ПРЕДЪЯВЛЕНО ЕЩЁ ОДНО ОБВИНЕНИЕ

Расследование обрушения торцевой стены дома №53 по 
улице 20-го Партсъезда, произошедшего 12 августа теку-
щего года, продолжается. На днях обвинение в его рамках 
было предъявлено бывшему директору Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов Марине Степановой. 

полнительным работам. Что 
в свою очередь могло бы пре-
дотвратить обрушение кладки. 

Бездействие руководителя, 
считают правоохранители, 
привело к причинению круп-
ного ущерба и нарушению 
прав и законных интересов 
собственников жилья. 

– В ходе следствия обвиня-
емой избрана мера пресечения 
в виде запрета определённых 
действий. В настоящее время 
проводятся следственные дей-
ствия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств 
совершённого преступления. 
Расследование продолжается, – 
сообщили «Ч» в Следственном 
управлении Следственного ко-
митета РФ по Омской области.

Напомним, что Марина Сте-
панова руководила регио-
нальным фондом капремонта 
до февраля 2020 года. После 
начала работать заместителем 
министра энергетики и ЖКХ 
Омской области. Но этот этап 
её карьеры продлился недолго. 
В апреле она была арестована 
по обвинению в коммерческом 
подкупе и получении взятки. 
Спустя полгода её выпустили 
под домашний арест. В начале 
2022 года дело о взятке пере-
дали в суд для рассмотрения.

Фото пресс-службы 
управления СКР 

по Омской области. 

Экс-руководителю инкри-
минируют «злоупотребление 
полномочиями лицом, вы-
полняющим управленческие 
функции в коммерческой или 
иной организации, повлёкшее 
тяжкие последствия». Данная 
статья УК предусматривает на-

казание до десяти лет лишения 
свободы.

По версии следствия, Сте-
панова умышленно не обеспе-
чила капремонт дома, не пред-
приняла меры для проведения 
торгов на заключение нового 
договора по капремонту и до-

У маленьких жителей дома №80 по улице 
Чернышевского появился повод для боль-
шой радости. В среду 16 ноября на местной 
детской площадке установили новый игровой 
комплекс. 

С просьбой помочь разнообразить детский 
досуг во время прогулок на свежем воздухе 
жители дома обратились к депутату Законо-
дательного Собрания Омской области Игорю 
Попову и депутату Омского городского Совета 
Максиму Астафьеву. Народные избранни-
ки решили актуальный для граждан вопрос. 
И теперь во дворе красуется новая малая ар-

хитектурная форма с детской горкой, которую 
сразу же облюбовали местные ребятишки.

– Создавать условия для активного и безо-
пасного детского досуга – важная задача муни-
ципальной и региональной власти, – отметил 
по поводу позитивного события депутат Игорь 
Попов. – Поэтому нужно использовать каждую 
возможность не только для реализации крупных 
проектов по благоустройству, но и для такого 
вот локального повышения уровня комфорта 
отдельных жилых массивов. Ну а эффект этой 
работы виден сразу: дети рады, родители до-
вольны, а двор стал уютнее.  

ПО ПРОСЬБЕ ЖИТЕЛЕЙ
НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ ПОМОГЛИ ПОРАДОВАТЬ ДЕТЕЙ   
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СКВОЗЬ 
ОГОНЬ 
И ДЫМ

Пожарные спасли из го-
рящей пятиэтажки двад-
цать человек 

15 ноября в 23 часа 21 ми-
нуту на пульт диспетчера  
поступило сообщение о по-
жаре. Загорелся жилой пяти-
этажный дом в Октябрьском 
округе. Пожарные расчёты 
прибыли на место всего через 
пять минут. 

На месте происшествия 
от МЧС России работали 
36 человек личного состава, 
было задействовано восемь 
единиц пожарно-спасатель-
ной техники. Ещё до при-
езда пожарных из здания 
самостоятельно успели эва-
куироваться 50 человек. 20 
жильцов оставались в доме, 
и им требовалась помощь. 
Огонь распространялся по 
бывшему общежитию стре-
мительно, а едкий и опасный 
дым быстро заполнял лест-
ничный пролёт и коридоры 
дома. Спасатели вывели из 
горящего и задымлённого 
здания порядка 20 человек.

– В сложных условиях – 
при нулевой видимости и 
при высокой температуре 
– сотрудники МЧС России 
«отбивали» двери от огня и 
успели прекратить его рас-
пространение. Таким обра-
зом, жилая часть здания и 
другой лестничный марш, 
а также кровля дома не по-
страдали. Всех людей мы 
успели вывести, – рассказал 
«Ч» начальник первой по-
жарно-спасательной части 
Антон Грошев. 

Общая площадь пожара 
составила 150 квадратных 
метров. Пострадавших нет. 
Причина возгорания уста-
навливается. 

Максим Астафьев, Игорь Попов 
и директор школы №116 Татьяна Цыпышева  

Их у ребят действительно 
оказалось множество. 116-я 
школа сегодня не просто обще-
образовательное учреждение. 
По словам депутата Законо-
дательного Собрания Омской 
области Игоря Попова, в своём 
микрорайоне она стала насто-
ящим культурно-спортивным 
центром, куда живущие рядом 
дети и подростки охотно при-
ходят и во внеучебное время.

Интересное занятие здесь 
находится для каждого. В шко-
ле работают всевозможные 
кружки и секции. Благодаря 
программе развития дворового 
хоккея установлена совре-
менная ледовая коробка, а в 

рамках депутатской помощи на 
территории появились спор-
тивные тренажёры.

Вот и на шестидесятый день 
рождения учебного заведения 
народные избранники пришли 
не с пустыми руками. Игорь 
Попов и его коллега по пред-
ставительной власти, депутат 
Омского городского Совета 
Максим Астафьев подарили 
ученикам и учителям набор 
беспроводных микрофонов. 
Теперь возможностей для про-
ведения интересных мероприя-
тий и творческой самореализа-
ции в школе будет ещё больше.

– Школа №116 славится не 
только качественным образо-

БОЛЬШЕ ЧЕМ УЧЁБА
ДЕПУТАТЫ ИГОРЬ ПОПОВ И МАКСИМ АСТАФЬЕВ ПОЗДРАВИЛИ 

С ЮБИЛЕЕМ ШКОЛУ №116 
В минувшую пятницу, 18 ноября, в омской школе №116 

встречали гостей. Учебное заведение отмечало 60-летний 
юбилей, и в честь этой красивой даты педагогический кол-
лектив организовал праздничный концерт, давший возмож-
ность ученикам продемонстрировать свои разнообразные 
таланты.

гов за их нелёгкий, но такой 
нужный людям труд. А ре-
бятам желаю максимально 
использовать возможности, 
которые им даёт обучение в 

ванием, которое здесь получа-
ют юные омичи, но и неравно-
душным отношением учителей 
к своему делу, искренней и 
деятельной любовью к детям, 
– отметил Максим Астафьев. – 
Я от души благодарю педаго-

этой замечательной школе. То 
есть стать не только хорошо 
образованными, но и креатив-
ными, успешными, смело мыс-
лящими людьми, достойными 
гражданами нашей Родины.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
20 НОЯБРЯ

В Казахстане состоялись 
досрочные президентские 
выборы

Победитель на выборах 
был очевиден с самого нача-
ла: никто из участников гон-
ки не мог составить конку-
ренцию действующему главе 
государства Касым-Жомар-
ту Токаеву. В итоге за Токаева 
проголосовали более 81%, а 
на втором месте оказалась 
графа «против всех» (около 
6%).

В Катаре стартовал чем-
пионата мира по футболу

После церемонии откры-
тия состоялся матч команды 
хозяев со сборной Эквадора. 
Гости победили 2:0. Команда 
Катара стала первой сбор-
ной в истории, проигравшей 
в стартовой игре домашнего 
ЧМ.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
21 НОЯБРЯ

В Кремле заявили, что 
не обсуждают новую мо-
билизацию

Частичную мобилизацию 
в России объявили 21 сен-
тября. Минобороны заявило 
о её завершении 28 октября. 
«Не могу говорить за Мин-
обороны, но в  Кремле ника-
ких обсуждений на этот счёт 
нет», – сказал пресс-секре-
тарь президента Дмитрий 
Песков, отвечая на вопрос о 
возможности новой моби-
лизации.

Путин подписал закон о 
едином пособии на детей

Закон предусматривает 
ежемесячную выплату посо-
бия для беременных женщин 
и семей с детьми до 17 лет, 
доход которых ниже одного 
регионального прожиточ-
ного минимума на человека. 
Единые условия выплаты 
детских пособий начнут дей-
ствовать с 1 января 2023 года.

ВТОРНИК 
22 НОЯБРЯ

В Москве открыли па-
мятник Фиделю Кастро

Президенты России и 
Кубы Владимир Путин и 
Мигель Диас-Канель Бер-
мудес открыли памятник 
кубинскому революционеру 
Фиделю Кастро на одно-
имённой площади в столице. 
Высота бронзового памят-
ника — три метра.

СРЕДА 
23 НОЯБРЯ

В американском штате 
Вирджиния неизвестный 
расстрелял сотрудников 
магазина

По сообщению полиции, 
погибли до десяти человек. 
Стрелок действовал в оди-
ночку и был ликвидирован.

НЕДЕЛЯ «Ч»

На минувшей неделе в Омске 
небесная канцелярия при-
несла жителям настоящую 
зимнюю погоду и устроила 
масштабный каток под откры-
тым небом. Правда, несмотря 
на резкие перепады темпе-
ратуры и образовавшуюся на 
тротуарах и остановках наледь, 
в травмпунктах, судя по всему, 
специалисты ажиотажа не 
отмечают.

– В нынешнем году период 
обращений, связанных с па-
дениями из-за похолодания и 
гололедицы, у нас начался с 
25 октября, – уточняет «Четвер-
гу» заместитель главного врача 
по медицинской части город-
ской поликлиники №1 Евгения 
Жданова. – В прошлом году он 
начался с 28 октября, и тогда к 
нынешнему периоду у нас было 
двадцать обращений, а сейчас 
всего восемь. Причём из них 
пятеро человек обратились 17 
ноября, когда начались похо-
лодание и гололедица. То есть 
сегодня мы не видим резкого 
увеличения количества паци-
ентов по сравнению с преды-
дущим годом. Что касается 
обращений, то чаще всего они 
связаны с травмированием 
конечностей – переломами 
лучевой кости, лучезапястных 
суставов и голеностопов, ещё 
если человек падает навзничь, 
то страдает голова.

Чтобы избежать падений, 
представители коммунальных 
служб посыпают тротуары 

песком и очищают заездные 
карманы на остановках от на-
леди. Кроме того, дорожники 
приступили к вывозу снега, в 
том числе с основных маги-
стралей.

«Специалисты Управления 
дорожного хозяйства и благо-
устройства очистили от снега 
и наледи 143 остановки об-
щественного транспорта и 
205 пешеходных переходов, 
– цитируют на портале мэрии 
главу Омска Сергея Шелеста. 
– Параллельно проводились 
работы по обработке проти-
вогололёдными материалами 
проезжей части городских 
дорог. Для обеспечения норма-
тивных параметров безопасно-
сти дорожного движения при-
менено 1300 тонн реагентов».

Правда, меры безопасности, 
связанные с обработкой до-
рог специальной смесью, как 
оказалось, у многих жителей 
вызывают большие нарекания.

«Большая просьба, пожа-
луйста, не сыпьте реагенты на 
дороги! Зима в Сибири должна 
быть белой, снежной и чистой, 
а не грязной и с незамерза-
ющими лужами, – такой крик 
души появился на прошлой 
неделе сразу в нескольких 
омских группах в соцсетях. – 
Гниёт обувь, автомобили, грязь 
везде таскается – в транспорте, 
в помещениях, по тротуарам. 
Раньше за зиму мыл авто 2–4 
раза за 5 месяцев, теперь каж-
дый вечер нужно, а это по 

300–500 рублей через очередь 
в полкилометра. Второе лето 
провожу за ремонтом кузова 
своего автомобиля, который 
стал гнить как бумага. Обувь 
разваливается на глазах».

«Лучше бы просто чистили 
дороги», «Перестаньте сыпать 
пескосоляную смесь, огра-
ничьтесь только песком. Этого 
вполне достаточно, чтобы не 
скользить», «На улице минус, 
выезжаешь на центральные 
дороги, там лужи стоят. Вся 
эта дикая смесь из соли, снега 
и грязи моментально налипает 
на авто, обувь каждый день в 
ужасном состоянии», – при-
соединились к автору поста 
жители.

Однако среди омичей на-
шлись и те, кто не поддержал 
«белозимний призыв»: «Так-
то без реагентов никуда: лёд 
без снега никто не отменял, 
если не сыпать, полгорода на 
дорогах перебьётся», «Грязь 
не исчезнет. Добавится куча 
аварий, и те же начнут ныть: 
машины бьются, ноги лома-
ются – ничего не делается», 
«Покупай нормальную обувь 
и не покупай авто, склонные 
к гниению. У меня не гниёт 
ничего и обувь не рвётся», – 
высказались другие жители.

Точку в таком заочном спо-
ре, судя по всему, поставили 
специалисты, пояснившие: 
обработка магистралей специ-
альными средствами – мера 
вынужденная.

С НОГ НА ГОЛОВУ
КАК ГОРОД БОРЕТСЯ С ГОЛОЛЁДОМ И ЧТО ОБ ЭТОМ ДУМАЮТ ОМИЧИ

«В этом сезоне для предот-
вращения и устранения го-
лоледицы на дорогах в Омске 
использовали только песко-
соляную смесь, где песок вы-
полняет роль абразива, а соль 
растапливает снежно-ледяные 
отложения на проезжей части, 
– говорится в ответе паблика 
Город Омск. – Чтобы к утру 
омичи могли без препятствий 
добраться на работу, учёбу и по 
другим делам, в ночное время 
дороги и пешеходные зоны об-
рабатывали антиобледените-
лями и проводили механизи-
рованное прометание с целью 
удаления с проезжей части 
остатков пескосоляной смеси 
и снежно-ледяных отложений. 
Эти мероприятия направлены 
на обеспечение условий для 
безопасного передвижения 
транспорта и пешеходов в зим-
нее время. На сегодняшний 
день полностью отказаться от 
использования пескосоляной 
смеси в наших климатических 
условиях и при имеющихся 
бюджетных возможностях 
города пока возможности нет. 
Этот противогололёдный ма-
териал является оптимальным 
реагентом для Омска и хорошо 
себя зарекомендовал. К сожа-
лению, у него есть и минусы, 
например в летнее время его 
необходимо вывозить с при-
бордюрных зон. Но это не так 
страшно, если сравнивать с 
безопасностью людей, кото-
рые могут получить травмы 
или потерять жизнь, попав в 
ДТП на обледенелой дороге».

Выходит, пока представи-
тели власти в общем-то не-
безосновательно во главу угла 
ставят безопасность, име-
ющим проблемы с машинами, 
возможно портящимися ещё и 
из-за немалочасового пребы-
вания на улице вдоль обрабо-
танных химическими смесями 
обочин или дворов, жителям 
всё же придётся подыски-
вать какие-то дополнитель-
ные варианты сохранности 
имущества. Да и пешеходам, 
сетующим на посеревшие по-
сле зимних походов по улице 
сапоги, при входе в тёплое 
помещение, видимо, всё же 
придётся оставлять грязные 
следы из смеси стаявшего сне-
га и реагентов и чаще чистить 
обувь.

Мария МЕДВЕДЕВА.

ЭХ, ПРОКАТИЛСЯ
ПЬЯНЫЙ ЖИТЕЛЬ ОБЛАСТИ УГНАЛ ГРУЗОВИК 

ТЕХПОМОЩИ РАДИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
В полицию с сообщением об угоне служебного автомобиля 

«Урал», припаркованного на улице Марченко, обратился 
диспетчер муниципального предприятия. Он рассказал, что 
водитель машины техпомощи приехал на конечную оста-
новку «Железнодорожный вокзал», чтобы отремонтировать 
сломавшийся троллейбус. 

Закончив починку, специа-
лист отлучился на обед, при-
парковав служебную машину 
возле диспетчерской. Когда 
же водитель вернулся, автомо-

биля на оставленном месте не 
оказалось.

Информация о розыске ма-
шины сразу же была передана 
всем мобильным экипажам 

ДПС. Буквально через 40 ми-
нут автоинспекторы останови-
ли угнанный грузовик на улице 
Волгоградской.

– В кабине машины нахо-
дился 44-летний мужчина, 
ранее уже лишённый води-
тельских прав. За руль он сел 
в состоянии опьянения: алко-
тестер показал 0,766 промилле 
алкоголя на литр выдыхаемого 
воздуха. Выяснилось, что зло-
умышленник приехал в Омск 
из Исилькуля для трудоустрой-
ства. Выпив на улице, он по-
шёл гулять по городу. Заметив 
незапертый автомобиль «Урал» 

с ключом в замке зажигания, 
мужчина решил немного про-
катиться на нём, – рассказали 
«Ч» в пресс-службе УМВД по 
Омской области. 

По факту угона и вождения 
в нетрезвом виде возбуждены 
уголовные дела. Установле-
но, что ранее за управление 
автомобилем в пьяном виде 
мужчина получал админи-
стративное наказание. Кроме 
того, подозреваемый является 
фигурантом уголовных дел о 
краже и незаконном обороте 
наркотиков. Мужчина заклю-
чён под стражу.
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ПУЛЬС «Ч»

В минувшую среду, 16 ноября, губернатор Александр Бур-
ков совершил рабочую поездку в Любинский район области. 
Программа визита была насыщенной, а в центре внимания 
главы региона в первую очередь оказались вопросы соци-
альной и гуманитарной направленности. 

РАБОТА НА ЗЕМЛЕ
ГУБЕРНАТОР АЛЕКСАНДР БУРКОВ ПОБЫВАЛ В ЛЮБИНСКОМ РАЙОНЕ

СИСТЕМА ВЫСТРОЕНА
В частности, в ходе поездки 

губернатор оценил работу рай-
она по оказанию социальной 
помощи семьям мобилизован-
ных. Александр Бурков лично 
побывал в муниципальном 
оперативном штабе, где ведут 
приём обращений, и пообщал-
ся с посетителями.

По словам заместителя главы 
Любинского района и руково-
дителя оперштаба Екатерины 
Кириенко, вся информация по 
мобилизованным гражданам и 
потребностям их семей была 
обработана буквально в пер-
вую неделю работы созданной 
по поручению губернатора 
структуры. И даже те из се-
мей, которые своевременно 
не смогли оформить меры 
поддержки, получают индиви-
дуальную помощь с оформле-
нием документов на выплаты. 

Александр Бурков отдель-
но поинтересовался семьями 
резервистов, которые попали 
в программу газификации, 
и поручил до Нового года 
провести газ в дом супруги 
мобилизованного жителя рай-
она, пришедшей на приём по 
данному вопросу.

В оперативном штабе губер-
натору рассказали также, что в 

основном люди обращались по 
кредитам и оказанию матери-
альной помощи. И региональ-
ная выплата в 100 тысяч рублей 
сразу сняла ряд  проблем. 

– Президент сказал: свя-
той долг поддерживать семьи 
тех ребят, которые защищают 
Родину, – отметил Александр 
Бурков. – В Любино система 
выстроена: работают не толь-
ко в районном штабе, но и в 
каждом сельском поселении. 
Что важно, через эти штабы 
мы получаем обратную связь с 
семьями мобилизованных и ре-
шаем возникающие проблемы.

ТОЧКА РОСТА
Ещё одним пунктом про-

граммы визита губернатора в 
Любинский район стало по-
сещение недавно созданного 
Центра интеллектуального 
развития детей, который зани-
мается выявлением творческих 
способностей у малышей и 
профориентационной работой 
с ребятами из старших классов.

Создавался центр на базе 
центральной детской библио-
теки района совместными 
усилиями местной и регио-
нальной власти. Район  за счёт 
средств своего бюджета отре-
монтировал здание, а област-

ное правительство помогло 
приобрести мебель и мульти-
медийное оборудование. 

Теперь здесь есть литератур-
ная гостиная, зоны коворкинга 
и раннего развития детей, робо-

тотехники, риторики. Для са-
мых маленьких работает интер-
активная песочница, мобиль-
ный планетарий и даже своя 
мультипликационная студия. 
А лекции для старшеклассни-
ков здесь будут читать препо-
даватели шести омских вузов. 

Глава Любинского района 
Абай Ракимжанов рассма-
тривает эту площадку ещё и 
как научно-просветитель-
ский центр, где компетентные 
специалисты будут посвящать 
детей в различные сферы окру-
жающего мира, рассказывать 
о космонавтике, подводном 
мире, природе, животных.

– Мы ещё только на пути 
становления этого центра, 
есть идея приглашать широ-
ко известных, авторитетных 
людей. Это будет живое обще-
ние, – рассказал глава района 
губернатору. 

ВАША ОБЩАЯ ЗАСЛУГА
Ну а самой торжественной 

частью поездки Александра 

Буркова по Любинскому райо-
ну было открытие в селе Люби-
но-Малороссы обновлённого 
ДК. Его капремонт выполнили 
в рамках нацпроекта «Куль-
тура».

Этот Дом культуры был по-
строен в 1972 году. Его дирек-
тор Маргарита Гехт на личном 
приёме обратилась к губер-
натору с просьбой включить 
учреждение в план ремонта на 
нынешний год, чтобы успеть 
к юбилею. И вот впервые за 
полвека здесь прошла мас-
штабная реконструкция: об-
новлён фасад, отремонтиро-
вана кровля, заменены окна 

и двери, отремонтированы 
комнаты и системы отопления, 
электроснабжения и вентиля-
ции, заменены сети водоснаб-
жения и канализации.

Спустя всего полгода про-
писанные в ДК коллективы 
обживают свой новый дом. Со-
трудники с удовольствием про-
демонстрировали почётному 
гостю улучшенные условия для 
творческих занятий и досуга. 

Так, Тамара Усикова из фоль-
клорного хореографического 
объединения показала главе 
региона краеведческую ком-
нату с предметами быта XVIII 
века: маслобойками, коро-
мыслами, вафельницами, ра-
ритетными книгами, которые 
принесли жители. Ведь именно 
здесь появился один из первых 
населённых пунктов района. 
Сюда переселялись люди из 
самых разных концов стра-
ны, привозя свои традиции и 
культуру. 

Сегодня в сельском ДК в 
27 кружках занимаются 405 
сельчан, из них 125 детей. 
Александр Бурков поздравил 
сотрудников с новосельем, а 
жителей села Любино-Мало-
россы – с новым культурным 
пространством, где они всегда 
долгожданные гости, зрители, 
участники событий.

– Это действительно боль-
шой праздник, – сказал губер-
натор Омской области. – То, 
что мы видим здесь, сделано 
в кратчайшие сроки. И это 
общая заслуга всей большой 
семьи, ваша, жителей Мало-
россов, и именно вам – боль-
шое спасибо. 

15 ноября в зону специальной военной опе-
рации из Омска выехала очередная группа мо-
билизованных. Церемония отправки состоялась 
на автодроме автобронетанкового инженерного 
института, на базе которого бойцы проходили 
комплексную подготовку. Со словами напут-
ствия к резервистам обратился губернатор 
Омской области Александр Бурков.

– Товарищи бойцы! Я прежде хочу сказать 
каждому из вас большое спасибо за то, что вы 
здесь, за то, что вы повели себя как настоящие 
мужчины, – сказал глава региона. – В нашей 
стране воинский долг всегда был делом чести. 
Наши прадеды и деды в своё время встали еди-
ным фронтом против фашизма и победили. 
Помните, что в ваших жилах течёт кровь побе-
дителей. Сегодня мы с вами воюем не против 
братского украинского народа, мы воюем 
против украинского нацизма, против Запада, 
который пытается ослабить наши государства 
и навязать нам свои порядки. Вы сегодня идёте 
защищать историческую независимость нашей 

страны и наше право на свой российский путь 
развития. Я желаю, чтобы каждый из вас с 
честью выполнил поставленную задачу, чтобы 
всегда с вами была солдатская удача. Возвра-
щайтесь живыми и здоровыми. С Богом!

Герой Советского Союза Николай Кравченко, 
в своё время служивший на Украине и выпол-
нявший интернациональный долг в Афганиста-
не, пожелал мобилизованным военнослужащим 
возвращения с победой над украинской фаши-
стской кликой, предавшей собственный народ.

– Вам выпала великая честь защищать страну. 
Мы должны победить. Другого пути у нас нет, 
– отметил Герой Советского Союза.

Добрые пожелании бойцам передали также 
представители Омской епархии Русской пра-
вославной церкви и Духовного управления 
мусульман Омска и Омской области.

Отметим, перед отправкой в воинские части 
бойцы получили полную экипировку от Мин-
обороны России. Кроме того, по поручению 
губернатора ребятам выдали и дополнитель-
ный комплект обмундирования. В него входят 
утеплённые сапоги, спальный мешок, спортив-
ная сумка, туристический коврик, фонарик с 
батарейками к нему, пять пар тёплых носков. 
Также бойцам выдают набор медикаментов. На 
каждое подразделение правительством Омской 
области выделены оргтехника и квадрокоптер. 
Обеспечение наших защитников предметами 
дополнительной экипировки произведено 
силами бюджета и при помощи предприятий, 
общественных организаций, политических 
партий.

ПРИОБЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА

В ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ 
«АВАНГАРД» ПОЯВИТСЯ ПЯТЫЙ ИНВЕСТОР
15 ноября экспертный совет 

особой экономической зоны 
«Авангард» поддержал для 
включения в число резидентов 
проект «Омский завод масел и 
СОЖ». Эта компания произво-
дит смазочно-охлаждающие 
жидкости для металлургиче-
ской отрасли: сложную мно-
гокомпонентную продукцию, 
которая успешно замещает 
на российских предприятиях 
импортные аналоги. 

– Мы планируем запуск 
производства смазочно-ох-
л а ж д а ю щ и х  ж и д к о с т е й . 
Сектор достаточно узкий, 
применяется в обработке 
металла. Благодаря этому 
имеет уникальные конку-
рентные условия. Нам удалось 
разработать замену импорт-
ным смазочно-охлаждающим 
жидкостям известных брен-
дов. К импортозамещению 
мы полностью готовы, хотим 
использовать этот фактор, 
а также те льготы, которые 
даёт особая экономическая 
зона, чтобы выйти на новый 
уровень разработки этого 
проекта нашей компанией, 
– рассказал советник дирек-

тора предприятия Дмитрий 
Князев.

После запуска производства 
территории особой эконо-
мической зоны «Авангард» 
и выхода на планируемую 
мощность годовой объём про-
изводства составит порядка 
1800 тонн. Компания наце-
лена полностью обеспечить 
потребности внутреннего 
рынка. Строительство завода 
начнётся уже в следующем 
году. Объём инвестиций в 
проект оценивается в 120 млн 
рублей. 

– Создание новых промыш-
ленных площадок – это по-
казатель того, что, несмотря 
на внешние экономические 
ограничения, наш регион 
продолжает развивать эко-
номику. Кроме того, Омский 
завод масел и СОЖ – это 
реальное производство, ко-
торое уже является импор-
тозаместителем, а благодаря 
возможностям ОЭЗ может 
расшириться и увеличить 
свою географию, – уверен 
первый заместитель предсе-
дателя правительства Омской 
области Дмитрий Ушаков.

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ЖИВЫМИ 
И ЗДОРОВЫМИ!

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРОВОЖАЕТ РЕЗЕРВИСТОВ В ЗОНУ СПЕЦОПЕРАЦИИ
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

БЕЗ НОРМАТИВОВ
Ситуацию с тротуарами в городе прокомментировал профес-

сор, доктор технических наук Эдуард Сафронов:
– Основная наша проблема в том, что при создании новых 

территорий не соблюдаются правила градостроительства. Город 
всё больше погружается в градостроительную безграмотность, 
никто ни за чем не следит. Ширина тротуаров не соответствует 
нормативам. Нет единой планировочной сети тротуаров. Отсюда 
множество проблем для пешеходов. Помимо этого, во многих 
местах нет отбортовок, бордюров, которые тоже прописаны в 
правилах.  

ЦИФРЫ
100 МИЛЛИОНОВ 

РУБЛЕЙ
было направлено в этом году 
из городского бюджета на 
обустройство и улучшение 
качества дорожного покры-
тия межквартальных и вну-
триквартальных проездов. 
На эти деньги силами ра-

ботников БУ г. Омска «Управ-
ление дорожного хозяйства 
и благоустройства» отремон-
тировано и заасфальтировано 
251 тротуар и 169 межквар-
тальных проездов, в том чис-
ле на территориях индиви-
дуальной жилой застройки. 
Кроме того, на 50 участках  
вблизи учебных заведений 
были приведены в норма-
тивное состояние подходы и 
подъезды. Также проводился 
аварийно-восстановительный 
ремонт дорог.

КУДА НЕ СТУПИТ 
НОГА РЕБЁНКА

Царские времена, конечно, 
канули в Лету, тем не менее по 
сей день в СНИПах прописа-
но, что возле каждой дороги 
должен быть тротуар. Но мало 
того, что по многим пеше-
ходным зонам города пройти 
можно с трудом, есть места, где 
они отсутствуют в принципе. 
Например, как чувствует себя 
человек, который прилетел из 
другого города и решил прогу-
ляться по Омску пешком? Кор-
респондент «Ч» проверила этот 
путь собственными ногами.

Ранним утром огни аэропор-
та красиво сверкают в тёмном 
городе. И выходя из здания, 
названного именем героя Кар-
бышева, люди впервые встре-
чают Омск. А что если дойти 
пешком до его центра? Так и 
делаем. 

На улице 60 лет Победы пе-
шеходные дорожки есть. Хоть 
путь и неблизкий. Доходим до 
конца улицы, и вот тут возни-
кает вопрос: как же попасть на 
Ленинградский мост, чтобы 
добраться до центра? Ведь пря-
мая дорога-то кончилась и мы 
стоим, наблюдая транспорт-
ную развязку и размышляем, 
что если здесь попробовать 
«ринуться» через дорогу, то, 
пожалуй, это в лучшем случае 
короткий путь к инвалидности. 
Итак, до парка Победы при-
шлось доехать.

Пока мы путешествовали, на 
улице рассвело. Это так, к сло-
ву. Доходим до Ленинградского 
моста и упираемся в ограду. Не 
будем лукавить, это препят-
ствие не было для нас сюрпри-
зом. Аварийные тротуары мо-
ста перекрыты ещё в июле 2020 
года. По словам представите-
лей администрации города, 
ремонт Ленинградского моста 
должен начаться в 2023 году и 
продлится до 2024 года. После 
чего обещают, что пешеходам 
будет очень удобно ходить. Но 
вот только хорошо будет тем, 
кто доживёт до этого момента. 
Такие мысли приходят в голо-
ву, когда видим юношу, кото-
рый резво несётся по проезжей 
части Ленинградского моста.

– Ох, страшновато конечно, 
– выдохнул молодой человек, 
добравшись до тротуара.

– Зачем вы бегаете по про-
езжей части? – интересуюсь.

– А что, мне Иртыш пере-
плывать? Надо – и бегаю, – и 
спортсмен направился прочь.

Прогулка по метромосту 
(мост 60-летия Победы) также 
оставляет желать лучшего. 
Хотя тут тротуар есть. Но не 
для всех. Начинаем поход с 
Красного Пути. Ступаем на 
так называемую пешеходную 
зону моста 60-летия Победы 
и упираемся в столб, который 
обычному человеку обойти 
можно. Но вот слабовидящий, 
например, рискует не спра-

ПО ТРОТУАРУ 
РАЗОЧАРОВАНИЙ
ПОЧЕМУ ОМИЧИ НЕ МОГУТ СВОБОДНО ГУЛЯТЬ ПО ГОРОДУ 

Ещё Александр I «узаконил» наличие дорожки для пеше-
ходов, постановив, что «по всем улицам, набережным и на 
площадях должны со временем учреждены быть тротуары». 
Но кажется, будто этот царский указ невыполним и в наше 
время. А ведь более чем за два столетия можно было бы 
постараться…

виться с этой задачей. Женщи-
нам с колясками или людям в 
инвалидном кресле путь здесь 
тоже преодолеть непросто. 
Так и хочется воскликнуть: о 

инвалидов, пожилых людей, 
мамочек с колясками обычная 
прогулка порой превращается 
в какое-то сплошное преодо-
ление препятствий. 

И такая беда на многих ули-
цах. Например, территория 
частного сектора вдоль улицы 
Воровского. По тротуару идёт 
старушка с палочкой, внима-
тельно смотрит под ноги, боясь 
угодить в какую-нибудь яму.

Такое положение вещей 
практически во всех зонах 
частного сектора в Омске. 
Хотя справедливости ради от-
метим, что в последние годы 
администрацией города ве-
дутся работы по оборудованию 
территорий индивидуальной 
жилой застройки. 

Да и что уж говорить о част-
ном секторе, если беда с тро-
туарами существует даже во 

горе-проектировщики! Но на 
этом полоса препятствий не 
заканчивается. 

Идём дальше и натыкаемся 
на ограждение, через которое 
и здоровому человеку пере-
браться будет проблематично. 
А куда дальше?

– Девушка, вы что встали, 
не видите спуск? Там можно 
пройти, – ворчливо прерывает 
мой ступор женщина.

Действительно, вниз ведут 
ступеньки, а потом вверх. То 
есть погулять и по этому мосту 
из центра города до Левобе-
режья могут только здоровые 
люди. Но даже им не особо при-
ятно ходить зигзагами, когда 
хотелось бы пройти напрямую.

Есть ещё один интересный 
мост в Омске – Октябрьский, в 
народе его называют Горбатый. 
Практически по всему пери-
метру тротуара расположены 
зияющие дыры, в которые 
может запросто провалиться 
нога ребёнка. Хотя справед-
ливости ради стоит отметить, 
в целом спроектирован он был 
неплохо. 

А ЧТО ПОД КАБЛУКОМ?
Замечали, что в нашем горо-

де не так часто можно увидеть 
девушек на шпильках и муж-
чин в дорогой обуви? Дело тут 
не только в уровне достатка, 
омичи порой покупают обувь 
подешевле, так сказать, на 
убийство – это продиктовано 
состоянием тротуаров, точнее, 
их полной негодностью. А для 

– Я уж привыкла ходить 
осторожно, – говорит нам 
женщина, представившаяся 
Тамарой Фёдоровной. – Ведь 
падать мне совсем нельзя. Сил, 
чтобы встать, не хватит… 

Тротуар, что на улице Во-
ровского, всё же в сравнении 
неплохой, хоть тут и встре-
чаются сложнопроходимые 
места. Тем не менее видно, 
что есть и свежепроложенный 
асфальт для пешеходов. А вот 
стоит заглянуть, так сказать, 
вглубь частного сектора, то это 
уже просто какой-то кошмар. 
Складывается мнение, что в 
некоторых местах ни о дорогах, 
ни тем более о тротуарах тут 
не задумывались как раз… лет 
триста.

– Погулять с ребёнком здесь 
негде, – сетует омичка Евгения 
Манилова. – И дело не в от-
далённости парков и скверов, 
а в отсутствии элементарной 
пешеходной зоны.

вновь строящихся микрорай-
онах. Например, застройка 
возле 5-го микрорайона на Ле-
вобережье. Там дома выросли 
буквально как грибы. Но при 
этом никто особо не позабо-
тился о нормальных подходах к 
школам и домам. Везде сплошь 
и рядом автомобили. И такой 
подход к застройке, к сожале-
нию, у нас стал системой.

Более того, иной раз, чтобы 
добраться до больницы, нужно 

пройти настоящий квест на 
выживание. Возьмём улицу 
Лермонтова. Массив застроен 
жилыми домами, здесь же есть 
масса значимых объектов – это 
и здание суда, и офтальмоло-
гическая клиника… А троту-
аров нет. Вернее, формально 
они присутствуют, но чтобы 
добраться, к примеру, до боль-
ницы, нужно обойти все авто-
мобили, что на них припарко-
ваны. А представляете, сделали 
человеку операцию на глазах, 
выходит он из больницы, у 
него всё расплывается, всё 
двоится, вместо людей пятна. 
И тут ещё нужно справиться с 
задачей добраться до останов-
ки или такси… При этом жела-
тельно целым и невредимым.

Все труднопроходимые места 
для пешеходов в нашем горо-
де можно перечислять очень 
долго. И несмотря на то, что в 
последние годы кое-какое фи-
нансирование на обустройство 
тротуаров идёт, до идеала ещё 
очень далеко.

Ольга БУЛГАКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ВОПРОС – ОТВЕТ

ГДЕ УЗНАТЬ 
ДОСТОВЕРНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ?

– В Интернете часто встречаю информацию про увеличе-
ние пенсии – за большой стаж супружеской жизни или за де-
тей с высшим образованием, жду, а никакого увеличения не 

происходит… Звоню на горячую линию в Пенсионный фонд – там 
говорят, что это всё фейки… А где узнавать правду про пенсии?

А. Коновалова, Омск.
Отвечает управляющий Омским отделением Пенсионного 

фонда РФ Ольга Ступичева:
– Самый простой и доступный способ полу-

чить информацию обо всех услугах, которые 
оказывает Пенсионный фонд России, – зайти 
на его официальный сайт www.pfr.gov.ru. Там 
собрана достоверная и максимально полная 
информация для работающих граждан, ра-
ботодателей, пенсионеров, семей с детьми 
– словом, для всех категорий граждан. 
Также действуют официальные аккаунты 

ПФР в популярных соцсетях ВКонтакте (vk.com/pension_fond) 
и Одноклассники (ok.ru/pensionfond). В этом году появился 
официальный канал ПФР в Telegram (https://t.me/pensionfond), 
подписчики которого узнают о самых актуальных новостях, 
оперативно получают ответы на важные вопросы, разъяснения 
пенсионного и социального законодательства и всю самую до-
стоверную информацию.
О новостях Омского отделения ПФР можно узнавать в соци-

альной сети ВКонтакте (vk.com/pfr.omskayaoblast).
Так что подпишитесь сами, расскажите коллегам, знакомым и 

близким и будьте в курсе всех пенсионных новостей!

ИНТЕРНЕТ СЛУХАМИ 
ПОЛНИТСЯ

ОМСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ ИЗ-ЗА ЛЖЕСОВЕТЧИКОВ 
ИЗ ИНТЕРНЕТА ТЕРЯЮТ ПЕНСИЮ

В последнее время в Омское 
отделение Пенсионного фон-
да обращаются работающие 
пенсионеры с заявлениями 
об отказе от получения на-
значенной пенсии. А спустя 
месяц приходят повторные 
заявления – о восстановле-
нии получения пенсии.

– Как известно, с 2016 года 
индексация пенсий работа-
ющим пенсионерам не произ-
водится, – говорит замести-
тель управляющего Омским 
отделением ПФР Наталия 
Смигасевич. – И работаю-
щие пенсионеры решили, 
что, отказавшись на месяц от 
пенсии, они, не прекращая 
трудовой деятельности, будут 
затем получать её в проиндек-
сированном размере. Инфор-
мацию об этом они черпают 
на просторах Интернета от 
каких-то псевдоспециалистов 
и передают её друг другу с ви-
русной скоростью. Особенно 
много таких обращений от 
получателей пенсий – меди-
ков и педагогов.

Но в действительности та-
кого механизма индексации 
законом не предусмотрено! 
И люди, конечно, оказывают-
ся очень разочарованными, 

когда спустя месяц или два не 
только восстанавливают свою 
пенсию в прежнем размере, 
но ещё и теряют её полностью 
за то время, на которое отка-
зались от неё.

Единственный способ, с 
помощью которого можно 
восстановить пропущенные 
за время работы индексы, – 
это прекращение трудовой 
деятельности. Пенсионный 
фонд запускает этот механизм 
лишь в том случае, когда 
от работодателя не посту-
пает информации о работе 
конкретного гражданина. 
С учётом технологических 
процессов пенсия увеличи-
вается через три месяца после 
увольнения, но выплачива-
ется с возвратом на первый 
месяц после прекращения 
трудовой деятельности.

Уважаемые омичи, относи-
тесь критически к тому, что 
вы видите или читаете в сети 
Интернет! Пользуйтесь толь-
ко достоверной информацией 
на  сайте ПФР www.pfr.gov.
ru, в официальных аккаунтах 
Пенсионного фонда в соцсетях 
ВКонтакте, Одноклассники, а 
также телеграм-канале (t.me/
pensionfond).

В НЕСКОЛЬКО 
КЛИКОВ

Семь тысяч омичей в октябре воспользовались услугами 
гостевых компьютеров.

Электронные услуги всё боль-
ше входят в нашу жизнь, и 
сегодня мы привыкли, что запи-
саться к врачу, оформить загран-
паспорт или оплатить налоги 
можно в несколько кликов.

Сделать это можно не только 
из дома, но и из офиса Пен-
сионного фонда. Клиентские 
службы Омского отделения 
ПФР оснащены цифровыми 
зонами самообслуживания, в 
которых можно получить элек-
тронные услуги без обращения 

к специалистам и предвари-
тельной записи на приём. 

На гостевом компьютере 
посетителям клиентских служб 
ПФР доступны не только про-
стые услуги типа выписки по 
выплатам или справочной ин-
формации, но и подача полно-
ценных заявлений о назначе-
нии пенсий и социальных по-
собий. У работающих омичей 
есть возможность проверить 
стаж и отчисления работода-
телей на пенсию, посмотреть 

размер пенсионных коэффи-
циентов и получить данные из 
электронной трудовой книжки. 
Семьи с детьми могут подать 
заявление о распоряжении 
средствами материнского ка-
питала. Реализованы сервисы 
по изменению способа полу-
чения пенсии и оформлению 
социальных пособий.

Пошаговые инструкции в 
цифровых зонах и специа-
листы клиентской службы 
при необходимости помогут 
посетителям создать учётную 
запись на портале госуслуг и 
получить услуги.

В Омской области только в 
октябре этого года услугами 
гостевых компьютеров вос-
пользовались около 7 тысяч 
граждан.
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»

?

ЗАВЕТНОЕ СЛОВО
С начала года более 41 тысячи омичей установили ко-

довое слово, чтобы получать консультации по телефонам 
контакт-центров ПФР. 

С помощью кодового слова 
можно без личного визита в 
Пенсионный фонд уточнить 
персональную информацию о 
размере назначенной пенсии и 
социальных выплат, проверить 
данные лицевого счёта или 
остаток материнского капитала.

Кодовое слово устанавли-
вается через электронный 
кабинет на сайте ПФР. В на-
стройках профиля достаточно 
указать любое секретное слово 
или вопрос-ответ, по которым 
в дальнейшем будет осущест-
вляться идентификация. Код 
можно также задать в любой 

клиентской службе ПФР.
Напомним, что единый кон-

такт-центр позволяет россия-
нам уточнить информацию о 
мерах социальной поддержки. 
На первой линии на обраще-
ния отвечает виртуальный 
помощник. Он помогает полу-
чить информацию по типовым 
запросам. Например, о том, 
как воспользоваться материн-
ским капиталом, оформить 
СНИЛС или сменить способ 
доставки пенсии. Если нужна 
более детальная информа-
ция, виртуальный помощник 
переводит вызов на вторую 

линию, где диалог продолжает 
сотрудник центра. Для бо-
лее подробных консультаций 
предусмотрена третья линия. 
Оператор идентифицирует 
личность обратившегося с ис-
пользованием кодового слова, 
после чего предоставляет инте-
ресующую информацию.

Номера телефонов, по ко-
торым можно обратиться в 
Пенсионный фонд: 8-800-600-
00-00 (федеральный единый 
контакт-центр, 24/7), 8-800-
600-04-13 (региональный, в 
рабочее время).

Полезная информация по ак-
туальным вопросам социальной 
поддержки населения и об ус-
лугах и сервисах, оказываемых 
Пенсионным фондом России, в 
официальном телеграм-канале 
(t.me/pensionfond).

О ПЕНСИИ СМОЛОДУ
Очередной пенсионный урок провели специалисты Ом-

ского отделения Пенсионного фонда РФ для учащихся 
Сибирской региональной школы бизнеса.

сайте для учащейся молодёжи 
«Школьникам о пенсии» www.
school.pfr.gov.ru, на котором в 
доступной форме изложены 
основные понятия пенсион-
ной системы и даны ответы 
на вопрос: «Почему важно ду-
мать о пенсии прямо сейчас?» 
Тесты, симулятор, советы по 
разным жизненным ситуациям 
не отнимут много времени, 
но помогут сориентироваться 
и узнать, какие возможности 
предоставляет государство 
для формирования будущей 
пенсии с первого рабочего дня.

Студентов 3-го курса позна-
комили с историей пенсион-
ного обеспечения в России, 
услугами, которые оказывает 
ПФР, а главное – акцентиро-
вали внимание на механизме 
формирования пенсионных 
выплат. Только официальное 
трудоустройство и «белая» 
зарплата являются гарантией 

будущей пенсии, а также от-
пускных и больничных выплат 
– знать об этом очень важно 
тем, кто совсем скоро будет 
искать работу.

Особое внимание было уде-
лено электронным спосо-
бам получения информации 
о Пенсионном фонде и его 
услугах, в первую очередь о 
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ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС

КСТАТИ

ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ ХЛЕБ ПОМОГАЕТ 
ПРЕДОТВРАТИТЬ РАЗВИТИЕ 

ОНКОЛОГИИ
Одним из важных составляющих в питании 

для профилактики колоректального рака яв-
ляются цельнозерновые продукты (не белый 
пшеничный, а чёрный ржаной, цельнозерновой 
хлеб с отрубями, не белый, а бурый необра-
ботанный рис и т.д.) полезны не только для 
пищеварительной системы, но и для здоровья 
в целом, – отмечает врач-диетолог Омской ЦРБ 
Лариса Рыбина.
Основное преимущество хлеба из цельнозер-

новой муки заключается в количестве содержа-
щихся в нём пищевых волокон.

Пищевые волокна способствуют работе и здо-
ровью толстой кишки, предотвращают запоры и 
уменьшают риск развития рака толстой кишки. 
Они позволяют поддерживать допустимый 
уровень холестерина, жиров и сахара в крови, 
понижают риск развития сахарного диабета 
2-го типа, а также обладают противовоспали-
тельными свойствами. Помимо этого, пищевые 
волокна надолго способствуют чувству сытости 
и поддержанию нормального веса.
Но важно одно условие. Зерновые продукты 

должны быть с минимальной обработкой, не 
рафинированные. В результате переработки 
удаляются те компоненты, которые препятствуют 
развитию рака кишечника.

– Я уже три года не ем мясо, 
мне просто жаль животных: 
не считаю, что кто-то должен 
отдать жизнь ради того, чтобы 
стать чьим-то обедом, – пола-
гает омичка Елена. – Спокой-
но ем фасоль, чечевицу, зелень, 
много овощей и фруктов – для 
меня такой рацион комфортен. 
Плюс стала меньше тратить на 
продукты. А потом я узнала, 
что мясо повышает холестерин 
и провоцирует онкологические 
заболевания, и ещё больше 
укрепилась в своём убеждении.

С тем, что красное мясо 
способно вызывать рак ки-
шечника или поджелудочной 
железы, а также провоциро-
вать атеросклероз, согласны 
многие специалисты. Однако 
отсутствие в организме живот-
ного белка может нанести не 
меньший урон, потому, говорят 
врачи, так важно соблюдать 
баланс в питании.

– Для детей оптимальное 
сочетание животного белка 
и растительного 70 на 30, для 
взрослых – 50 на 50, но если 
человек склонен к наруше-
нию липидного обмена, ему 
нужно сократить потребление 
животного белка, – рассказы-
вает «Четвергу» врач-диетолог 
КМСЧ №9 Анна Жорник. – 
Хотя это всё зависит от каждо-
го человека индивидуально. Но 
убирать полностью из рациона 
животные жиры и оставлять 
один белок нельзя. Важно со-
блюдать баланс, контролируя 
содержание микроэлементов 
и витаминов, чтобы избежать 
их дефицита.

Интересно, но вегетари-
анство – это не обязательно 
меню исключительно из зелё-
ных листиков и яблок. Есть, 
например, ововегетарианцы 
– люди, которые не едят мо-
лочные и мясные продукты, но 
употребляют яйца, лактовеге-
тарианцы – люди, исключив-
шие из рациона мясо и яйца, 
но допускающие молочные 

продукты. Существуют также 
пескетарианцы, которые не 
едят мясо животных и птиц, но 
радуют желудок морепродукта-
ми и рыбой.

Самые, пожалуй, жёсткие 
приверженцы «неживого» 
меню – это непосредственно 
веганы, выбирающие про-

«Лиза, пойдём обедать? – «Мне не хочется. Я вчера уже 
обедала». Спор молодожёнов из «12 стульев», когда Коля 
в первый раз за три месяца супружеской жизни понял, что 
любимая женщина любит морковные, картофельные и горо-
ховые сосиски гораздо меньше, чем он, и сегодня оказался 
актуален. Правда, если Калачовы перешли на вегетариан-
скую диету из экономических соображений, то у нынешних 
последователей растительного стола иные причины: кто-то 
отказался от мяса по моральным принципам, кому-то не по-
зволяет здоровье, а кто-то просто стремится быть в тренде. 
И хотя у такого подхода есть плюсы, как у любой медали, 
тут существует и обратная сторона.

НИ РЫБЫ, НИ МЯСА
ПОЧЕМУ НЕ ВСЕМ ЛЮДЯМ МОЖНО БЫТЬ ВЕГЕТАРИАНЦАМИ И ПОЧЕМУ 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ РАЦИОН – НЕ ДИЕТА
дукты исключительно рас-
тительного происхождения, 
и их ещё более радикальные 
коллеги-сыроеды, кто ест не 
сыр, а морковку или капусту 
вообще без термической об-
работки: никаких каш, запрет 
на супы, вето на сахар. И если 
к сторонникам исключительно 
свежей диеты, полагающим, 
что они таким образом оздо-
равливают организм, у специ-
алистов возникают вопросы, то 
частичное вегетарианство они 
даже одобряют.

– Если говорить о полном от-
казе от мяса, это вряд ли можно 
назвать здоровым питанием, 
хотя в частичном, или вегета-
рианстве «с погрешностями» 
есть плюсы, – рассуждает 
диетолог. – Например, когда 
человек ест рыбу, он получа-
ет сбалансированный белок, 
но тогда ему лучше обратить 

внимание на 
средиземно-
морскую диету. 
А вообще, здо-
ровое питание 
– сбаланси-
рованное, оно 
профилакти-
рует развитие 
различных за-

болеваний. Но сыроедение, на-
пример, не подходит большин-
ству людей, особенно если всю 
жизнь придерживался обычно-
го питания, а потом внезапно 
решил от него отказаться. 
Тогда происходит фермента-
тивный сбой, тем более сырая 
пища тяжёлая и есть некоторые 

белки, которые лучше усваива-
ются именно в обработанном 
виде. Чтобы избежать проблем, 
можно вводить термически не-
обработанные овощи в рацион 
постепенно или на определён-
ное время. В этом случае нет 
ничего плохого, это насыще-
ние организма антиоксидан-
тами. Лактовегетарианство 
тоже не самый плохой вариант 
питания, потому что молоко 
источник кальция.

вых изданий, многие девушки 
стремятся им подражать и на 
борьбу с врагом под названи-
ем «лишний вес» бросают все 
силы. Наложив вето на мучное 
и сладкое, вместо обеда они 
переходят на траву и воду. В 
итоге от такой методики через 
пару месяцев даже борец сумо 
может с лёгкостью спрятать-
ся за лыжную палку. Однако 
страшнее, что вместе с кило-
граммами уходит здоровье.

Кстати, те «импортозамести-
тели» – сторонники раститель-
ного рациона, кто полагает, что 
недостаток каких-то микро-
элементов они могут заменить 
искусственно, употребив раз-
личные купленные в аптеке до-
бавки, сильно заблуждаются.

– То, что мы получаем с пи-
щей, усваивается организмом 
гораздо лучше и более бла-
гоприятно на него действует, 
чем то, что поступает извне, 
– настаивает Анна Сергеев-
на. – Тем более мы не можем 
быть точно уверены в качестве 
БАДов, это же не признанные 
лекарственные препараты. По-
этому не стоит вместо, напри-
мер, чайной ложки льняного 
масла принимать аптечную 
Омега-3.

Есть ещё одна, скорее жен-
ская причина пищевого ухода к 
растениям. Разглядывая строй-
ные тела на обложках глянце-

– Вегетарианство – это не 
диета, и как способ похудения 
оно категорически не подхо-
дит, – уверяет специалист. – 
При снижении веса тоже дол-
жен быть сбалансированный 

рацион, в том числе достаточ-
ное количество белка, жиров 
и углеводов. Это очень важно! 
С точки зрения оздоровления 
организма, обогащения ан-
тиоксидантами и баланса ве-
ществ без их дефицита вегета-
рианство может применяться, 
также оно может способство-
вать снижению уровня холе-

стерина. Некотороые ново-
модные диеты, когда убирают 
из рациона жиры, позже при-
водят к развитию почечной и 
печёночной недостаточности. 
А почему? Жиры – это «смаз-
ка», жирорастворимые вита-
мины и тот же холестерин, 
который нужен для построения 
половых и других гормонов.

Более того, есть люди, кому 
совершенно нельзя переходить 
на рацион кроликов или лоша-
док. Это, например, пациенты 
с хроническими анемиями, 
заболеваниями желудочно-ки-
шечного тракта, проблема-
ми тонкого кишечника. Не 
лучший вариант становиться 
«травоядным» для детей и бе-
ременных. Однако, даже если 
со здоровьем всё в порядке, 
прежде чем сделать осознан-
ный выбор в пользу раститель-
ного образа питания, стоит 
подумать: чего же в веганстве 
больше – пользы или вреда?

– Однозначно на этот вопрос 
ответить сложно, хотя в свете 
последних медицинских ис-
следований есть мнения, что 
если правильно под контролем 
диетолога подобран рацион, 
то больше будет пользы, – го-
ворит Анна Жорник. – Но тут 
очень важно сбалансировать 
питание, чтобы не было дефи-
цита витамина В12 и железа, 
потому что их основным по-
ставщиком является животная 
пища. Снижение потребления 
животного белка способствует 
обратному процессу атеро-
склероза. Но если человек 
бездумно решил придержи-
ваться вегетарианского типа 
питания, это может навредить 
организму. Особенно если это 
происходит на неограниченное 
время, то есть когда постоянно 
в течение нескольких лет про-

исходит пол-
ное исключе-
ние всей жи-
вотной пищи 
– это плохо, 
п о с к о л ь к у 
п р и в е д ё т  к 
развитию раз-
личных пато-
логий.

Пожалуй, главное помнить 
– всё хорошо в меру. Тем более 
стремление стать травоядным 
или мясоядным – вопрос ком-
форта и потребностей конкрет-
ного организма. Да и нехорошо 
всё-таки заглядывать в чужую 
тарелку, отстаивая свои взгляды.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ТЕ СТОРОННИКИ РАСТИТЕЛЬНО-
ГО РАЦИОНА, КТО ПОЛАГАЕТ, ЧТО 
НЕДОСТАТОК КАКИХ-ТО МИКРО-
ЭЛЕМЕНТОВ ОНИ МОГУТ ЗАМЕНИТЬ 
ИСКУССТВЕННО, УПОТРЕБИВ РАЗ-
ЛИЧНЫЕ КУПЛЕННЫЕ В АПТЕКЕ ДО-
БАВКИ, СИЛЬНО ЗАБЛУЖДАЮТСЯ

МНОГИЕ  ДЕВУШКИ  НА БОРЬБУ С 
ВРАГОМ ПОД НАЗВАНИЕМ «ЛИШНИЙ 
ВЕС» БРОСАЮТ ВСЕ СИЛЫ. НАЛОЖИВ 
ВЕТО НА МУЧНОЕ И СЛАДКОЕ, ВМЕ-
СТО ОБЕДА ОНИ ПЕРЕХОДЯТ НА ТРА-
ВУ И ВОДУ. ОДНАКО ВМЕСТЕ С КИЛО-
ГРАММАМИ УХОДИТ ЗДОРОВЬЕ



РЕКЛАМА

Даже в преддверии зимы садо-
воды планируют, что посадят на 
участке в следующем сезоне. Выбор 
можно сделать в пользу растений, 
растущих ковром, за что их и назы-
вают почвопокровниками. 

«Как и многие садоводы, я ценю 
многолетние  почвопокровники за их 
неприхотливость, это растения из се-
рии «посадил и забыл», а они всё равно 
растут и радуют своим внешним видом. 
Почвопокровниками можно облаго-
родить любые участки своего сада – и 
солнечные, и теневые, и полутеневые. 
Главное – подобрать те экземпляры, 
которые способны расти в тени и в 
полутени, – рассказывает Наталья 
Васенина, постоянный эксперт нашей 
дачной рубрики. – Если вы думаете, 
что на вашем участке не растут расте-
ния-почвопокровники, то вы, скорее 
всего, заблуждаетесь. Так, например, 
и ландыш считается почвопокровным 
растением. А компанию ему составляет 
не менее известный щитовник муж-
ской, в народе больше известный как 
папоротник. Барвинок, который часто 
выпалывают на участке как сорняк, 
тоже является почвопокровником, 
и его используют в дизайне клумб, 
особенно выигрышно он смотрится 
в сочетании с округлыми камнями и 
деревянными декоративными элемен-
тами. Мокрица, которую безжалостно 
удаляют с участка в течение всего 
летнего сезона, – это тоже почвопо-
кровник. На одном из садовых сайтов 
видела рекомендацию использовать её 
для дизайна альпийской горки и для 
декора садовых дорожек».

«Но прежде чем рассказывать о 
достоинствах почвопокровников, 
обязательно надо упомянуть и минусы 
выращивания. Многие почвопокров-
ники способны очень агрессивно раз-
растаться, при этом «душат» соседей 
по клумбе. Учитывая это их свойство, 
порой почвопокровники высаживают 
как альтернативу сорнякам – дескать, 
пусть в этом углу растут очитки, чем 
одуванчики и пырей ползучий. Но тут 
надо быть реалистами и понимать, что 
от одуванчиков просто так не избавить-
ся», – говорит Наталья.

ОЧИТОК: ЗЕЛЁНЫЙ КОВЁР
Наверное, на каждой даче есть такие 

неприглядные участки – маленькие 
лоскутки земли, в полутени, где-ни-

НЕБРОСКАЯ НЕБРОСКАЯ 
КРАСОТАКРАСОТА

КАК УСТРОИТЬ НА СОБСТВЕННОЙ ДАЧЕ ЗЕЛЁНЫЙ КОВЁРКАК УСТРОИТЬ НА СОБСТВЕННОЙ ДАЧЕ ЗЕЛЁНЫЙ КОВЁР

будь по дороге к сараю. Суперживучий 
девичий виноград на таком пятачке не 
посадишь, потому что ему нужна опора, 
а разместить её там негде. Такой лоску-
ток земли вполне может стать подходя-
щим местом для выращивания очитка 
– например, такой его разновидности, 
как седум белый. Это морозостойкий 
экземпляр, стойко переносит морозы 
до –40°C. Популярен очиток Корал 
Карпет (коралловый ковёр)  высотой 
до 10 см с бело-розовыми цветами, а 
также более высокорослый сорт Му-
рале, который с приближением осени 
изменяет цвет листвы с зелёного на 
тёмно-бордовый. Эффектно смотрится 
сорт очитка белого Атропурпуреум. Его 
короткие стелющиеся побеги длиной 
не более 8 см покрыты продолговаты-
ми листочками, которые меняют цвет 
трижды за время вегетации: весной 
они нежно-зелёные, под ярким летним 
солнцем приобретают красно-коричне-
вый окрас, а с началом осени краснеют. 
Для полутени подойдёт седум Эверса. 
Смотрится весьма декоративно: его по-
беги коричневатой окраски и длиной до 
40 см образуют пышные кустики, густо 
укрытые сизо-зелёными листочками 
яйцевидной формы, собранными в ро-
зетки. Подобно большинству родствен-
ных видов, этот очиток неприхотлив, 

хорошо переносит засуху и устойчив к 
низким температурам.

Размножить седум проще всего де-
лением взрослых кустиков, проводят 
эту процедуру с апреля по май или с 
августа по сентябрь. Деление хорошо 
ещё и потому, что хорошо сказывается 
на состоянии старых экземпляров – бо-
лее хорошие и здоровые растения раз-
виваются из мелких кустиков. Между 
рассадой  рекомендуют оставить 30–40 
см свободного пространства, чтобы 
растения быстро загустели и заняли 
отведённую им площадь. 

Есть ещё и седум едкий, ядовитый 
для человека, но он не очень морозо-
стойкий, поэтому в наших краях его не 
выращивают.

КАМЕННАЯ РОЗА 
«У этого растения замечательные 

названия – молодило, каменная роза, а 
с латыни его название переводится как 
«вечно живой», – рассказывает Наталья.

Вечно живым этот суккулент про-
звали за то, что независимо от усло-
вий выращивания и времени года это 
растение остаётся зелёным (к осени 
верхушки «лепестков» краснеют), стой-
ко переносит морозы, даёт многочис-
ленное потомство. Продаются семена, 
но надёжнее и проще всего разводить 
молодило детками (на новом месте 
хорошо приживаются в течение всего 
тёплого сезона, с мая по сентябрь).  
Кстати, при покупке семян обращайте 
внимание, какое это растение – для 
комнатного выращивания или для от-
крытого грунта. Так как это растение 
компактное, то эффектнее всего оно 

смотрится рядом с небольшими серыми 
камнями, черепками глиняной посуды. 
Учитывая неприхотливость молодила, 
его высаживают вдоль садовых дорожек 
или в переносных контейнерах. Так как 
молодило суккулент, то плохо перено-
сит застой влаги в почве, поэтому для 
посадки выбирайте сухое место, жела-
тельно солнечное (на крайний случай 
– полутень). Не рекомендуется выса-
живать каменную розу в приствольном 
круге лиственных деревьев, так как 
опавшие листья закрывают розетки 
молодил, перекрывая солнечный свет, 
воздух, розетка загнивает и погибает. 

КАМНЕЛОМКА И ЛАПЧАТКА
Очитки и молодило смотрятся кра-

сиво за счёт своей листвы. А вот эти 
почвопокровники – камнеломка и лап-
чатка – ещё радуют своим цветением. 

Камнеломка своё название получила 
благодаря способности расти на любом 
виде почв, вплоть до каменистых участ-
ков.  Разрастаясь, камнеломка создаёт 
плотный зелёный ковёр из листочков, 
имеющих махровые окончания, за 
счёт чего создаётся объёмный вид. 
Камнеломка Снежная – один из самых 
холодоустойчивых представителей се-
мейства, не боится сибирских суровых 
зим.  Взрослое растение обладает ком-
пактной и невысокой розеткой листьев 
с волнообразными краями. Цветки 
небольшие, с мелкими белыми лепест-
ками, на кустике их достаточно много.

Ещё один неприхотливый цветущий 
почвопокровник – это лапчатка кустар-
никовая (также известна под названием 
курильский чай). Отличается зимо-
стойкостью и очень длинным периодом 
цветения. Разрастается достаточно бы-
стро, за это садоводы её и ценят. Экзем-
пляры с жёлтыми цветками считаются 
менее прихотливыми, так как в природе 
они цветут исключительно жёлтыми 
цветками, а раз сохранили природную 
окраску соцветий, то наиболее вынос-
ливы. Популярны сорта лапчатки с 
жёлтыми и белыми цветами, стоимость 
одного экземпляра – 350 рублей. 

«В наших климатических условиях 
хорошо приживается сорт лапчатки с 
красными цветками под названием Red 
Robin, – говорит Наталья. – Выглядит 
как невысокий, плотный стелющийся 
куст, высотой до полуметра в среднем, 
диаметр разросшегося кустика – около 
1 м. Зацветает  ближе к июлю, цветёт 
очень обильно ярко-красными цвет-
ками диаметром до 4 см. У лапчаток с 
красными цветками есть особенность 
– они выгорают на солнце, но не этот 
сорт, его цветки не бледнеют. Укрытия 
на зиму не требует».

Татьяна НИКОЛАЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ДОРОГИЕ КОПИИ
Женский образ показывает-

ся и исследуется здесь в самых 
разных ипостасях: мать, муза, 
роковая женщина, воитель-
ница и домохозяйка.  Зрите-
ли знакомятся с полотнами 
великих русских художников  
XIX – начала XX века, подлин-
ными предметами быта, жен-
ским костюмом. Два главных 
акцента выставки – знамени-
тая картина «Кружевница» Ва-
силия Тропинина и «Портрет 
Авроры Демидовой» кисти 
Карла Брюллова, которые ом-
ские зрители увидят впервые.

«Кружевница» – жемчужина 
собрания Нижегородского 
государственного художе-
ственного музея. Картина 
находится там в постоянной 
экспозиции, и то, что с ней 
расстались на несколько меся-
цев, дорогого стоит, отмечают 
в омском музее.  Полотно 
Тропинина, созданное в 1823 
году, положило начало ново-
му направлению в живописи 
– жанровому портрету.  Не-
смотря на то, что на картине 
изображена простая девушка, 
она так полюбилась   взыска-
тельной публике, что худож-
ник написал впоследствии 
семь копий. Одну из них мы 
и видим сегодня (сам шедевр 
хранится  в Третьяковской 
галерее).

«Портрет Авроры Демидо-
вой», предоставленный на 
выставку Нижнетагильским 
музеем-заповедником «Горно-
заводской Урал», тоже  явля-
ется авторским повторением. 
Аврора Демидова, урождённая 

КРАСОТА ВНЕ СОСЛОВИЙ
НОВАЯ БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА В МУЗЕЕ ИМЕНИ ВРУБЕЛЯ 

ПОСВЯЩЕНА ЖЕНЩИНАМ 

Роскошные парадные портреты знатных особ и изображе-
ния крестьянок, образы литературных красавиц и реальных 
героинь с удивительными судьбами и биографиями. На вы-
ставке «Барышня/Крестьянка» (0+) в Музее изобразительных 
искусств имени М.А. Врубеля представлено свыше 100 про-
изведений живописи, графики, декоративно-прикладного 
искусства из собрания крупных музеев страны.

Шернваль, была женой знаме-
нитого горнозаводчика Павла 
Демидова. Он настолько лю-
бил супругу, что делал ей очень 
дорогие подарки, в числе ко-
торых всемирно известный 
бриллиант «Санси» весом в 55 
карат. Портрет, написанный 
Карлом Брюлловым в 1837 
году, долгое время находился в 
Италии, где в 1995 году на аук-
ционе «Сотбис» его приобрели 
Мстислав Ростропович и Гали-
на Вишневская. Позже в числе 
других произведений он был 
передан в  Государственный 
комплекс «Дворец конгрес-

сов» в Стрельне (Санкт-Пе-
тербург). То, что авторская 
копия портрета находится  в 
Нижнетагильском музее, не 
случайно. После ранней кон-
чины мужа Аврора Демидова 
вела его дела, часто и надолго 

приезжала в Нижний Тагил, 
где прославилась своей благо-
творительностью. На выстав-
ке, кстати, есть и её личные 
вещи – веер и сумочка.

КОНЯ НА СКАКУ 
ОСТАНОВЯТ

Несколько произведений 
привёз Новосибирский госу-
дарственный художественный 
музей: работы Ильи Репина, 
Василия Сурикова и других 
художников. Наибольший 
интерес  представляет рабо-
та  «Настасья Микулична» 
Константина Рериха. Карти-
на написана в 1940-е годы, 
поэтому маленькие фигурки 
на ладоне у былинной всад-
ницы трактуются иногда как 
народы, спасённые  во  Вто-
рой мировой войне. В образе 
русской героини присутствуют 
азиатские черты, что подчёр-
кивает евразийскость нашей 
культуры.

Лучшие произведения до-
стал из запасников и Омский 
музей имени М.А. Врубеля. 
Многие из них давно не экс-
понировались, некоторые 
прошли серьёзную реставра-
цию.

Из редко показываемых, 
но достаточно любопытных 
экспонатов можно отметить 
деревянную скульптуру в виде 
женской фигуры, о которой 
идут споры – произведение ли 
это народного творчества или 

образец советского искусства, и 
плакат времён Первой мировой 
войны «Баба тоже не чурбан 
– может взять аэроплан». Ос-
новой лубочного сюжета послу-
жила реальная история, прои-
зошедшая осенью 1914 года. На 
русско-австрийской границе 
вынужденную посадку совер-
шил австрийский аэроплан, и 
наши крестьянки, работавшие 
в поле, не убоявшись воору-
жённого неприятеля, сумели 
задержать его. Примечательно, 
что автор плаката – Дмитрий 
Моор, график, ставший ос-
новоположником советского 
политического плаката.

В экспозиции присутствуют 
знакомые всем «Боярыня у 
окна» Константина Маков-
ского и «Неизвестная» Вален-
тина Серова, чуть менее расти-
ражированные работы Генриха 
Манизера («Анна Каренина») 
и Константина Вещилова  
(«Крестьянская девушка»). 
Главное, что в каждом жен-
ском образе содержится не 
только внешняя, но и внутрен-
няя, духовная красота. Это 
отличительная особенность 
отечественной традиции, счи-
тают организаторы выставки. 
Посетить её можно до конца 
января 2023 года.

Эльвира КАДЫРОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.



ОФИЦИАЛЬНО
Олег Федоренко, директор департамента культуры админи-

страции Омска:
– На сегодняшний день принятого решения о переносе шара 

«Держава» нет. Необходимо изучить данную возможность, так 
как он находится в плохом техническом состоянии и существу-
ет реальная угроза разрушения. Рассматривается вопрос и о 
частичной реставрации при переносе, но уже за счёт средств 
сторонних источников, если таковые будут найдены. При опре-
делении дальнейшего местоположения шара «Держава» мнения 
омичей будут учтены.
Финансовое обеспечение нового проекта (памятник Бух-

гольцу. — Прим. ред.) планируется осуществлять за счёт средств 
мецената, без привлечения средств бюджета города Омска. 
Благоустройство будет произведено согласно проекту памятника 
и прилегающей территории после окончательного утверждения.
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ШАРОМ НАКАТИЛИ
Напомним, памятный знак 

«Держава», символизиру-
ющий пушечное ядро или 
закладной камень, а также 
союз народов, появился на 
набережной напротив реч-
ного вокзала в далёком 1997 
году. Правда, изначально он 
задумывался как украшенный 
повествующими об освоении 
первопроходцами южных тер-
риторий Сибири барельефами 
и окружённый цепями шар 
из металла, но свою лепту в 
нынешний вид «Державы», 
судя по всему, внесла нехватка 
времени и денег.

– Существующий шар «Дер-
жава» выполнен во временном 
варианте: в виде сферического 
стального каркаса, обшитого 
фанерой с покрытием из сте-
кловолокна и, по сути, является 
макетом памятника, не обла-
дающим монументальностью, 
– поясняет «Четвергу» директор 
департамента культуры Олег 
Федоренко. – В настоящее вре-
мя его техническое состояние 
неудовлетворительное из-за 
исполнения в недолговечных 
временных материалах. Тео-
ретически из-за относительно 
малой массы перенос шара 
«Держава» возможен.

Самовольная попытка это 
сделать, пожалуй, по сей день 
памятна многим омичам: во 
время урагана 2014 года от 
сильного порыва шар отка-
тился с постамента, породив 
среди жителей множество 
связанных с неудачным отъ-
ездом из города шуток. Позже 
монумент вернули обратно 
и укрепили, при этом стали 
всерьёз обсуждать целесо-
образность его там нахожде-
ния: мол, «Держава» в пла-
чевном состоянии, поэтому 
её нужно отреставрировать и 
перенести в другое место. Се-
годня одним из потенциаль-
ных вариантов называют парк 
300-летия Омска. Однако, как 
сообщают местные порталы 
со ссылкой на разработчиков 
концепции благоустройства 
парка, там памятник как объ-
ект не рассматривается.

К тому же автора проекта 
Василия Трохимчука, к со-
жалению, уже нет в живых, 
поэтому некоторые специали-
сты задаются вопросом: а кто 
рискнёт вразрез с моральным 
и авторским правом привести 
макет шара в законченный 
проект? Но даже если та-
кой человек отыщется, то на 
«реинкарнацию» фанерного 
знака в металлический по-
требуются немалые средства. 
А их, судя по всему, нет.

– В связи с тем, что шар в 
муниципальной казне города 

ЗА «ДЕРЖАВУ» ОБИДНО?
В ОМСКЕ РАЗГОРЕЛИСЬ СПОРЫ ОТНОСИТЕЛЬНО СУДЬБЫ 

ИЗВЕСТНОГО ПАМЯТНОГО ЗНАКА

«Кто его укатит? Он же памятник!» – возможно, так звучал 
бы известный кинодиалог пытающихся определить нужный 
адрес героев, если бы они оказались по сюжету нынче в 
Омске. Дело в том, что не один год вокруг шара «Держава», 
расположенного на площади Бухгольца, кипят страсти, а в 
последнее время над монументом вновь нависла угроза «от-
катиться» с прежнего места. Освободившийся участок, судя по 
всему,  планируется занять скульптурой, изображающей Ивана 
Бухгольца на коне. Правда, пока одни специалисты ратуют 
за перенос «Державы», другие, включая немалое количество 
местных жителей, высказываются за оставление этой затеи.

Омска не значится, реставра-
ция за счёт средств бюджета 
города Омска не планируется, 
– говорит Олег Федоренко.  
–  Вопрос реставрации за счёт 
иных средств будет рассмотрен 
дополнительно.

ОСНОВАТЕЛЬНЫЙ 
РАСЧЁТ

Пока, к слову, разработан 
эскизный проект памятника 
потенциального «сменщика» 
«Державы» Ивана Бухгольца. 
Специалисты-историки, кста-
ти, весьма неоднозначно оце-
нивают вариант с монументом 
конкретно этому человеку.

– Вопрос с основателем 
Омска до сих пор нуждает-
ся в уточнении, – делится 
размышлениями краевед, за-
меститель председателя Ом-
ского областного отделения 
Всероссийского общества 
охраны памятников истории 
и культуры Игорь Коновалов. 
– Чтобы выйти за рамки спо-
ров, мы предлагали посвятить 
памятник не исключительно 
Бухгольцу, а событию осно-
вания города. Поскольку оно 
бесспорно и включает в себя 
весь круг причастных лиц. Тем 
более исследования продол-
жаются, потому что к персоне 
Бухгольца много вопросов.

Помимо них историки обра-
щают внимание на потенци-

альную неточность при появ-
лении монумента. Дело в том, 
что сегодня нет достоверных и 
подробных описаний внешно-
сти Ивана Бухгольца, а также 
доказательств его регулярных 
передвижений на лошадях. 
При этом, по словам Игоря 
Леонидовича, сам макет в виде 
конной скульптуры не нужно 
переделывать – вопрос лишь 

оказался на коне, хотя, по 
словам некоторых историков, 
скорее, приплыл по Оми на 
лодке, споры о шаре расколо-
ли жителей на две половины.

– Этот монумент старый, 
серый, депрессивный, – счи-
тает омич Борис. – Никогда 
не понимал тех, кому он нра-
вится. Шар из папье-маше не 
несёт для меня никакой худо-

ный памятник в честь всех 
основателей Омска где-нибудь 
в центре, например за краевед-
ческим музеем.

Впрочем, как бы кто ни 
относился к затее с переме-
щением «Державы», сложно 
спорить с тем, что шар пусть 
и фанерный, пусть в плохом 
состоянии и формально «сле-
пленный из того, что было», 
но это народный памятник. 
Многие омичи и гости города 
воспринимают его как один 
из негласных символов Омска 
наряду со скульптурами Лю-
бочки или Степаныча. Кстати, 
в своё время Эйфелева баш-
ня появилась в Париже как 
входная арка для Всемирной 
выставки, которую плани-
ровалось позже демонтиро-
вать. Однако уже более века 
металлическая конструкция 
считается одной из самых 
посещаемых, популярных и 
узнаваемых достопримеча-
тельностей мира. Да и устра-
нение одних памятников ради 
других – странный подход. 
Потому некоторые омичи 
даже организовали петицию 
«За сохранение памятного 
знака «Держава» на площади 
Бухгольца».

В итоге сегодня предста-
вители власти оказались в 
незавидном положении, делая 
почти шахматные просчё-
ты и выясняя, куда «ходить 
конём». С одной стороны, в 
Омске могла бы без бюджет-
ных затрат появиться новая 
скульптура, с другой – есть 
риск поднятия волны люд-
ского гнева из-за принятых 
без учёта мнения жителей 
решений. Впрочем, можно 
пойти навстречу всем и попы-
таться отыскать соломоново 
решение: отреставрировать 
оставленную на привычном 
месте «Державу», а конный па-
мятник подписать как собира-
тельный образ основополож-
ников Омска, подыскав ему 
место в иной исторической 
части города.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

в подписи к ней. Историки и 
краеведы предлагают указать, 
что это собирательный образ 
некого служивого человека 
Петровской эпохи, обобщён-
ный портрет всех задейство-
ванных при основании Омска 
деятелей.

– Что касается шара «Дер-
жава», то об его уничтожении 
речи нет, да и при перемеще-
нии он не развалится, – счи-
тает Игорь Коновалов. – Хотя 
он выполнен как временный 
монумент и потому недолго-
вечен. А это, кстати, значит, 
рано или поздно возникнет 
необходимость его перевода в 
долговечный материал. Шар 
посвящён событию основания 
Омска и в этом смысле может 
располагаться в любой точке 
города. А памятник, непосред-
ственно связанный с основа-
телями, всё-таки должен на-
ходиться на месте основания, 
просто без конкретизации и 
персонализации. Это позво-
лит избежать разных вопросов 
и разногласий о роли челове-
ка, достоверности исполнения 
скульптуры.

ХОД КОНЁМ
Сегодня, пока специалисты 

ломают копья, пытаясь выяс-
нить, почему памятник дол-
жен быть именно Бухгольцу 
и почему он, согласно эскизу, 

жественной или исторической 
ценности.

– «Держава» – памятник со 
смыслом, заставляющий поду-
мать, а предлагаемый человек 
на коне – это, лично для меня, 
просто какой-то человек на 
коне. Если памятник делается 
в честь конкретной личности, 
то она должна быть узнаваема. 
Или кто-то считает, что все 
в Омске знают, как выглядел 
Бухгольц? – рассуждает омич-
ка Анна. – Да, шар не верх 
архитектурного искусства, 
но уж точно получше всадни-
ка, судя по гуляющим в сети 
картинкам напоминающего 
нарисованного в советском 
мультике Мюнхгаузена. Лучше 
бы ставить какой-то обобщён-



ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
8.00 Утренние гадания. 

(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 Вернувшиеся. (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.40, 15.10 Гадалка. 
(16+)

15.05 Я хочу такой дизайн. 
(12+)

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

«Гримм». (16+)
21.15 Т/с «Без правил». 

(16+)
22.15 Х/ф «Пункт назначе-

ния-2». (18+)
0.00 Х/ф «Последний не-

андерталец». (18+)
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с 

«Обмани меня». (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 «Акценты недели». 
(16+)

6.45, 18.10 «Отчизна Дон 
Кихотов». (6+)

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

вод». (16+)
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

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

8.15, 15.15 «Легенды кино». 
(12+)

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

10.05, 17.20 Т/с «Плацента». 
(16+)

11.15, 20.00, 2.55 Подкаст 
«#ГудДжоб»!

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

12.25 Х/ф «Дружба осо-
бого назначения». 
(16+)

18.15 «Полиция в городе». 
(16+)

7.25, 9.35 Т/с «Лесник». 
(16+)

12.30 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Скорая помощь». 

(16+)
21.10, 23.00 Т/с «Адмиралы 

района». (16+)
23.45 Т/с «Профиль убий-

цы». (16+)
2.55 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Большое кино». (12+)
7.50 Х/ф «Загадка Фибо-

наччи». (12+)
9.45, 23.30, 4.45 «Петровка, 

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

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

23.00 События.
10.50 Х/ф «Старая гвардия. 

Прощальная вече-
ринка». (12+)

12.40, 4.10 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.45 Т/с «Анатомия 

убийства». (12+)
15.55 Прощание. (16+)
17.10 Х/ф «Серьга Артеми-

ды». (12+)
21.40 Специальный репор-

таж. (16+)
22.10 «Знак качества». 

(16+)
23.45 «Карл III. Король 

ожидания». (16+)
0.25 «Список Брежнева». 

(12+)
1.05 «Письмо товарища 

Зиновьева». (12+)
3.15 «Женская логика. Ви-

рус позитива». Юмо-
ристический кон-
церт. (12+)

ТНТ (+4)

6.00, 7.00, 5.25, 6.00 «Однаж-
ды в России. Спец-
дайджест». (16+)

8.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с 
«Физрук». (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

17.00, 18.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Отпуск». 
(16+)

20.00 Т/с «Игра на выжи-
вание-2». (16+)

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

22.30 «Женский стендап». 
(18+)

23.30 «Такое кино!» (16+)
0.00 Х/ф «Хорошие маль-

чики». (18+)
1.30, 2.15 «Импровизация». 

(16+)
3.05, 3.50 «Comedy Баттл». 

(16+)
4.35 «Открытый микро-

фон». (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. 
Произвольная про-
грамма. Этап VI. (0+)

11.45, 12.20 Х/ф «Женщи-
ны». (0+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

13.45, 15.15, 18.15, 23.50, 
3.05 Информацион-
ный канал. (16+)

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Шифр». (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 «Тайны след-

ствия». (16+)
23.25 Вечер с Владимиром 

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

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

4.00 Т/с «Личное дело». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.00, 5.45 Х/ф «Мама 
в законе». (16+)

6.30 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей». (12+)

7.55 «Знание - сила». (0+)
8.25, 9.20, 10.15, 11.10 

Т/с «Двойной блюз». 
(16+)

12.25, 13.25, 14.30, 15.35, 
17.00, 17.10, 18.10 
Т/с  «Ментовские 
войны-3». (16+)

19.10, 19.55, 20.40, 23.30, 
0.15, 0.50, 1.30 Т/с 
«След». (16+)

21.30 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+)

22.15 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

2.05, 2.40, 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, 12.00, 12.30, 23.00, 
23.30, 3.00 «Мама в 
деле». (16+)

8.00, 13.00 Т/с «Ангел-хра-
нитель». (16+)

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

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

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

17.00, 2.00, 5.00 «Давай 
начистоту!». (16+)

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

18.00 Т/с «Первая леди». 
(16+)

22.00 Т/с «Фальшивомо-
нетчики». (16+)

СТС

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

(0+)
5.15, 5.15 М/с «Драконы 

и всадники Олуха». 
(6+)

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

7.55 «100 мест, где поесть». 
(16+)

8.55 М/ф «Потерянное 
звено». (6+)

10.45 Х/ф «Халк». (16+)
13.35 Х/ф «Большой и 

добрый великан». 
(12+)

16.00, 18.00, 18.30 Т/с «Го-
сти из прошлого». 
(16+)

19.00 Х/ф «Бамблби». 
(12+)

21.20 Х/ф «Трансформе-
ры». (12+)

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

1.05 Т/с «Воронины». (16+)
2.15 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.40, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.50 «Тайны Чап-
ман». (16+)

19.00 Х/ф «Планета обе-
зьян». (12+)

21.10 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Документальный 
спецпроект». (16+)

23.30 Х/ф «Подарок». 
(16+)

1.20 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

18.30 Т/с «Товарищи поли-
цейские». (16+)

20.30, 2.30 «Детская лига». 
(0+)

20.50 «Большой вопрос». 
(0+)

21.00 Т/с «Прощай, люби-
мая». (16+)

22.20 Чемпионат КХЛ . 
«Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Авангард» 
(Омск). 

3.25 «Штрихи к портрету». 
(12+)

4.25 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.15, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 Черные дыры. Белые 

пятна.
9.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, 

и любовь».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.05 ХХ век.
13.00 «Роман в камне».
13.30, 23.15 Т/с «Тихий 

Дон». (12+)
14.20 «Провинциальные 

музеи России».
14.50 «Первые в мире».
15.05 Линия жизни.
16.05 Новости. Подробно. 

АРТ.
16.20 «Агора».
17.25 «Виноград на снегу. 

Фазиль Искандер».
18.15 К 160-летию Санкт- 

Петербургской кон-
серватории. 

19.40, 2.55 «Три дня из 
жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь».

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

малыши!»
21.50 Больше, чем любовь.
22.30 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
0.05 «Сокровища Москов-

ского Кремля».
1.20 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
3.40 «Забытое ремесло».

МАТЧ!

6.15 Футбол. Хорватия - 
Канада. Чемпионат 
мира-2022. (0+)

8.20 Кёрлинг. Международ-
ный турнир «Murom 
Classic-2022». Жен-
щины. (0+)

9.00, 12.05, 15.15 Новости.
9.05, 3.00 Все на Матч!
12.10 Футбол. Испания 

- Германия. Чемпио-
нат мира-2022. (0+)

14.15 «Оазис футбола».
15.20 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Обзор. 
(0+)

15.45 Футбол. Камерун - 
Сербия. Чемпионат 
мира-2022. 

18.00, 21.00, 0.00 Катар- 
2022. Все на футбол!

18.45 Футбол. Южная Ко-
рея - Гана. Чемпионат 
мира-2022. 

21.45 Футбол. Бразилия - 
Швейцария. Чемпи-
онат мира-2022. 

0.45 Футбол. Португалия - 
Уругвай. Чемпионат 
мира-2022.

3.45 «Один день в Катаре». 
(16+)

4.10 Футбол. Камерун - 
Сербия. Чемпионат 
мира-2022. (0+)

6.15 Футбол. Южная Корея 
- Гана. Чемпионат 
мира-2022. (0+)

8.20 Гандбол. Чемпионат 
России. Суперлига. 

МИР+2

6.20 Х/ф «Салон красоты». 
(12+)

7.55, 9.20 Т/с «Авария». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 17.30 

Новости.
9.10 «Белорусский стан-

дарт». (12+)
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, 18.25, 19.10 «Игра в 
кино». (12+)

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

(16+)
21.40 Т/с «Гаишники». (16+)
0.20 «Наше кино. История 

большой любви». (12+)
0.45 Х/ф «Частная жизнь 

Петра Виноградова». 
(0+)

2.10 Т/с «Развод». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

7.40 «Песня остается с че-
ловеком». (12+)

7.55 Х/ф «Родня». (12+)
9.30, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 18.10 Т/с «Мама-де-

тектив». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «Много шума из 
ничего». (12+)

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

16.10 ОТРажение-2. 
19.05 «Пропасть, или Ро-

бот-коллектор». (12+)
19.45 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

20.00 Х/ф «Территория». 
(16+)

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

22.20 ОТРажение-3. 
0.00 Т/с «Крёстный». (16+)
1.00 «Очень личное» с Вик-

тором Лошаком. (12+)
1.45 Гала-концерт фестива-

ля «Душа баяна». (6+)
3.00 ОТРажение. Главное. 

(12+)
5.30 «Дом «Э». (12+)
6.00 «Сделано с умом». (12+)
6.30 «Пешком в историю». 

(12+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ноября
TV-ПРОГРАММА

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

С 28 НОЯБРЯ 
ПО 4 ДЕКАБРЯ
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4.10, 6.15 Футбол. Чемпи-
онат мира-2022. (0+)

8.20 Баскетбол. МБА (Мо-
сква) - «Самара». Еди-
ная лига ВТБ. (0+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10 Т/с «Любовь по прика-
зу». (12+)

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, 18.25, 19.10 «Игра в 
кино». (12+)

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

(16+)
21.40 Т/с «Гаишники». (16+)
0.25 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

1.05 Х/ф «Антон Иванович 
сердится». (0+)

2.20 Т/с «Развод». (16+)
3.50 Мультфильмы. (6+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00 «Сделано с умом». (12+)
6.30, 6.30 «Пешком в исто-

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

тором Лошаком. (12+)
7.40 «Пропасть, или Ро-

бот-коллектор». (12+)
8.20 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

8.35, 0.00 Т/с «Крёстный». 
(16+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 18.10 Т/с «Мама-де-
тектив». (12+)

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «Территория». 
(16+)

15.15 «Коллеги». (12+)
16.10 ОТРажение-2. Ин-

формационная про-
грамма.

19.05, 1.35 «Сахаров просит 
слова». (12+)

20.00 Х/ф «Город Зеро». 
(16+)

21.40 «Хроники обществен-
ного быта». (12+)

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

0.50 «За дело!» (12+)
2.30 ОТРажение. Главное. 

(12+)
5.00 Церемония награж-

дения победителей 
Всероссийского кон-
курса «Семья года»-
2022. (6+)

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, 

23.50, 3.05 Информа-
ционный канал. (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Шифр». 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 «Тайны след-

ствия». (16+)
23.25 Вечер с Владимиром 

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

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

4.00 Т/с «Личное дело». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.30, 5.25 Т/с «Ментовские 
войны-3». (16+)

6.15 Х/ф  «Последний 
дюйм». (12+)

7.55 «Знание - сила». (0+)
8.25, 9.25, 10.20, 11.10 Т/с 

«Мужские каникулы». 
(16+)

12.25, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.00, 17.25, 
18.20 Т/с «Ментов-
ские войны-4». (16+)

19.10, 19.55, 20.40, 23.30, 
0.15, 0.50, 1.30 Т/с 
«След». (16+)

21.30 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+)

22.15 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2». (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 «Фаль-
шивомонетчики» . 
(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, 2.00, 5.00 «На русский 
манер». (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». 

7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Гости из прошлого». 
(16+)

8.00 Т/с «Гранд». (16+)
11.25 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших». (16+)
22.05 Х/ф «Трансформе-

ры-3. Тёмная сторона 
Луны». (16+)

1.05 Т/с «Воронины». (16+)
2.15 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00, 2.10 «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 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

12.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шиш-
киным. (16+)

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

16.00, 3.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Хищник». (16+)
21.00 «Водить по-русски». 

(16+)
22.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
23.30 Х/ф «Хранители». 

(18+)
4.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

исшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Скорая помощь». 

(16+)

21.10, 23.00 Т/с «Адмиралы 
района». (16+)

23.45 «Англия - Россия. Ко-
варство без любви». 
«Подстава государ-
ственной важности». 
(16+)

0.40 Т/с «Профиль убийцы». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Загадка Эйнштей-

на». (12+)
9.40 «Актёрские судьбы». 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Х/ф «Старая гвардия. 

Прощальная вече-
ринка». (12+)

12.40, 4.10 Мой герой. (12+)
13.55 Город новостей.
14.05, 1.45 Т/с «Анатомия 

убийства». (12+)
15.55, 0.25 Прощание. (16+)
17.10 Х/ф «Пояс Ориона». 

(12+)
21.40 «Закон и порядок». 

(16+)
22.10 «Анне Вески. Холод в 

груди». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.30, 4.45 «Петровка, 38». 

(16+)
23.45 «90-е. Губернатор на 

верблюде». (16+)
1.05 «Дворцовый перево-

рот-1964». (12+)
3.15 «Берегите пародиста!» 

(12+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.15, 6.00 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

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

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «Физ-
рук». (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

17.00, 18.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Отпуск». 
(16+)

20.00 Т/с «Игра на выжива-
ние-2». (16+)

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

22.30 «Женский стендап». 
(18+)

23.30, 0.30, 1.20 «Импрови-
зация». (16+)

2.05, 2.50 «Comedy Баттл». 
(16+)

3.40, 4.25 «Открытый ми-
крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

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

8.00 Утренние гадания. (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+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.40, 15.10 Гадалка. 
(16+)

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

«Гримм». (16+)
21.15 Т/с «Без правил». (16+)
22.15 Х/ф «Пункт назначе-

ния-3». (18+)
0.00 Х/ф «Убойные канику-

лы». (16+)
1.30, 2.15, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с 

«Обмани меня». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20  
Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.00, 4.00, 11.30, 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+)

12

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, 0.00 Т/с «Раз-

вод». (16+)
8.10 «Большой вопрос». (0+)
8.15, 15.15 «Легенды теле-

видения». (12+)
9.10, 16.05 Т/с «Соло на 

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

(16+)
11.15 «Штрихи к портрету». 

(12+)
11.45 «Детская лига». (0+)
12.15, 22.00 «Не факт». (12+)
12.40 Х/ф «На чужом празд-

нике». (16+)
18.10 «Отчизна Дон Кихо-

тов». (6+)
18.15 «Полиция в городе». 

(16+)
18.30 Т/с «Товарищи поли-

цейские». (16+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

20.35, 3.10 Спортивный про-
ект «Не Джордан». (0+)

20.55 «Национальный ха-
рактер». (0+)

21.00 Т/с «Чудотворец». 
(16+)

23.00 Т/с «Товарищи поли-
цейские». (16+)

0.55 Т/с «Соблазн». (16+)
3.30 «Штрихи к портрету». 

(12+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 10.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 17.35 Х/ф «Человек в 

проходном дворе».
9.45 «Забытое ремесло».
10.05, 0.05 «Сокровища Мо-

сковского Кремля».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.20 ХХ век.
13.25, 19.30 Цвет времени.
13.30, 23.15 Т/с «Тихий 

Дон». (12+)
14.20, 3.25 «Провинциаль-

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

рем Волгиным.
15.30 «Жизнь замечатель-

ных идей».
16.05 Новости. Подробно. 

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

классика. . .»
18.40 К 160-летию Санкт- 

Петербургской кон-
серватории. Инстру-
менталисты. Сергей 
Догадин.

19.40, 2.35 «Три дня из 
жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь».

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

малыши!»
21.50 Искусственный отбор.
22.30 «Белая студия».

МАТЧ!

6.15 Футбол. Южная Корея 
- Гана. Чемпионат 
мира-2022. (0+)

8.20 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Уни-
верситет» (Ижевск). 
Чемпионат России. 
Суперлига. Женщины. 
(0+)

9.00, 12.05, 15.15, 17.50, 
20.00 Новости.

9.05, 3.00 Все на Матч!
12.10, 17.55 Футбол. Бра-

зилия - Швейцария. 
Чемпионат мира-
2022. (0+)

14.15 «Оазис футбола».
15.20 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Обзор. 
(0+)

15.45 Футбол. Португалия 
- Уругвай. Чемпионат 
мира-2022. (0+)

20.05, 23.00 Катар-2022. Все 
на футбол!

20.45, 0.45 Футбол. Чемпи-
онат мира-2022. 

3.45 «Один день в Катаре». 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 29 ноября

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ
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СТС

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

7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Гости из прошлого». 
(16+)

8.00 Т/с «Гранд». (16+)
11.25 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления». 
(12+)

22.20 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь». 
(12+)

1.15 Т/с «Воронины». (16+)
2.30 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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, 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, 2.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

19.00 Х/ф «Леон». (16+)
21.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Тачка на мил-

лион». (18+)
4.00 «Документальный 

проект». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

7.25, 9.35 Т/с «Лесник». 
(16+)

12.30 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (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, 

23.50, 3.05 Инфор-
мационный канал. 
(16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Шифр». 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 «Тайны след-

ствия». (16+)
23.25 Вечер с Владимиром 

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

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

4.00 Т/с «Личное дело». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 5.50, 6.40, 12.25 
Т/с «Ментовские вой-
ны-4». (16+)

7.25, 8.25, 8.55, 9.55, 11.05 
Х/ф «Подлежит  уни-
чтожению». (12+)

7.55 «Знание - сила». (0+)
13.20, 14.10, 15.05, 15.55, 

17.00, 17.15, 18.15 
Т/с «Ментовские во-
йны-5». (16+)

19.10, 19.55, 20.40, 23.30, 
0.15, 0.50, 1.30 Т/с 
«След». (16+)

21.30 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+)

22.15 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

2.05, 2.35 Т/с «Детективы». 
(16+)

3.10, 3.55 Т/с «Гетеры май-
ора Соколова». (16+)

ПРО

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

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

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Фаль-
шивомонетчики» . 
(16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с 
«Первая 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, 2.00, 5.00 «На русский 
манер». (16+)

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

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

19.00 Т/с «Скорая помощь». 
(16+)

21.10, 23.00 Т/с «Адмиралы 
района». (16+)

23.45 «Англия - Россия. Ко-
варство без любви». 
«В поисках пятой 
колонны». (16+)

0.40 Т/с «Профиль убий-
цы». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Загадка Пифаго-

ра». (12+)
9.35 «Проклятые сокрови-

ща». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.45 Х/ф «Старая гвардия. 

Огненный  след». 
(12+)

12.40, 4.05 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.00, 1.45 Т/с «Анатомия 

убийства». (12+)
15.55 Прощание. (16+)
17.10 Х/ф «Полицейский 

роман». (12+)
19.00 Х/ф «Одиночка». 

(16+)
21.35 «Хватит слухов!» (16+)
22.05 «90-е. Тур для дур». 

(16+)
23.00 События. 25-й час.
23.30, 4.45 «Петровка, 38». 

(16+)
23.45 «Шоу-бизнес. Корот-

кая слава». (12+)
0.25 «Знак качества». (16+)
1.05 «Отравленные сигары 

и ракеты на Кубе». 
(12+)

3.15 «Один + Один». Юмо-
ристический кон-
церт. (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.15, 6.00 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с 
«Физрук». (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

17.00, 18.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Отпуск». 
(16+)

20.00 Т/с «Игра на выжи-
вание-2». (16+)

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

22.30 «Женский стендап». 
(18+)

23.30, 0.30, 1.20 «Импрови-
зация». (16+)

2.05, 2.50 «Comedy Баттл». 
(16+)

3.40, 4.25 «Открытый ми-
крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Утренние гадания. 
(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+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.40, 15.10 Гадалка. 
(16+)

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

«Гримм». (16+)
21.15 Т/с «Без правил». 

(16+)
22.15 Х/ф «Пункт назначе-

ния-4». (18+)
0.00, 0.30, 1.15, 2.00, 2.45, 

3.30, 4.00 Т/с «Обма-
ни меня». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20 
Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

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

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

2.00, 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+)

12

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

6.25, 11.15 «Местные жи-
тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

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

вод». (16+)

8.10, 11.50 «Национальный 
характер». (0+)

8.15, 15.15 «Бессмертный 
полк. Герои тайного 
фронта». (12+)

9.10, 16.05 Т/с «Соло на 
минном поле». (16+)

10.05, 17.20 Т/с «Плацента». 
(16+)

12.00 Спортивный проект 
«Не Джордан». (0+)

12.20, 18.15 «Не факт». 
(12+)

12.45 Х/ф «Просто Саша». 
(12+)

18.50 «Отчизна Дон Кихо-
тов». (6+)

19.00 Премьер-лига по 
баскетболу среди 
женских команд 
«Нефтяник» (Омск) 
–  «МБА» (Москва).

21.30, 2.30 «Медицинская 
академия». (0+)

21.50, 2.45 «Один день с 
Росгвардией». (12+)

22.20 Чемпионат КХЛ. 
«ЦСКА» (Москва) 
-  «Авангард» (Омск).

3.10 «Штрихи к портрету». 
(12+)

4.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 10.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 17.35 Х/ф «Человек в 

проходном дворе».
9.45, 19.25 «Забытое ре-

месло».
10.05, 0.05 «Сокровища 

Московского Крем-
ля».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.20 ХХ век.
13.30, 23.15 Т/с «Тихий 

Дон». (12+)
14.20, 3.25 «Провинциаль-

ные музеи России».
14.45 Искусственный от-

бор.
15.30 «Жизнь замечатель-

ных идей».
16.05 Новости. Подробно. 

Кино.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
18.40 К 160-летию Санкт- 

Петербургской кон-
серватории. 

19.40, 2.35 «Три дня из 
жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь».

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

малыши!»
21.50 Абсолютный слух.
22.30 Власть факта.

МАТЧ!

6.15, 12.10, 15.45, 17.55, 
4.10, 6.15 Футбол. 
Чемпионат мира-
2022. (0+)

8.20 Баскетбол.  Единая 
лига ВТБ. (0+)

9.00, 12.05, 15.15, 17.50, 
20.00 Новости.

9.05, 3.00 Все на Матч!
14.15 «Оазис футбола».
15.20 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Обзор.
20.05, 23.00 Катар-2022. 

Все на футбол!
20.45, 0.45 Футбол. Чемпи-

онат мира-2022. 
3.45 «Один день в Катаре». 

(16+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах». (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, 18.25, 19.10 «Игра в 
кино». (12+)

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

(16+)
21.40 Т/с «Гаишники». (16+)
0.25 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

1.05 Х/ф «Сельская учи-
тельница». (0+)

2.45 Т/с «Развод». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.30, 6.30 «Пешком в исто-
рию». (12+)

7.00, 15.15 «За дело!» (12+)
7.40 «Сахаров просит сло-

ва». (12+)
8.35, 0.00 Т/с «Крёстный». 

(16+)
9.30, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 18.10 Т/с «Мама-де-

тектив». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «Город Зеро». 
(16+)

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

19.05, 1.35 «Спутник. Рус-
ское чудо». (12+)

20.00 Х/ф «Охота на лис». 
(12+)

21.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
(12+)

22.20 ОТРажение-3.
0.50 «На приёме у главного 

врача» с Марьяной 
Лысенко. (12+)

2.30 «Свет и тени». (12+)
3.00 ОТРажение. Главное. 

(12+)
5.30 «Потомки». (12+)
6.00 «Сделано с умом». (12+)

В программе возможны 
изменения
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МАТЧ!

6.15, 13.35, 15.45, 17.55, 4.10, 
6.15 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. (0+)

8.20 Баскетбол. УГМК (Екате-
ринбург) - «Динамо» 
(Курск). Чемпионат 
России. Премьер-ли-
га. Женщины. (0+)

9.00, 17.50, 20.00 Новости.
9.05, 3.00 Все на Матч!
11.50, 8.20 Биатлон. Кубок 

России. Индивиду-
альная гонка. 

20.05, 23.00 Катар-2022. Все 
на футбол!

20.45, 0.45 Футбол. Чемпи-
онат мира-2022. 

3.45 «Один день в Катаре». 
(16+)

МИР+2

5.45 Х/ф «Салон красоты». 
(12+)

7.10 Х/ф «Гараж». (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 17.30 

Новости.
9.10, 12.15, 16.55 «Дела 

судебные . Деньги 
верните!» (16+)

10.00, 13.05, 15.15 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

11.15, 14.10 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50, 18.25, 19.10 «Игра в 
кино». (12+)

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

(16+)
21.40 Т/с «Гаишники». (16+)
0.30 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

0.50 Х/ф «Цирк». (0+)
2.20 Т/с «Развод». (16+)

(ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Сделано с умом». 
(12+)

6.30, 6.30 «Пешком в исто-
рию». (12+)

7.00, 0.50 «Моя история». 
(12+)

7.40 «Спутник . Русское 
чудо». (12+)

8.35, 0.00 Т/с «Крёстный». 
(16+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 18.10 Т/с «Мама-де-
тектив». (12+)

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «Охота на лис». 
(12+)

15.15 «На приёме у главного 
врача» с Марьяной 
Лысенко. (12+)

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

19.05, 1.35 «Царь горы». 
(12+)

20.00 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих». (12+)

21.30 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (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 «Шифр». 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 «Тайны след-

ствия». (16+)
23.25 Вечер с Владимиром 

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

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

4.00 Т/с «Личное дело». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 5.55, 6.50, 8.30, 
8.55, 9.55, 10.55 Т/с 
«Гетеры майора Со-
колова». (16+)

7.30 «День ангела». (0+)
7.55 «Знание - сила». (0+)
12.30, 13.25, 14.30, 15.30, 

17.00, 17.55 Т/с «Мен-
товские войны-5». 
(16+)

18.50, 19.40, 20.30, 23.30, 
0.15, 0.55, 1.30 Т/с 
«След». (16+)

21.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

2.10, 2.55, 3.40 Т/с «Пуля». 
(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 «Фаль-
шивомонетчики» . 
(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 «На русский 
манер». (16+)

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

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

СТС

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

7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Гости из прошлого». 
(16+)

8.00 Т/с «Гранд». (16+)
11.25 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Неуправля-

емый». (16+)
21.00 Х/ф «Бамблби». (12+)
23.20 Х/ф «Трансформе-

ры». (12+)
1.55 Т/с «Воронины». (16+)
3.05 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00, 1.50 «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, 2.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес». (16+)

21.05 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Апокалипсис». 
(16+)

3.25, 4.00 «Документальный 
проект». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

исшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Скорая помощь». 

(16+)
21.10, 23.00 Т/с «Адмиралы 

района». (16+)
23.40 «Поздняков». (16+)
23.55 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
0.45 Т/с «Профиль убийцы». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.20 «Доктор И. . .» (16+)
7.55 Х/ф «Загадка Цезаря». 

(12+)
9.40 «Жизнь без любимого». 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Х/ф «Старая гвар-

дия. Огненный след». 
(12+)

12.40, 4.05 Мой герой. (12+)
13.55 Город новостей.
14.10, 1.50 Т/с «Анатомия 

убийства». (12+)
15.55 Прощание. (16+)
17.10 Х/ф «Камея из Вати-

кана». (12+)
21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.10 «Дорогие товарищи. 

Свадьба в Эрмитаже». 
(12+)

23.00 События. 25-й час.
23.30, 4.45 «Петровка, 38». 

(16+)
23.45 «Любимцы вождя». 

(12+)
0.25 «Актёрские драмы. Ген-

надий Нилов и Вадим 
Бероев». (12+)

1.05 «Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди». (12+)

3.20 «На двух стульях». 
Юмористический кон-
церт. (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.15, 6.00 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

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

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «Физ-
рук». (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Т/с «Ре-
альные пацаны». (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки». 
(16+)

20.00 Т/с «Игра на выжива-
ние-2». (16+)

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

22.30 «Женский стендап». 
(18+)

23.30, 0.30, 1.20 «Импрови-
зация». (16+)

2.05, 2.50 «Comedy Баттл». 
(16+)

3.40, 4.25 «Открытый ми-
крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Утренние гадания. (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+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.40, 15.10 Гадалка. 
(16+)

13.25 Я хочу такой дизайн. 
(12+)

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

«Гримм». (16+)
21.15 Т/с «Без правил». (16+)
22.15 Х/ф «Парящий тигр». 

(12+)
0.15, 0.30, 1.00, 1.15, 1.45, 

2.00, 2.30, 2.45, 3.15 
Т/с «Женская доля». 
(16+)

3.30, 4.15 Т/с «Обмани 
меня». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20 
Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.00, 4.00, 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+)
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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 «Технологично». (0+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Раз-

вод». (16+)
8.10 «Большой вопрос». (0+)
8.15, 15.15 «Бессмертный 

полк. Герои тайного 
фронта». (12+)

9.10, 16.10 Т/с «Соло на 
минном поле». (16+)

10.05, 17.20 Т/с «Плацента». 
(16+)

11.15 «Медицинская акаде-
мия». (0+)

11.30, 22.00 «Не факт». (12+)
12.05 Х/ф «Пушкин. По-

следняя дуэль». (12+)
18.10 «Отчизна Дон Кихо-

тов». (6+)
18.15 «Полиция в городе». 

(16+)
18.30 Т/с «Товарищи поли-

цейские». (16+)
20.00, 2.30 «Управдом» 

(12+)
20.20, 2.50 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение» 
(12+)

20.45 «Народный герой». 
(0+)

21.00 Т/с «Чудотворец». 
(16+)

23.00 Т/с «Товарищи поли-
цейские». (16+)

0.55 «Корея. 5000 лет выжи-
вания». (12+)

3.15 «Штрихи к портрету». 
(12+)

4.10 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 10.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 17.35 Х/ф «Человек в 

проходном дворе».
9.45 «Забытое ремесло».
10.05, 0.05 «Сокровища Мо-

сковского Кремля».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.30, 23.15 Т/с «Тихий 

Дон». (12+)
14.20, 3.30 «Провинциаль-

ные музеи России».
14.45, 1.20 «Острова».
15.30 «Жизнь замечатель-

ных идей».
16.05 Новости. Подробно. 

Театр.
16.20 «Пряничный домик».
16.50 «2 Верник 2».
18.40 К 160-летию Санкт- 

Петербургской кон-
серватории. Инстру-
менталисты. Даниил 
Шафран и Антон Гин-
збург.

19.25 «Роман в камне».
20.00 «Щелкунчик». Обык-

новенное чудо».
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 Всероссийский от-

крытый телевизион-
ный конкурс юных 
талантов «Синяя пти-
ца».

22.35 «Энигма».
2.00 Концерт-посвящение 

Анатолию Никитину.
3.15 «Первые в мире».

В программе возможны 
изменения
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8.25, 9.35 «Следствие 
вели. . .» (16+)

10.00 «Страшная химия». 
Научное расследо-
вание Сергея Ма-
лозёмова. (12+)

11.00 «ДедСад». (0+)
12.30 «Чрезвычайное про-

исшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «ДНК». (16+)
16.55 «Жди меня». (12+)
19.00 Т/с «Скорая помощь». 

(16+)
21.10 Т/с «Адмиралы рай-

она». (16+)
23.00 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

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

1.10 «Квартирный вопрос». 
(0+)

2.05 Т/с «Профиль убийцы». 
(16+)

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

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пере-
смешника». (12+)

8.10, 10.50 Х/ф «Окна на 
бульвар». (12+)

10.30, 13.30, 16.50 События.
12.00, 14.05 Х/ф «Сжигая 

за собой мосты». 
(12+)

13.50 Город новостей.
16.00 «Дорогие товарищи. 

Дело Елисеевского 
гастронома». (12+)

17.10 Х/ф «Земное притя-
жение». (12+)

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

22.00 «Приют комедиан-
тов». (12+)

23.40 Х/ф «Одиночка». 
(16+)

1.20, 4.45 «Петровка, 38». 
(16+)

1.35 Х/ф «Идти до конца». 
(12+)

3.05 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь». (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.20, 6.00 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

7.30 «Звездная кухня». (16+)
8.00 «Вызов». (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Девушки с Ма-
каровым». (16+)

17.00 «Концерты». (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в 

России». (16+)
20.00, 21.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
22.00, 4.30 «Открытый ми-

крофон». (16+)
23.00 Х/ф «Дело Ричарда 

Джуэлла». (18+)
1.20, 2.10 «Импровизация». 

(16+)
2.55, 3.40 «Comedy Баттл». 

(16+)

20.45, 0.45 Футбол. Чемпи-
онат мира-2022.

3.45 «Один день в Катаре». 
(16+)

8.20 Фехтование. Между-
народный турнир 
«Московская сабля 
2022». Женщины. (0+)

6.50, 11.10, 14.15, 16.55 
«Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

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

10.10, 13.05, 15.15 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Слабое звено». (12+)
18.40 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов». 
(0+)

20.35 Х/ф «Зита и Гита». 
(12+)

23.15 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство». (0+)

1.55 «Наше кино. История 
большой любви». 
(12+)

2.20 Х/ф «Белый клык». 
(0+)

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

 

6.00 «Сделано с умом». 
(12+)

6.30 «Пешком в историю». 
(12+)

7.00 «Коллеги». (12+)
7.40 «Царь горы». (12+)
8.35 Т/с «Крёстный». (16+)
9.30, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 6.00 «Исследуя ис-

кусство». (16+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих». (12+)

15.15 «Моя история». (12+)
16.10 ОТРажение-2. Ин-

формационная про-
грамма.

18.10 Х/ф «Китайская ба-
бушка». (12+)

19.35 «Диалоги без грима». 
(6+)

19.50 Х/ф «Ближний круг». 
(12+)

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

0.00 Х/ф «Убийство свя-
щенного  оленя». 
(18+)

1.55 Х/ф «Побег». (16+)
3.50 Х/ф «Звезда». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 2.20 

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 «Баста. Концерт в 

Лужниках». (12+)
23.30 Х/ф «Чужая». (18+)
1.30 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 «Дуэты». (12+)
23.45 «Улыбка на ночь». 

(16+)
0.50 Х/ф «Любовь как 

несчастный случай». 
(12+)

4.10 Т/с «Личное дело». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 4.50, 5.35, 6.25, 7.25, 
8.30, 9.00, 10.05, 11.05 
Т/с «Пуля». (16+)

12.30, 13.25, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.00 Т/с 
«Ментовские вой-
ны-5». (16+)

17.45, 18.45 Т/с «Ментов-
ские войны-6». (16+)

19.40, 20.30, 21.20 Т/с 
«След». (16+)

22.10 «Светская хроника». 
(16+)

23.10 Они потрясли мир. 
(12+)

23.55, 1.15, 2.30, 3.45 Т/с «Ве-
ликолепная пятёр-
ка-5». (16+)

0.35, 1.50, 3.10 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-2». 
(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 
«Фальшивомонет-
чики». (16+)

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

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

ТВ-3(+4)

8.00 Утренние гадания. 
(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+)
12.30, 13.00 Гадалка. (16+)
13.30, 14.40 Вернувшиеся. 

(16+)
15.45 Секреты. (16+)
18.30 Х/ф «Побег из Шоу-

шенка». (16+)
21.30 Х/ф «Война». (16+)
23.30 Т/с «Дом дорам. Ле-

генда синего моря». 
(16+)

1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.15 Т/с 
«Обмани меня». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20 
Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.00, 4.00, 11.00, 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+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

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

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

вод». (16+)
8.10 «Национальный ха-

рактер». (0+)
8.15, 15.15 «СССР. Знак 

качества» с Гариком 
Сукачевым. (12+)

9.10, 16.10 Т/с «Соло на 
минном поле». (16+)

10.05, 17.20 Т/с «Плацента». 
(16+)

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

(0+)
12.20, 22.00 «Не факт». (12+)
12.50 Х/ф «Ночь предсе-

дателя». (0+)

13.00 «Я вас услышал». 
(16+)

17.00, 4.45 «Чек-лист». (16+)
17.30, 5.25, 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 «Многоточие». 

(16+)

СТС

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

7.00 Т/с «Гости из прошло-
го». (16+)

8.00 Маска. Танцы. (16+)
10.00 Х/ф «Неуправля-

емый». (16+)
12.00 Уральские пельмени. 

(16+)
12.10 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Артек. Большое 

путешествие». (6+)
22.00 Х/ф «Подарок с ха-

рактером». (0+)
23.45 Х/ф «Детсадовский 

полицейский». (0+)
1.45 Т/с «Воронины». (16+)
2.55 «6 кадров». (16+)
4.30, 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, 3.35, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Дракула». (16+)
20.30 Х/ф «Король Артур». 

(12+)
23.00 Х/ф «Легенда о зеле-

ном рыцаре». (18+)
1.20 Х/ф «Одинокий рей-

нджер». (12+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

18.10, 20.50 «Отчизна Дон 
Кихотов». (6+)

18.15 «Полиция в городе». 
(16+)

18.30 Т/с «Товарищи поли-
цейские». (16+)

20.00, 2.30 «Основано на 
реальных событиях. 
Омск» (12+)

20.30, 3.00 «Технологично». 
(0+)

21.00 Т/с «Чудотворец». 
(16+)

23.00 Т/с «Товарищи поли-
цейские». (16+)

0.55 «Корея. 5000 лет вы-
живания». (12+)

3.20 «Туризматика 55». (0+)
4.15 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 10.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 17.35 Х/ф «Человек в 

проходном дворе».
9.45, 17.15 «Первые в 

мире».
10.05 «Сокровища Москов-

ского Кремля».
11.20 Шедевры старого 

кино.
13.05 «Забытое ремесло».
13.20 Открытая книга.
13.50 Власть факта.
14.30 «Пауль Хиндемит и 

его благороднейшие 
видения».

15.30 «Жизнь замечатель-
ных идей».

16.05 Письма из провин-
ции.

16.35 «Энигма».
18.40 К 160-летию Санкт- 

Петербургской кон-
серватории. Инстру-
менталисты . Кон-
церт-посвящение 
Анатолию Никитину.

20.00 «Смехоностальгия».
20.45 Торжественное от-

крытие XXIII Между-
народного телеви-
зионного конкурса 
юных музыкантов 
«Щелкунчик». 

22.30 Х/ф «Раба любви».
0.00 «2 Верник 2».
1.10 Х/ф «Grand Канкан». 

(16+)
3.15 Мультфильмы. 

МАТЧ!

6.15, 12.10, 15.45, 17.55, 
4.10, 6.15 Футбол. 
Чемпионат мира-
2022. (0+)

8.20 Биатлон. Кубок Рос-
сии. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 
(0+)

9.00, 12.05, 15.15, 17.50, 
20.00 Новости.

9.05, 3.00 Все на Матч!
14.15 «Оазис футбола».
15.20 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Обзор. 
(0+)

20.05, 23.00 Катар-2022. 
Все на футбол!

В программе возможны 
изменения
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8.20 Фехтование. Меж-
дународный турнир 
«Московская сабля 
2022». Мужчины. (0+)

5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15 Мультфильмы. (6+)
5.30 Х/ф «Гараж». (0+)
7.10, 1.40 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

7.40 «Исторический де-
тектив» с Николаем 
Валуевым. (12+)

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

(6+)
10.45 Х/ф «Азазель». (12+)
14.30, 15.15, 17.45 Х/ф 

«Турецкий гамбит». 
(12+)

15.00, 17.30 Новости.
19.00 Х/ф «Статский совет-

ник». (16+)
23.00 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство». (0+)
2.05 Х/ф «Семеро смелых».
3.35 Т/с «Школа выживания 

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

6.00 «Исследуя искусство». 
(16+)

7.00, 17.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 18.05 «Иконы нашего 
времени». (12+)

8.20 «Диалоги без грима». 
(6+)

8.35 Х/ф «Первая перчат-
ка». (12+)

10.00, 12.30 «Календарь». 
(12+)

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

человеком». (12+)
11.15 «Коллеги». (12+)
12.00 ОТРажение. Детям.
13.00, 14.30, 18.00, 22.00 

Новости.
13.05 ОТРажение. Суббота.
14.35 «Псков. Порубежье». 

(12+)
15.05 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

15.20 Х/ф «Китайская ба-
бушка». (12+)

16.45 «Хроники обществен-
ного быта». (12+)

18.25 Х/ф «Мимино». (12+)
20.00 «Очень личное» с 

Виктором Лошаком. 
(12+)

20.40  Х/ф «Вор». (16+)
22.25 Х/ф «Звезда». (16+)
0.35 Х/ф «Детство лидера». 

(18+)
2.30 Х/ф «Ближний круг». 

(12+)
4.45 Х/ф «Под покровом 

небес». (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 «Бог войны. История 

русской артиллерии». 
(12+)

13.50 «Юлиан Семенов. 
«Он слишком много 
знал. . .» (12+)

14.40 Х/ф «Петровка, 38». 
(12+)

16.15 Х/ф «Огарева, 6». 
(12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.20 «Снова вместе. Лед-
никовый период». 
(0+)

21.00 «Время».
21.35 «Клуб веселых и 

находчивых». Кубок 
мэра Москвы. (16+)

23.15 Х/ф «Сделано в Ита-
лии». (12+)

1.00 «Великие династии. 
Строгановы». (12+)

2.00 «Моя родословная». 
(12+)

2.40 «Наедине со всеми». 
(16+)

3.25 «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 Большие перемены.
12.35 Т/с «Склифосовский». 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Лаборантка». 

(12+)
0.40 Х/ф «Зорко лишь серд-

це». (12+)
3.50 Х/ф «Я его слепила». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+)

4.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2». (16+)

5.05, 5.45, 6.25, 7.10 Т/с 
«Спецы». (16+)

8.00 «Светская хроника». 
(16+)

9.05 Они потрясли мир. 
(12+)

9.50, 10.45, 11.45, 12.40 
Х/ф «Тайсон». (16+)

13.40, 14.25, 15.20, 16.15 
Х/ф «Чужое». (12+)

17.05, 17.40, 18.30, 19.15, 
20.05, 20.45, 21.35, 
22.15 Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

0.05, 0.45, 1.25, 2.00, 2.40, 
3.20 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 «Лабиринт 
иллюзий». (16+)

20.00 Х/ф «Многоточие». 
(16+)

22.00 Х/ф «Жизнь одна». 
(16+)

СТС

6.30 М/с «Отель «У овечек». 
(0+)

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+)

10.25 Х/ф «Трансформе-
ры-3. Тёмная сторона 
Луны». (16+)

13.25 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления». 
(12+)

16.55 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь». 
(12+)

20.00 Х/ф «Седьмой сын». 
(16+)

22.00 Х/ф «Гладиатор». 
(18+)

1.20 Т/с «Воронины». (16+)
2.55 «6 кадров». (16+)
4.30, 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 Х/ф «Ограбление в 

ураган». (16+)
18.50 Х/ф «Красотка на 

взводе». (16+)
20.30 Х/ф «Координаты 

«Цитадель». (16+)
22.15 Х/ф «Телекинез». 

(16+)
0.05, 1.30 Х/ф «Джуман-

джи». (12+)
0.30 Бойцовский клуб РЕН 

ТВ. А. Шлеменко - М. 
Исмаилов. Суперсе-
рия. (16+)

2.40, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 «Спето в СССР». (12+)
4.50 Т/с «Инспектор Купер». 

(16+)
6.25 «Смотр». (0+)
7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».
7.20 «Поедем, поедим!» (0+)
8.20 «Едим дома». (0+)
9.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 «Квартирный во-
прос». (0+)

12.00 «Секрет на миллион». 
(16+)

14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 ЧП. Расследование. 

(16+)
16.00 «Следствие вели. . .» 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.20 «Ты не поверишь!» 
(16+)

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

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

23.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.25 «Дачный ответ». (0+)
1.20 Т/с «Профиль убийцы». 

(16+)
3.00 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 Х/ф «Полицейский 
роман». (12+)

6.35 «Православная энци-
клопедия». (6+)

7.00 Х/ф «Крылья ангела». 
(16+)

9.00, 10.45 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин». (0+)

10.30, 13.30, 22.20 События.
11.00 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине». (12+)
12.50, 13.45 Х/ф «Кабинет 

путешественника». 
(12+)

16.35 Х/ф «Женский приго-
вор». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.05 Право знать! (16+)
22.30 «Следствие ведет 

КГБ. Чёрный крест 
Пеньковского». (12+)

23.10 «90-е. Голосуй или 
проиграешь!» (16+)

23.50 Специальный репор-
таж. (16+)

0.20 «Хватит слухов!» (16+)
0.45, 1.25, 2.10, 2.50 Проща-

ние. (16+)
3.35 «Дорогие товарищи. 

Дело Елисеевского 
гастронома». (12+)

4.15 «10 самых. . .» (16+)
4.40 «Петровка, 38». (16+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.50 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

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

в России». (16+)
13.00 «Вызов». (16+)
13.50, 15.10, 16.50, 18.30 

«Новая битва экстра-
сенсов». (16+)

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

(18+)
23.05, 0.40 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
1.50, 2.40 «Импровизация». 

(16+)
3.25 «Comedy Баттл». (16+)
4.15, 5.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
6.00 Х/ф «Космический 

джем». (12+)

20.30 Х/ф «Пойманный в 
раю». (16+)

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

23.45 Х/ф «Опасный пасса-
жир». (16+)

2.45 Х/ф «Последний шанс 
Харви». (16+)

5.45 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Сказка о царе 

Салтане», «Послед-
няя невеста Змея 
Горыныча».

9.20 Х/ф «Учитель словес-
ности», «Экзамен на 
чин», «Выигрышный 
билет», «Драма».

11.05 «Обыкновенный кон-
церт».

11.35 Х/ф «Раба любви».
13.05 «Земля людей».
13.35 «Передвижники».
14.05, 1.35 «Волшебные 

песни животных» с 
Дэвидом Аттенборо.

15.00 Черные дыры. Белые 
пятна.

15.40 «Эффект бабочки».
16.10 «Рассказы из русской 

истории».
17.15 Отсекая лишнее.
18.00 Х/ф «Длинный день».
19.25 «Репортажи из буду-

щего».
20.05 Х/ф «Старший сын».
22.15 «Эстрада, которую 

нельзя забыть».
23.00 «Агора».
0.00 Х/ф «Три цвета. Си-

ний». (16+)
2.30 «Искатели».
3.15 М/ф «Большой подзем-

ный бал», «История 
одного города».

МАТЧ!

6.15, 13.15, 15.50 Футбол. 
Чемпионат мира-
2022. (0+)

8.20 Фехтование. Меж-
дународный турнир 
«Московская сабля 
2022». Женщины. (0+)

9.00 Смешанные единобор-
ства. А. Малыхин - Р. де 
Риддер. One FC. 

11.30, 15.20, 17.55, 3.00 Все 
на Матч!

11.50 Биатлон. Кубок Рос-
сии. Спринт. Жен-
щины. 

17.50, 20.00 Новости.
19.30 Футбол. Кубок России. 

Жеребьёвка. 
20.05, 23.00 Катар-2022. Все 

на футбол!
20.45, 0.45 Футбол. Чемпи-

онат мира-2022. 1/8 
финала. 

3.45 «Один день в Катаре». 
(16+)

4.10, 6.15 Футбол. Чемпи-
онат мира-2022. 1/8 
финала. (0+)

ТВ-3(+4)

7.45, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00 Т/с 
«Чернобыль . Зона 
отчуждения». (16+)

16.00 Наследники и само-
званцы. (16+)

17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.15, 23.15, 
0.15 Т/с «Черно-
быль-2. Зона отчуж-
дения». (16+)

1.00 Х/ф «Последний неан-
дерталец». (18+)

2.15, 3.00, 3.45, 4.30 Т/с 
«Обмани меня». (16+)

5.00 Дом исполнения жела-
ний. (16+)

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

5.30 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Интер-
вью. (12+)

0.45, 3.45 Таинственный 
гость. (16+)

1.00, 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 Заряд-
ка. (6+)

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

6.30, 13.30, 21.30 Автосфера. 
(12+)

7.45, 10.45, 16.45, 22.45 Вне 
зоны. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.25 А/ф «Вилли и крутые 

тачки». (6+)
8.00, 4.15 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  «Совре-
менность – прогресс 
или падение». (0+) 

9.30 «Технологично». (0+)
9.45 «Легенды телевиде-

ния». (12+)
10.30 Подкаст «#ГудДжоб»!» 

(12+)
11.00 Спортивный проект 

«Не Джордан». (0+)
11.25 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+) 

11.55 «Народный герой». 
(0+)

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

12.15 А/ф «Смелый большой 
Панда». (6+)

13.45 Т/с «Дольше века». 
(16+)

17.00 Х/ф «Кто, если не ты». 
(12+)

18.20 «Говорит Россия». 
(12+) 

19.30, 22.30, 2.00 «Акценты 
недели». (16+)

20.15 «Управдом». (12+)

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 3 декабря

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ



5.15, 6.10 Х/ф «Петровка, 
38». (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 других». (12+)
11.05 «Повара на колесах». 

(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.20 «Великие династии. 

Строгановы». (12+)
15.10 «Обыкновенный 

гений». К 85-летию 
Эдуарда Артемьева. 
(12+)

16.15 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих». (12+)

18.05 «Романовы». (12+)
19.10 «Поем на кухне всей 

страной». (12+)
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» 

Зимняя серия игр. 
(16+)

23.45 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Чем-
пионат России по 
прыжкам. Трансля-
ция из Санкт-Петер-
бурга. (0+)

1.15 «Моя родословная». 
(12+)

1.55 «Наедине со всеми». 
(16+)

2.40 «Россия от края до 
края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.40, 3.20 Х/ф «Несмешная 
любовь». (12+)

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 «Одно лето и вся 

жизнь». (12+)
17.00, 19.00 Песни от всей 

души. (12+)
18.00 Всероссийский от-

крытый телевизион-
ный конкурс юных 
талантов «Синяя пти-
ца».

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль . 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.30 «Век суда». (12+)
2.20 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40, 5.20, 6.05, 6.45, 
7.35, 9.20, 10.15, 
11.15, 12.10, 13.05, 
13.55, 14.55, 15.45, 
16.40, 17.35 Т/с «Ус-
ловный мент-3». (16+)

18.30, 19.15, 20.20, 21.05 Т/с 
«След». (16+)

21.55 Х/ф «Искупление». 
(16+)

23.40, 0.30, 1.15, 1.55 Х/ф 
«Тайсон». (16+)

2.40, 3.20 Х/ф «Чужое». 
(12+)

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, 6.00 «Вкусно 
по ГОСТу» с субти-
трами. (16+)

13.00 Х/ф «Многоточие». 
(16+)

15.00, 2.00 Х/ф «Жизнь 
одна». (16+)

19.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

20.00 Т/с «Лабиринт иллю-
зий». (16+)

0.00 «Деконструкция». 
(16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 Рогов+. (16+)
9.35 Х/ф «Трансформе-

ры. Месть падших». 
(16+)

12.40 М/ф «Семейка Ад-
дамс». (12+)

14.25 М/ф «Кунг-фу Панда». 
(0+)

16.10 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-2». (0+)

17.55 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-3». (6+)

19.45 Х/ф «Мулан». (12+)
22.00 Маска. Танцы. (16+)
23.55 Х/ф «Поймай меня, 

если  сможешь» . 
(12+)

2.20 «6 кадров». (16+)
4.30 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 Т/с «Ваша честь». 

(16+)
20.15 Х/ф «Игра теней». 

(16+)
22.00 «Итоговая программа 

с Петром Марченко». 
(16+)

22.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Про-
копенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Инспектор Ку-
пер». (16+)

5.35 «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+)
22.15 «Звезды сошлись». 

(16+)
23.45 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
2.30 Т/с «Профиль убий-

цы». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.50 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». (0+)

6.20 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине». (12+)

8.00 «Здоровый смысл». 
(16+)

8.30 «Шесть дней из жизни 
маршала Рокоссов-
ского». (12+)

9.15, 10.45, 14.00 Х/ф 
«Битва за Москву». 
(12+)

10.30, 23.25 События.
13.30 Московская неделя.
16.35 Х/ф «Маменькин 

сынок». (12+)
20.10 Х/ф «Улики из про-

шлого. Тайна карти-
ны Коровина». (12+)

23.40 «Петровка, 38». (16+)
23.50 Х/ф «Адвокатъ Ар-

дашевъ. Кровь на 
палубе». (12+)

2.45 Х/ф «Крылья ангела». 
(16+)

4.30 «Закон и порядок». 
(16+)

ТНТ (+4)

7.35 Х/ф «Битлджус». (12+)
9.30 «Перезагрузка». (16+)
10.00, 10.30, 11.05, 11.40, 

12.10, 12.40, 13.15 
Т/с «Жуки». (16+)

13.50 Х/ф «Форсаж». (16+)
15.50 Х/ф «Двойной фор-

саж». (12+)
18.00 «Звезды в Африке». 

(16+)
20.00 «Концерты». (16+)
21.00 «Импровизация . 

Дайджест». (16+)
22.00 «Я тебе не верю». 

(16+)
23.00 «Новые танцы». (16+)
0.55, 2.05 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
3.20 «Импровизация». (16+)
4.10 «Comedy Баттл». (16+)
4.55 «Открытый микро-

фон». (16+)
5.40 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.00 «Слепая». (16+)
8.30 Дом исполнения жела-

ний. Лучшая версия 
себя. (16+)

9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 
13.15 Т/с «Постучись 
в мою дверь». (16+)

14.00 Х/ф «Скорость. Авто-
бус 657». (16+)

16.00 Х/ф «Война». (16+)
18.00 Х/ф «Защитник». 

(16+)
20.00 Х/ф «Убийца». (16+)
22.30 Х/ф «Убийца-2. Про-

тив всех». (16+)
0.45 Дом исполнения же-

ланий. (16+)
0.50, 1.30, 2.15, 3.00, 3.30, 

4.15 Т/с «Обмани 
меня». (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 «Смелый большой 
Панда». (6+)

7.30, 4.35 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А.И.  «Сущность 
христианства». (0+)

8.50 «Детская лига». (0+)
9.10 «Мое родное». (12+) 
9.55 «Медицинская акаде-

мия». (0+) 
10.15 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+) 
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Управдом». (12+)
12.05 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

12.30 А/ф «Вилли и крутые 
тачки». (6+)

14.00 Х/ф «Пойманный в 
раю». (16+)

16.00 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукаче-
вым. (12+)

16.40 «Отчизна Дон Кихо-
тов». (6+)

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

19.30 «Штрихи к портрету». 
(12+)

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

20.30 Х/ф «Любовь на 
острове». (16+)

22.15 «Народный герой». 
(0+)

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

23.00 «Говорит Россия». 
(12+) 

0.10 Х/ф «Пленный». (16+)
1.35 Т/с «Дольше века». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Х/ф «Старший сын».
9.50 Тайны старого чердака.
10.15, 2.55 Диалоги о жи-

вотных.
11.00 Передача знаний.
11.50 Х/ф «Он, она и дети».
13.05 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
13.30 «Элементы» с Анто-

ном Успенским.
14.00 «Престольный празд-

ник. Введение во 
храм Пресвятой Бо-
городицы».

14.40 100 лет российскому 
джазу. Легендарные 
исполнители. Анато-
лий Кролл, Лариса 
Долина, звезды про-
граммы «Джазовая 
панорама».

15.45 Х/ф «Брависсимо».
17.30 «Картина мира» с 

Михаилом Коваль-
чуком.

18.10 Цвет времени.
18.20 «Пешком. . .»
18.50 «Предки наших пред-

ков».
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 «Монологи киноре-
жиссера». К 95-ле-
тию со дня рождения 
Владимира Наумо-
ва».

21.55 Х/ф «Тегеран-43». 
(12+)

0.20 Шедевры мирового 
музыкального те-
атра.

3.35 М/ф «Сундук», «Рыцар-
ский роман».

МАТЧ!

6.15, 12.50, 4.10, 6.15 
Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 фи-
нала. (0+)

8.20 Фехтование. Между-
народный турнир 
«Московская сабля 
2022». Мужчины. (0+)

9.00 Смешанные едино-
борства. С. Томпсон 
- К. Холланд. С. Пав-
лович - Т. Туивас. UFC. 

11.30, 14.55, 16.35, 3.00 Все 
на Матч!

11.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Одиночная 
смешанная эстафета. 

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 декабря

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

15.20 Биатлон. Кубок Рос-
сии. Смешанная эста-
фета. 

16.30, 19.25 Новости.
17.25 Баскетбол. УНИКС 

(Казань) - ЦСКА. Еди-
ная лига ВТБ. 

19.30, 23.00 Катар-2022. 
Все на футбол!

20.45, 0.45 Футбол. Чемпи-
онат мира-2022. 1/8 
финала. 

3.45 «Один день в Катаре». 
(16+)

8.20 Фехтование. Между-
народный турнир 
«Московская сабля 
2022». Команды. (0+)

6.00 «Осторожно, вирус!» 
(12+)

6.45, 3.15 Мультфильмы. (6+)
7.00 Х/ф «Алые паруса». 

(6+)
8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Х/ф «Зита и Гита». 

(12+)
11.50 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов». 
(0+)

13.35, 15.20, 18.30 Т/с 
«Баллада о бомбе-
ре». (16+)

17.30, 23.00 «Вместе».
0.00 Т/с «Охота на Верволь-

фа». (12+)

7.00, 17.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 18.05 «Иконы нашего 
времени». (12+)

8.20 «От прав к возможно-
стям». (12+)

8.35, 18.30 «То, что задело». 
(12+)

8.50 Х/ф «Старинный во-
девиль». (12+)

10.00, 12.30 «Календарь». 
(12+)

10.30 «На приёме у главно-
го врача» с Марьяной 
Лысенко. (12+)

11.15 «Моя история». (12+)
12.00 ОТРажение. Детям.
13.00, 14.30, 18.00, 22.00 

Новости.
13.05 ОТРажение. Воскре-

сенье.
14.35 «Кострома: опыт 

трудных времён». 
(12+)

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

15.25 Х/ф «Мимино». (12+)
18.45 Х/ф «Семь нянек». 

(12+)
20.00 «Клуб главных ре-

дакторов» с Павлом 
Гусевым. (12+)

20.40 «Вспомнить всё». 
(12+)

21.10, 22.05 Х/ф «Побег». 
(16+)

23.15 Х/ф «Под покровом 
небес». (16+)

1.30 «4 лица Моны Лизы». 
(12+)

3.05 Х/ф «Детство лидера». 
(18+)

4.55 «Потомки». (12+)
5.25 Х/ф «Вор». (16+)

ОмскТВ

24. 11. 2022 17

В программе возможны 
изменения

ТНТ

НТВ ТВ-3



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 НОЯБРЯ

4.25 Т/с «Из пламя и света...» (16+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 1.35 Т/с «Россия молодая». 

(12+)
9.55, 17.15 «Специальный репор-

таж». (16+)
10.35 «Кровавые листья сакуры». 

(16+)
12.15 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». 

(16+)
16.05 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
17.50 «Ледоколы войны». (16+)
18.40 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.15 «Открытый эфир». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 Х/ф «Ключи от неба». (12+)
0.05 Х/ф «Ссора в Лукашах». (12+)
2.45 «Маресьев: продолжение 

легенды». (12+)
3.35, 5.00 Т/с «Не хлебом единым». 

(16+)

ВТОРНИК, 
29 НОЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 1.40 Т/с «Россия молодая». 

(12+)
9.45, 17.15 «Специальный репор-

таж». (16+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». (16+)
12.15 Т/с «Привет от Катюши». (16+)
17.50 «Ледоколы войны». (16+)
18.40 «Улика из прошлого». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 Х/ф «Рысь». (16+)
0.25 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (12+)
2.45 «Сделано в СССР». (12+)
3.00, 4.25 Т/с «Анакоп». (16+)

СРЕДА, 
30 НОЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 1.20 Т/с «Россия молодая». 

(12+)
9.55, 17.15 «Специальный репор-

таж». (16+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)

12.40 Т/с «Черные волки». (16+)
17.50 «Ледоколы войны». (16+)
18.40 «Секретные материалы». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 Х/ф «Без права на провал». 

(12+)
0.05 Х/ф «Ключи от неба». (12+)
2.35 Х/ф «Рысь». (16+)
4.10 «Живые строки войны». (12+)
4.45 Х/ф «Герой 115». (16+)

ЧЕТВЕРГ,
 1 ДЕКАБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 1.30 Т/с «Россия молодая». 

(12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.40 Т/с «Черные волки». (16+)
17.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Ледоколы войны». (16+)
18.40 «Код доступа». (12+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 «Легенды футбола: 11 мол-

чаливых мужчин». (16+)
23.50 Х/ф «Мой лучший друг 

генерал  Василий , сын 
Иосифа». (16+)

2.55 Х/ф «Свинарка и пастух». 
(12+)

4.15 «Военные врачи». (16+)
5.00 «Тацинский рейд. Маленькие 

герои победоносного боя». 
(12+)

5.50 Х/ф «Без права на провал». 
(12+)

ПЯТНИЦА, 
2 ДЕКАБРЯ

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

8.20 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. (12+)

10.15, 12.20 Т/с «Не забывай». (16+)
14.25 Х/ф «Я объявляю вам вой-

ну». (16+)
16.25, 17.15 Т/с «Команда 8». (16+)
21.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.00 «Музыка+». (12+)
22.55 Х/ф «Повесть о чекисте». 

(12+)
0.35 Х/ф «Схватка». (12+)
2.10 Х/ф «Мой лучший друг гене-

рал Василий, сын Иосифа». 
(16+)

3.50 «Москва - фронту». (16+)
4.10 Х/ф «Подкидыш». (6+)
5.20 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал». (6+)

СУББОТА, 
3 ДЕКАБРЯ

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

7.15 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(6+)

9.05 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули». (12+)

10.45 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+)
15.25 Х/ф «Черные береты». 

(16+)
17.30, 5.20 Х/ф «Кодовое назва-

ние «Южный гром». (12+)
20.20 Х/ф «Тихая застава». (16+)
21.50 Х/ф «Я объявляю вам вой-

ну». (16+)
23.20 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (12+)
1.00 Х/ф «Приказ: перейти гра-

ницу». (12+)
2.30 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал». (6+)
3.45 Х/ф «Сицилианская защита». 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 4 ДЕКАБРЯ

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+)
12.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
12.55 Т/с «Точка взрыва». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 

(16+)
18.45 «Битва ставок». (16+)
19.30 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули». (12+)
0.20 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 

(6+)
1.45 «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный Ле-
нинград». (12+)

2.15 Т/с «Не забывай». (16+)

В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 НОЯБРЯ

5.00, 4.20 Черный список. 
(16+)

5.40, 2.00, 3.50 Пятница 
News. (16+)

6.00, 7.00 Кондитер. (16+)
8.40, 9.40 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
10.40 Руссо-экспрессо. (16+)
11.40, 12.40, 13.50, 14.50, 

15.50, 17.00, 18.00 На 
ножах. (16+)

19.00, 21.10 Битва шефов. 
(16+)

23.10 Пробный переезд. 
(16+)

0.20 Х/ф «Сорвиголова». 
(16+)

2.30, 3.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное». (18+)

ВТОРНИК, 
29 НОЯБРЯ

5.00, 1.30, 4.00 Пятница 
News. (16+)

5.20, 6.40 Кондитер. (16+)
8.00, 9.00 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
10.00, 11.00, 12.00 На ножах. 

(16+)
13.10, 19.00 Король десер-

тов. (16+)
14.30, 16.40 Битва шефов. 

(16+)
20.30, 21.50 Вундеркин-

ды-3. (16+)
23.10 Умный дом. (16+)
23.40 Х/ф «Электра». (16+)
2.00, 2.40, 3.20 Т/с «Сверхъ-

естественное». (16+)
4.30 Черный список. (16+)

СРЕДА,
 30 НОЯБРЯ

5.00, 1.50, 3.40 Пятница 
News. (16+)

5.20, 6.30 Кондитер. (16+)

7.50, 8.50 Т/с «Комиссар 
Рекс». (16+)

9.50, 10.50, 14.40, 15.50, 
16.50, 17.50, 21.00, 
22.10 На ножах. (16+)

12.00, 19.00 Адский шеф. 
(16+)

23.20 Теперь я Босс! Под 
прикрытием. (16+)

0.20 Х/ф «Эон Флакс». 
(16+)

2.20, 3.00 Т/с «Сверхъесте-
ственное». (16+)

4.10 Черный список. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
1 ДЕКАБРЯ

5.00, 3.50 Черный список. 
(16+)

5.50, 1.40, 3.30 Пятница 
News. (16+)

6.10, 7.20 Кондитер. (16+)
8.20, 9.20, 10.20 Т/с «Комис-

сар Рекс». (16+)

11.20, 19.00 Новые пацанки. 
(16+)

14.20, 15.50, 17.20 Четыре 
свадьбы. (16+)

21.50 Сердце Ивлеевой. 
(16+)

23.50 Х/ф «Поступь хаоса». 
(16+)

2.00, 2.40 Т/с «Сверхъесте-
ственное». (16+)

ПЯТНИЦА, 
2 ДЕКАБРЯ

5.00, 2.50, 3.40 Черный 
список. (16+)

5.50, 2.20, 4.40 Пятница 
News. (16+)

6.10, 7.20 Кондитер. (16+)
8.40, 9.40 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
10.30 Новые пацанки. (16+)
13.40, 15.10, 17.00 Четыре 

свадьбы. (16+)
19.00 Сердце Ивлеевой. (16+)

20.30 Х/ф «Джон Уик-2». 
(16+)

22.30 Х/ф «Джон Уик-3». 
(18+)

0.40 Х/ф «47 ронинов». (16+)

СУББОТА, 
3 ДЕКАБРЯ

5.00 Кондитер. (16+)
6.10, 2.50, 4.30 Пятница 

News. (16+)
6.30 М/ф «Артур и война 

двух миров». (16+)
8.30 Мамы Пятницы-4. (16+)
9.00, 3.10 Черный список. 

(16+)
10.00 Пробный переезд. 

(16+)
11.00 Руссо-экспрессо. (16+)
12.10 Сердце Ивлеевой. 

(16+)
14.00, 15.10, 16.20, 17.30, 

18.40, 19.50, 20.50, 
21.50 На ножах. (16+)

23.00 Х/ф «Джон Уик». 
(16+)

1.00 Х/ф «Присяжная». 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 ДЕКАБРЯ

5.00, 2.00, 4.30 Пятница 
News. (16+)

5.20 Кондитер. (16+)
6.30 Х/ф «Затура. Космиче-

ское приключение». 
(12+)

8.30 Мамы Пятницы-4. (16+)
9.00 Руссо-экспрессо. (16+)
10.00 Умный дом. (16+)
10.40, 11.40 На ножах. (16+)
12.30, 14.50, 16.50, 18.50 

Битва шефов. (16+)
21.00 Адский шеф. (16+)
22.50 Теперь я Босс! Под 

прикрытием. (16+)
0.00 Х/ф «Расплата». (18+)
2.20, 3.10 Черный список. 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 НОЯБРЯ

5.30, 4.00 «6 кадров». (16+)
6.15, 4.05, 5.30 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
8.25, 3.10 Давай разведёмся! 

(16+)
9.25, 1.30 Тест на отцовство. (16+)
11.35, 23.50 «Понять. Простить». 

(16+)
12.35, 21.50 «Порча». (16+)
13.05, 22.55 «Знахарка». (16+)
13.40, 23.25 «Верну любимого». 

(16+)
14.15 Х/ф «Перелётные птицы». 

(16+)
18.00 Х/ф «Семейный портрет». 

(16+)
0.40 Т/с «От ненависти до люб-

ви». (16+)

ВТОРНИК, 
29 НОЯБРЯ

7.45, 3.10 Давай разведёмся! (16+)
8.45, 1.30 Тест на отцовство. (16+)
11.00, 23.50 «Понять. Простить». 

(16+)
12.00, 21.45 «Порча». (16+)
12.30, 22.50 «Знахарка». (16+)
13.05, 23.25 «Верну любимого». 

(16+)
13.40 Х/ф «Девичий лес». (16+)
17.45 Про здоровье. (16+)
18.00 Х/ф «О чём не расскажет 

река». (16+)
0.40 Т/с «От ненависти до люб-

ви». (16+)
4.00 «6 кадров». (16+)
4.20, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

СРЕДА, 
30 НОЯБРЯ

8.10, 3.15 Давай разведёмся! 
(16+)

9.10, 1.35 Тест на отцовство. (16+)
11.25, 23.55 «Понять. Простить». 

(16+)
12.30, 21.55 «Порча». (16+)
13.00, 23.00 «Знахарка». (16+)
13.35, 23.30 «Верну любимого». 

(16+)
14.05 Х/ф «Семейный портрет». 

(16+)
18.00 Х/ф «Можешь мне верить». 

(16+)
0.45 Т/с «От ненависти до люб-

ви». (16+)
4.05 «6 кадров». (16+)
4.10, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
1 ДЕКАБРЯ

7.50, 3.20 Давай разведёмся! (16+)
8.50, 1.40 Тест на отцовство. (16+)
11.05, 23.55 «Понять. Простить». 

(16+)
12.10, 21.45 «Порча». (16+)
12.40, 22.50 «Знахарка». (16+)
13.15, 23.25 «Верну любимого». 

(16+)
13.50 Х/ф «О чём не расскажет 

река». (16+)
17.45 Спасите мою кухню. (16+)
18.00 Х/ф «Следуя за сердцем». 

(16+)
0.50 Т/с «От ненависти до люб-

ви». (16+)
4.10 «6 кадров». (16+)
4.25, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ПЯТНИЦА, 
2 ДЕКАБРЯ

8.05, 3.30 Давай разведёмся! (16+)
9.05, 1.50 Тест на отцовство. (16+)
11.20, 0.05 «Понять. Простить». (16+)
12.25, 22.00 «Порча». (16+)
12.55, 23.05 «Знахарка». (16+)
13.30, 23.35 «Верну любимого». 

(16+)
14.00 Х/ф «Можешь мне верить». 

(16+)
18.00 Х/ф «Садовница». (16+)
1.00 Т/с «От ненависти до люб-

ви». (16+)
4.20 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.45 «Предсказания 2.2». (16+)

СУББОТА, 
3 ДЕКАБРЯ

7.45 Х/ф «Призрак на двоих». 
(16+)

9.45 Т/с «Чужая дочь». (16+)
18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
21.30 Х/ф «Олюшка». (16+)
23.20 Т/с «День расплаты». (16+)
2.35 «Нотариус». (16+)
5.00, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.50 Х/ф «Евдокия». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 ДЕКАБРЯ

7.55 Х/ф «Олюшка». (16+)
9.55 Х/ф «Следуя за сердцем». 

(16+)
13.45 Х/ф «Садовница». (16+)
17.45 Пять ужинов. (16+)
18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
21.30 Х/ф «Призрак на двоих». 

(16+)
23.20 Х/ф «Возмездие». (16+)
2.30 «Нотариус». (16+) В программе возможны 

изменения
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ТВ-СПЕКТР

РОБОТ-
ПРИСЛУГА

Телеканал СТС совместно с 
Art Pictures Vision и Black Box 
Production запустили в съёмки  
комедийный сериал «Кибер 
Иван» — про актёра-неудачни-
ка, вынужденного изображать 
робота-прислугу.

По сюжету Иван случайно 
ломает новейшего андроида, 
созданного по своему по-
добию. Чтобы помочь от-
цу-инженеру, Иван вынужден 
изображать робота в доме ре-
гионального министра инно-
ваций Бориса и его жены Риты. 
Актёру предстоит бороться не 
только с угрозой раскрытия, но 
и с чувствами к неприступной 
дочке чиновника.   

Главную роль в новой коме-
дии играет звезда сериала «Тётя 
Марта» Александр Метёл-
кин, который перед съёмками 
занимался с хореографом и 
пересматривал фильмы про 
роботов: «Мне очень помог 
фильм «Я создан для тебя». Но 
в данном случае мне нужно 
стать не настоящим роботом, 
а человеком, который играет 
робота. А так как мой герой  
актёр-неудачник, чем хуже я 
изображаю робота, тем лучше». 

Вживаться в образ Алексан-
дру также помогают грим и 
костюм: комбинезон, серые 
линзы и парик. 

Если такси и пылесос ху-
дожники создавали сами, то 
киберсобака, у которой в се-
риале отдельная сюжетная 
линия, является действующим 
роботом по кличке I-rina. 

Механическая «актриса» мо-
жет бегать, танцевать, вставать 
на задние лапы, подниматься 
по лестнице и следовать за 
хозяином. 

Главными локациями стали 
дом и офис Бориса и лабора-
тория инженера. Интерьерные  
съёмки проходят в Москве, а 
за основной частью натурных 
группа отправилась в  Но-
восибирск. В кадр попадут 
Академгородок, где по сюжету 
работает герой Дмитрия Астра-
хана, театр «Глобус», НГУ и 
другие объекты. 

СТС ЗАПУСКАЕТ «ФАКТОР СТРАХА»
На Алтае начались съёмки легендарного шоу «Фактор стра-

ха»(16+), премьера которого состоится в новом сезоне СТС. 
Звёздных участников, не побоявшихся встретиться со своими 
страхами, поддерживает ведущий Алексей Чадов. 

«СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА»
Мелодрама на канале «Россия-1» в субботу. (12+)

«ДОМ, ГДЕ СЕРДЦЕ»
Мини-сериал на телеканале «Россия-1» в воскресенье. (12+)

В воскресенье на «Домаш-
нем» криминальная драма по 
роману Татьяны Поляковой  
«У прокурора век недолог»

«ДЕВИЧИЙ 
ЛЕС» (16+)

Алла решает порвать отно-
шения с женатым любовни-
ком, прокурором Акимовым. 
Она угробила на него не-
сколько лет жизни и больше 
не верит ему. Он умоляет о 
встрече, по телефону гово-
рит о какой-то опасности, 
которая ей грозит, обещает в 
чём-то признаться. Алла не 
хочет ничего слушать и едет 
домой. Перед дверью своей 
квартиры она находит уми-
рающего Акимова. Так она 
становится подозреваемой. 
Чтобы доказать, что не она 
убила любовника, Алла ввя-
зывается в расследование.

В ролях: Анна Королёва, Ев-
гений Славский, Татьяна Ткач, 
Алексей Нилов, Игорь Юдин, 
Владимир Шевельков.

МИСТИФИКАЦИЯ 
НА МИСТИФИКАЦИИ
Шоу «Фантастика» на Первом канале продол-

жает удивлять. (12+)
Напомним: в стартовом составе было 12 

артистов, шестеро из них уже состоявшиеся 
звёзды шоу-бизнеса, которые всем хорошо зна-
комы, и ещё шестеро – восходящие звёздочки, 
которых знают пока только их друзья. И те и 
другие скрываются за образами персонажей, 
созданных в цифровом исполнении.

Итак, как проходят съёмки. На шоу две 
студии, первая – та, которую видят зрители 
и где находятся члены жюри, ведущий и вир-
туальный образ участника. А вторая – та, где 
рождаются эти образы и где находится артист, 
участвующий в шоу. Перед выходом на сцену 
он надевает костюм со множеством датчиков, 
к нему подсоединяются провода. Потом все 
движения синхронизируются на компьютер, 
после чего изображение появляется в студии 
– и человек становится аватаром.

Конечно, никто из членов жюри не знает, кто 
же реально скрывается за каждым персонажем: 
вся работа во второй студии проходит факти-
чески под грифом «Секретно».

– Здесь мистификация на мистификации, 
догадаться, кто есть кто, очень сложно, – го-
ворит член жюри Дима Билан. – Но, конечно, 
вокалисты, мне кажется, прошли колоссаль-

ный отбор: поют все превосходно!
Ведущий проекта Вадим Галыгин признаётся: 

когда к нему поступило предложение о работе 
в этом шоу, он не сомневался ни секунды!

– Мне, наверное, здесь и интереснее, и вол-
нительнее, чем всем остальным, – поделился с 
нами Вадим. – Я нахожусь в непосредственной 
близости с героями и участвую в создании этого 
проекта как креативная единица. Конечно, я 
знаю чуть больше, чем члены жюри, и у меня 
совершенно другие переживания. Я являюсь 
неким проводником между миром цифровым, 
фантасмагоричным, миром иллюзии и реаль-
ным миром, миром людей. Я очень рад, что 
у меня есть возможность находиться внутри 
происходящего и в то же время не давать ника-
ких оценок. Мне не нужно судить этих героев, 
не нужно давать им какие-то советы. Поэтому 
мне круче всех!

В новой версии шоу звёзды проходят сложнейшие испыта-
ния в парах в одном из самых живописных регионов страны. 
В каждом из восьми выпусков героев ждут препятствия на 
фоне неприступных гор, крутых речных порогов, опасных 
рельефов и невероятных ландшафтов. Чтобы выиграть денеж-
ный приз, который пойдёт в один из благотворительных фон-
дов, участникам предстоит попрощаться с давними страхами.

Проверку на прочность прошёл и ведущий Алексей Чадов: 
«Мне досталось одно из самых страшных испытаний — паде-
ние с 43-метровой высоты. Страха не было, хотя мне ближе 
стихии земли и воды, а не воздуха. Мне просто кажется, я своё 
отбоялся». 

Ни одно из двадцати четырёх испытаний, приготовленных 
создателями для участников, не повторяется. Звёздам пред-
стоит покорять бурные реки, падать в ледяную воду алтайских 
озёр, преодолевать огненные препятствия, пробовать коктей-
ли из местных насекомых и проходить другие сложнейшие 
испытания.

Культовое шоу «Фактор страха» снимается больше двад-
цати лет в тридцати странах. Всемирно известный формат 
с многомиллионной аудиторией принадлежит компании 
BanijayGroup — главному производителю развлекательных 
телепроектов в мире. 

Марину отправляют руково-
дить установкой нового доиль-
ного аппарата в отдалённый 
район Тамбовской глубинки. 
Новая должность переворачи-
вает привычный мир героини. 

При этом сельчане вообще не 
уверены, что им нужны «ин-
новации» в области дойки. 
И её задача убедить местных 
жителей в их пользе. Также ей 
придётся расположить к себе 
мастера на все руки Валеру, ко-
торый пользуется авторитетом 
у простых работяг, научиться 
находить с ними общий язык, а 
ещё пройти путь от «столичной 
штучки» к себе настоящей…

В ролях: Аглая Шиловская, 
Александр Устюгов, Анатолий 
Лобоцкий, Екатерина Солома-
тина, Елена Муравьёва.

В воскресенье на канале ТВЦ детектив по одноимённому роману Анны Князевой

«УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» (12+)

1976 год. Милиция расследует серию жесто-
ких убийств в городе Октябрьске. Девушек 
убивают ножом необычной формы, похожим 
на коготь. Маньяк получает кличку Волк. 
Много лет спустя киношники снимают фильм 
по советскому бестселлеру «Время волка». Ва-
силий Тихонов, имевший непосредственное 
отношение к тем давним событиям, написал 

увлекательнейший детектив и, конечно, в конце 
книги раскрыл имя убийцы. И в городе вновь 
начинаются убийства – как будто Волк, спав-
ший много лет, снова проснулся…

В фильме снимались: Анна Васильева-Абрамо-
вич, Игорь Юдин, Андрей Гульнев, Дарья Пар-
мененкова, Андрей Егоров, Валентина Панина, 
Дмитрий Паламарчук и др.

Юля и Игорь – люди из разных миров. 
Казалось бы, их пути никогда не должны 
были пересечься. Но выясняется, что у 
них есть общая племянница. Родители 
девочки, брат и сестра Юли и Игоря, по-
гибают в аварии. Игорь решает забрать 
девочку себе, потому что по наследству 
от отца ей может перейти часть акций 
компании Игоря, контроль над которы-
ми он не хочет терять. Но Юля не соби-
рается отдавать ему свою племянницу. 
Война за ребёнка приводит к тому, что малышку забирает опека. 
Поняв, что они могут совсем потерять девочку, Юля и Игорь 
решают на время зарыть топор войны и объединить усилия. 
Но тогда им придётся пожениться…

В фильме снимались: Анастасия Крылова, Джеймс Тратас, 
Екатерина Копанова, Михаил Тарабукин, Александра Булычёва, 
Дмитрий Пчела, Екатерина Семёнова и др.
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СТАДИОН «Ч»

Реклама

А В ЭТО ВРЕМЯ

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

О том, что главный тренер 
«Авангарда» Михаил Кравец 
избавился от приставки и.о., на 
прошлой неделе сообщил пред-
седатель совета директоров ХК 
«Авангард» Александр Крылов. 
Он же сказал, что на долж-
ность генерального менеджера 
взамен подавшего в отстав-
ку Александра Волкова будет 
утверждён Рашид Хабибулин.
За то время, когда у руля  ко-

манды встал Михаил Кравец, 
«Авангард» одержал 12 побед 
и 4 раза проиграл. 
Впрочем, наставник заявил, 

что не почувствовал изменений 
в своём статусе:

– Работа ничем не отличается. 
Без разницы, и. о. или главный. 
Когда ребята так играют, ты по-
лучаешь удовольствие от своей 
работы вне зависимости от того, 
каким ты тренером работаешь.

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ?

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
17 НОЯБРЯ

«АВАНГАРД» – ХК «СОЧИ» 
– 5:4 ОТ (2:3, 1:0, 1:1, 1:0). 
У «Авангарда» отличились Да-
мир Шарипзянов (дважды), 
Алекс Броадхёрст, Рид Буше, 
Фёдор Малыхин.

19 НОЯБРЯ
«АВАНГАРД» – «АК БАРС» 

– 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0). 
Шайбы у омичей забросили 
Зият Пайгин, Владимир Ткачёв.

«Авангард» одержал девять 
побед подряд. Причём в пяти 

матчах с перевесом лишь в 
одну шайбу. Из них в трёх по-
единках исход решался в овер-
тайме и однажды «ястребы» 
победили в буллитной серии.

Конечно, омским болель-
щикам хочется продолжения 
банкета. Вчера наша команда 
на домашнем льду играла со 
«Спартаком», а потом «ястре-
бам» предстоит трёхматчевый 
выезд. В субботу встречаемся 
в Череповце с «Северсталью», 
28 ноября в Ярославле с «Ло-
комотивом», 30 ноября в сто-
лице с ЦСКА. РЕКЛАМА
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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 используются сразу в двух строках 
и двух столбиках.

Фигурный 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. «Изменщик» актёрской 

внешности. 6. «Обесцвечен-
ный» зверь. 8. Зарифмованная 
лесть. 9. «Рубленые апарта-
менты». 10. Колесо, которому 
«дали ремня». 12. Отдых для 
«своих двоих». 13. Свод зако-
нов в диктанте. 19. Техниче-

ское улучшение. 20. Способ-
ность вызывать интерес. 26. 
Обычное народное явление 
времён смуты. 31. Название 
какого копытного животного 
можно прочитать как глагол? 
32. «Галочка» у пуловера. 33. 
Змея, чья шкура ценится за 
красивый узор. 34. За победу 

в каком ралли вручается приз 
«Золотой бедуин»? 35. Герой 
повести «Три толстяка».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. «Из всех живых существ 

быстрее всех растёт ..., особен-
но уже пойманная» (шутка). 
3. Пани в исполнении Ольги 
Аросевой. 4. Постепенное 

исчезание сахара в стакане с 
чаем. 5. Российская эстрадная 
певица, спевшая про косые 
дожди. 7. Русская писатель-
ница, подписывавшая свои 
критические статьи псевдо-
нимом Антон Крайний. 8. 
Винтовка-коротышка. 11. Не-
кий иностранец, посетивший 
Россию в начале XIX века, был 
поражён обилием виселиц, 
стоявших в русских деревнях, 
а какое сооружение он принял 
за виселицы? 14. У власти их 
три, а у дерева  и того больше. 
15. Хлебный злак. 16. «Альфа» 
беговой дорожки. 17. Детский 
взгляд на мир. 18. Камень, из 
которого была изготовлена 
«Царица ваз». 21. Имя Айртона 
из романов Жюля Верна. 22. 
Во что превращается произве-
дение искусства на аукционе? 
23. Как у древних славян на-
зывался короткий меч, кото-
рый принято было носить за 
голенищем кожаного сапога? 
24. Карман не тянет. 25. Лаком-
ство, благодаря которому зубы 
у русских боярынь частенько 
бывали чёрными. 27. Этим 
стихотворным метром Пушкин 
изрёк классическое: «Мой дядя 
самых честных правил». 28. Во-
прос о её создании был постав-
лен ребром. 29. «Шатен» среди 
грибов. 30. Герой Булгакова, 
в написании имени которого 
согласных вчетверо меньше, 
чем гласных.

Кроссворд 
с избытком

Закрасьте лишние клетки так, чтобы из этой путаницы 
получился обычный кроссворд.

Минус-
плюс

Превратите верхнее 
слово в нижнее, каждый 
раз меняя в нём одну бук-
ву. Колонка сбоку показы-
вает, какую букву из слова 
нужно удалить (минус) и 
какую добавить (ппюс).

 Имейте в виду, что бук-
вы в новом слове могут 
меняться местами.

Лабиринт

МОСТЫ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 17 НОЯБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Оппортунизм. 6. Пик. 7. 

Акр. 9. Ассенизатор. 12. Сын. 

13. Тес. 14. Лодочки. 15. Дре-

во. 16. Ганди. 17. Коронка. 21. 

Ас. 25. Ты. 26. Турбострое-

ние. 27. Начетничество. 28. 

Па. 29. Су. 31. Контакт. 35. 

Ретро. 37. Рвота. 39. Летчица. 

40. Шея. 41. Мат. 42. Подсо-

знание. 44. Тик. 45. Ток. 46. 

Имиджмейкер.

По вертикали:
1. Оканье. 2. Поселок. 3. 

Три. 4. Интрига. 5. Мартен. 6. 

Посадка. 8. Ресницы. 10. На-

дир. 11. Зачин. 18. Озорство. 

19. Оптимист. 20. Кронверк. 

22. Страна. 23. Притча. 24. 

Юность. 25. Термос. 28. Па-

рашют. 30. Участок. 31. Ко-

лодки. 32. Нутро. 33. Анион. 

34. Травник. 36. Тряпки. 38. 

Омметр. 43. Зам.

ХОД КОНЁМ
1. Прицеп. 2. Понимание. 

3. Бредень. 4. Крап. 5. Телега. 

6. Соблазн. 7. Дело. 8. Паути-

на. 9. Гипс. 10. Абориген. 11. 

Школа. 12. Песок.

ТЕРМОМЕТРЫ

КОД ОТ СЕЙФА

ХОРОВОДЫ



* ищу работу преподавателя 

математики и физики в коллед-

же. Т. 8-983-621-37-26. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН 

* 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, 

8-950-794-18-08.  

* гадаю, помогу снять порчу, 

сглаз, отворот, венец безбра-

чия, вернуть любимого(ую) и 

многое другое. Т. 8-960-993-

06-33. 

* моя цель – помочь людям! 

Все думают, что время прой-

дёт, а время только уходит. 

Если вы ищете помощь в 

решении проблемы, в жизни 

наступила чёрная полоса, 

не откладывайте  личную 

жизнь, обращайтесь. Буду 

рада помочь. Т. 8-908-801-46-

14, Мария. 

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

Продам дрова, уголь,
перегной, песок, 
щебень, землю. 

Т.: 8-950-953-51-55, 
50-86-70.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 

ПРИНИМАЮТСЯ
по телефону 40-60-15.

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.

 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 стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. Т.: 

48-56-68, 8-908-800-13-00.

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» до 

«Мицубиси». Все виды работ. 

Т.: 56-23-23, 63-86-48.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин и оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* 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. 

* сантехнические работы. 

Установка, ремонт душевых 

кабин. Гарантия. Т. 8-913-613-

16-03.

НЖ-69. Свободная женщина 
60+ познакомится с простым 
нежадным мужчиной для при-
ятных встреч на нейтральной 
территории. Возможен граж-
данский брак. Т. 8-908-318-75-
45, Маша.

* 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. 

* деревообрабатывающее 

предприятие качественно из-

готовит и установит окна, 

двери, лоджии, лестницы, 

кухни, детские, нестандартную 

мебель из пиломатериалов 

хвойных и ценных пород, ев-

роокна. Т.: 98-16-64, 98-12-27, 

8-913-614-70-04.

* мелкосрочный ремонт 

квартир. Стеновые панели, 

гипсокартон, линолеум, меж-

комнатные двери. Т. 8-950-

215-40-99. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* 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. 8-904-077-35-92. 

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

* судебный адвокат, пра-

вовое содействие в сложных 

делах. Т. 8-950-782-65-18.

ПРОЧИЕ
* репетитор по математике, 

физике, 450 р./час. П. Чкалов-

ский, ост. «Магазин». Т. 8-983-

621-37-26. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* благоустроенный дом 64 

кв.м в р.п. Любино. Хозпо-

стройки. Цена 1650 т.р. Торг 

уместен. Т. 8(3812)48-90-00. 

* 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.

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. 

РАБОТА
* требуется сиделка. Т. 8-913-

972-56-14.

* ищу работу няни для млад-

шего школьного возраста 

(кормление, уроки, сопрово-

ждение). Т. 8-939-827-69-35. 

* в супермаркет «Океан» 

требуются: мойщица посу-

ды, график 3/3, з/п 21500 р.; 

формовщик теста, график 

3/3, з/п 30–33 т.р., соцпакет и 

бесплатное питание. Т. 8-905-

922-68-01.

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

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

НМ-86. Для серьёзных отно-
шений познакомлюсь с женщи-
ной 55–60 лет. О себе: мужчина, 
59/165/60, вредных привычек 
нет, подробности при встрече. 
Омск. Т.  8-902-678-71-90.
НМ-87. Ищу омичку 45–55 лет 

для создания семьи. Т. 8-908-
111-68-57. 

ГАДАНИЕ на все 
случаи жизни.

ОТВЕТЫ на разные 
вопросы.

Т. 8-913-639-73-11

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

* аттестат № А 7534687 об 

окончании МОУ «Кормилов-

ская СОШ №1», выд. в 2001 

г. на имя Босоногова Артёма 

Анатольевича. 

* утерянный диплом, выд. 

ОмГТУ в 1994 г. на имя Корот-

кова Сергея Ивановича.

* аттестат, выд. школой №92 

на имя Черепанова Алексея 

Александровича.

 * диплом о среднем специ-

альном образовании, серия 

115524 №0406866 от 26.06.2015 

г., выд. ОмТЭК на имя Маке-

евой Татьяны Владимировны. 
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Одна из первых загадок, 
которая наверняка по плечу 
современным учёным, – это 
египетский Большой Сфинкс. 
Этот древний монумент стоит 
недалеко от Каира и входит в 
комплекс пирамид.

Размеры Сфинкса вполне 
сопоставимы с размерами 
пирамид – 73 метра в длину 
и 20 метров высотой. Древ-
ние египтяне обнаружили эту 
грандиозную статую под слоем 
песка ещё до возведения своей 
первой пирамиды, и они сами 
не знали, откуда она взялась.

Интересно, что, согласно 
всем полученным современны-
ми учёными данным, Сфинкс 
мог быть построен тогда, когда 
на берегах Нила вообще не 
было цивилизации, способной 
обладать технологиями для 
такого масштабного строи-
тельства. Но ведь кто-то же 
его построил ещё до середины 
третьего  тысячелетия до н. э., 
когда был обнаружен первыми 
достаточно цивилизованными 
египтянами.

А значит, была предыдущая, 
но неизвестная учёным ци-
вилизация. Кроме Сфинкса, 
никаких следов этой цивили-
зации не обнаружено. Тут есть 
два ответа – или эта цивилиза-
ция пока ещё не найдена, или 
её не было вообще, и Сфинкс – 
дело рук всё тех же египетских 
фараонов, которые и начали в 
середине третьего тысячелетия 
до н. э. строить свои пирамиды.

В любом случае прояснение 
этих вопросов не такая уж и 
непосильная задача для совре-
менных учёных. 

Вторая посильная для учё-
ных загадка – почему индейцы 
Америки, с которыми евро-
пейцы встретились после от-
крытия континента в конце 

XV века, не смогли изобрести 
колесо?

Ну, ходят слухи, что индейцы 
о колесе всё же знали, о чём 
свидетельствуют многочислен-
ные археологические находки. 
Но они в практических целях 
его совсем не использовали, 
хотя его применение могло бы 
решить очень многие эконо-
мические проблемы индейских 
цивилизаций.

Но все же европейцы, при-
быв в Америку, были очень 
сильно удивлены, не обнару-
жив у индейцев транспортных 
средств на колёсах. И это очень 
странно, потому что колесо че-
ловечество изобрело и начало 
активно использовать ещё до 
того, как на Земле начали по-
являться цивилизации.

Самые древние колёса для 
повозок и их изображения да-
тируются пятым тысячелетием 
до н. э., причём не только в Ев-
ропе, где, как предполагается, 
оно и было впервые примене-
но, но и на всём пространстве 
Евразии. Тем не менее жители 
Америки колеса так и не изо-
брели и не пользовались им, 
что подтверждается археоло-
гическими исследованиями.

Даже первым конкистадо-
рам, которые приступили к 
довольно детальному обсле-
дованию открытого Колумбом 
континента, должен был прий-
ти в голову этот вопрос.

И ясно, что они быстро полу-
чили бы на него ответ, потому 
что те же ацтеки, майя и инки 
не были какими-то дикарями 
и могли дать на расспросы 
вполне исчерпывающие от-
веты. Ясно, что этим народам 
колесо было известно хоть в 
какой-то мере и наверняка им 
были известны его свойства и 
они могли бы популярно объ-

яснить испанцам, почему они 
его полезными качествами так 
и не воспользовались.

Позже появились всякие 
объяснения, что, мол, телеги 
на колёсах некому было тягать, 
так как в Америке не было 
тягловых животных. Также 
выдвигается идея, что в горной 
местности невозможно было 
строить дороги, но все эти бо-
лее поздние теории притянуты 
за уши.

Колесо можно было с огром-
ной пользой использовать даже 
в таких условиях. Но ни один 
народ Америки колесо так и не 
использовал. 

Третья загадка – совсем со-
временная и касается Тун-
гусского метеорита, который 
якобы упал в Сибири летом 
1908 года, и это падение со-
провождалось мощным взры-
вом, повалившим тайгу на 
огромной территории. Ну, в 
самой метеоритной теории нет 
ничего невероятного, однако 
прошло уже более ста лет, а ни 
одна экспедиция, исследовав-
шая этот феномен, не обнару-
жила ни оного кусочка от этого 
самого метеорита.

И это очень странно, пото-
му что, судя по силе взрыва, 
небесное тело было огромной 
массы, и оно не могло распы-
литься бесследно. Но ни на од-
ном из деревьев, пострадавших 
в тот день, не было обнаружено 
следов физического воздей-
ствия – все они попадали 
исключительно от ударной 
воздушной волны.

Есть такая теория, что ме-
теорит состоял изо льда и при 
взрыве он превратился в воду 
и испарился. Но это объяс-
нение также притянуто за 
уши, потому что в этом случае 
имело бы место масштабное 
парообразование, чего тоже не 
наблюдалось. 

В принципе, не наблюдалось 
вообще ничего, что свидетель-
ствовало бы о том, что в 1908 
году в атмосфере взорвалось 
физическое тело, и ничего, 
подтверждающего это, не най-
дено до сих пор.

У учёных до сих пор нет и 
объяснений, что же это всё-та-
ки было. Нет, версии есть, и их 
немало, но они не выдержива-
ют никакой критики.

Создаётся впечатление, что 
это облако гипотез и теорий 
запускается в публичную сфе-
ру намеренно, чтобы скрыть 
нечто более существенное. Но 
что именно современные учё-
ные пытаются скрыть? 
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А ВОТ ЕЩЁ БЫЛ СЛУЧАЙ

СТИХИ
– Вы кто, мужчина на 
пороге в пальто, кашне и 
пьяный в дым?
– Я конь, – и грустно так 
добавил: – тыгдым.

Закатом небо догорает,
А современный дед Мазай
на «Мерседесе» подбирает
Двух зай.

— Даш, а что это такое у тебя 
в холодильнике?

— Это Лёшино мясо.
— Это как-то связано с тем, 

что мы его две недели уже не 
видели?

Девушка, перебегая через до-
рогу, орала светофору: «Да по-
дожди ты, сволочь, я на каблу-
ках!..» Женщины непобедимы!

Самое страшное в фильмах 
ужасов — это момент, когда в 
фильме наступает полная тем-
нота и я вижу в отражении но-
утбука свои подбородки.

А вот когда красную рыбу хо-
чется закусывать красной икрой 
и запивать белым вином — это 
йода в организме не хватает 
или совести?

— Когда вижу пьяного челове-
ка в 11 утра, меня всегда мучает 
один вопрос: «Ещё или уже?»

— Да зависть тебя мучает, а 
не вопрос!

— Почему ты всем говоришь, 
что женился на мне ради боль-
шого приданого? Ведь за мной 
ничего не дали.

— Ну надо же как-то оправ-
дываться перед окружающими.

Нужен закон, разрешающий 
самокатам ездить на красный. 
И по встречке!

Жена мужу:
— Я с тобой не разговариваю!
— Почему?
— Ты меня обидел!
— Чем опять?!
— Тем, что я с тобой не разго-

вариваю, а ты даже не поинте-
ресовался из-за чего!

Сборной России тренер нужен 
такой, как Сталин: не выиграли 
золото, значит поехали его до-
бывать.

В клинике. Руководитель:
— Вот вам счёт за предстоя-

щее лечение. Деньги вперёд.

В другом месте дырочку для надувания 
лошадки сделать было нельзя...

ОГРАБЛЕНИЕ ВЕКА

НУ И ДИКАРИ ЖЕ МЫ!
Тур Хейердал во время одного из своих путешествий подру-

жился с вождём племени каннибалов и рассказал ему кое-что 
об истории европейской цивилизации. Вождя особо поразил 
рассказ о двух мировых войнах.

– Так что, вы убили всю эту прорву людей не для того, чтобы 
съесть, а просто чтобы закопать в землю? – несколько раз пере-
спрашивал он. – Ну вы и дикари!

КА-А-РОЧЕ!

Пациент:
— А если лечение не поможет, 

то деньги назад?
Руководитель:
— Зачем вам деньги на том 

свете?

Одесса, ранний вечер. Мо-
лодой человек собирается на 
встречу с девушкой.

— Боря, я тебя на человече-
ском языке прошу, возьми фо-
нарик!

— Мама, ну зачем, на улице 
ещё совсем светло. . .

— Так это сейчас светло, а 
потом уже будет темно. . . Ты шо, 
хочешь устроить соревнованию 
с твоим братом Сёмой?

— И шо Сёма?
— А Сёма тоже не хотел брать 

на свидание фонарик, и сам 
наблюдаешь, кого он привёл в 
нашу квартиру.

Первоклассник, вернувшись 
из школы: 

— Мне осталось изучить ещё 
30 букв алфавита. Три буквы я 
уже давно знаю. 

Дама рассказывает подруге:
— Накрасила брови, ресницы, 

губы, ногти на руках и на ногах… 
Остановиться не могу! Пошла 
во двор и забор ещё покрасила.

— Ты мне не жена! — вступил 
я в спор с навигатором.

Мат, конечно, не украшает 
нашу речь, но делает её более 
понятной…

Мальчик: «Как вернуть люби-
мую девушку?»
Мужчина: «Как вернуть нало-

говый вычет?»

Звонок по телефону: 
— Вася! С днём рождения! 
— Спасибо, а кто это? 
— Это — твоя несбывшаяся 

мечта! 
— Это ты, мотоцикл? 

— Дедушка наконец вышел 
из комы.

— И что?
— Говорит, это был лучший 

период в его жизни.

— Гражданин , предъявите 
ваши документы!

— Почему вы остановили 
именно меня?

— Уж больно лицо у вас счаст-
ливое.

— Мы расстаёмся, и точка!
— Жирная?
— Дело не только в этом.

А ты чего кошечку не заво-
дишь, кто тебе в старости стакан 
воды со стола опрокинет?

МУДРОСТИ С ЮМОРОМ
✔ Вино жёлтого цвета называют 

белым, потому что оно сделано из зе-
лёного винограда. На фиг эту логику!

✔ Будильник ненавидят в двух 
случаях: когда он звенит, и когда он 
не прозвенел.

✔ Как сделать что-то с удоволь-
ствием? Представь, что этого де-
лать нельзя.

✔ По статистике, люди, которые 
недавно посетили стоматолога, реже 
лезут в драку и вообще следят за 
своими словами.

✔ Если у вас нет денег, то женское 
коварство вам не грозит...

✔ Душа и разум просят спортив-
ную фигуру, а желудок просит пиццу...

✔ Возраст — когда вспахать ещё 
можешь, но борозды уже не видишь.

✔ На любую ЯжМать найдётся 
какой-нибудь ЯжУчитель.

✔ В мире, полном дезинформации и 
мошенничества, первое апреля утра-
тило свой шарм.

✔ Если вас огорчает наступление 
понедельника, работайте без выход-
ных.

✔ Две извечные русские беды «дура-
ки и дороги» в современной трактовке 
звучат так: «менеджмент и инфра-
структура».

✔ Маску лучше носить не на улице, 
а дома. Чтобы меньше жрать.

✔ В завершении дипломной рабо-
ты: «Исходя из вышескачанного»... 

✔ Чёрная пятница – это когда вы 
платите лишь половину удвоенной 
цены.

✔ Вера в то, что жизнь простая 
штука, сильно её усложняет.

✔ Хочешь достичь в жизни больше, 
чем то, о чем мечтал — не мечтай 
ни о чём.

✔ Очень обидно, когда тот, кто 
отчаянно хочет спать, должен укла-
дывать спать того, кто спать вооб-
ще не хочет.

✔ Шашлык без водки едят только 
собаки!

— Всё, хозяин, принимайте 
работу. Холодная, горячая, 
открывается – закрывается, 
ничего не подтекает.

— Спасибо, отлично.
Я расплатился с сантехни-

ком и проводил его до дверей. 
Он немного помялся и всё же 
решился спросить:

— Извините, такой вопрос: 
а старый смеситель вам нужен 
или на выброс?

— Так он же течёт весь.
— Это ничего, я буксы и 

гусак заменю, послужит ещё, 
металл в нём хороший. Я ведь 
не для себя прошу, может, зна-
ете, в вашем подъезде живёт 
бабушка Вера Степановна, у 
неё ещё французский бульдог?

— Да, знаю, видел.
— Ну вот, живёт она одна, 

внуки в другом городе, не 
помогают совсем, а смеситель 
у неё вообще развалился, ваш 
старый для неё был бы за сча-
стье. Не думайте, денег я с неё 
не возьму, даже от себя иногда 
отрываю, чтобы ей что-то в 
квартире поделать.

— Откуда такой альтруизм? 
Ну какой ваш бубновый инте-
рес, если не деньги?

— Да как вам сказать... Че-
ловек она хороший, вот и всё. 

Могу рассказать, как получи-
лось. Полгода назад мы прово-
жали сына в армию. Сын, ухо-
дя, оставил мне свой новенький 
айфон, чтобы с собой не брать, 
а я отдал ему свою копеечную 
«звонилку». А после проводов 
зашёл к себе на работу и хоро-
шенько ещё поддал с нашими 
мужиками. Короче, поздно 
ночью просыпаюсь от холода, 
поднимаю голову, смотрю: я 
один, на асфальте лежу пря-
мо посреди тротуара. И тут я 
вспомнил, что целый день не 
выпускал из рук айфон сына. 
Нету. Пошарил вокруг, тоже 
нигде нет. На мне спортивные 
штаны и футболка, так что и 
карманов нет, искать больше 
негде. Представляете, какой 
для меня удар? Телефон стоит 
как две мои зарплаты, да и сын 
вернётся, спросит. Пришёл я 
домой, выслушал, конечно, от 
жены пару ласковых. Разделся, 
стал снимать носок, а в нём 
записка, развернул, читаю: 
«У меня сил мало, а вы очень 
тяжёлый, извините, но ни раз-
будить, ни поднять я вас так и 
не смогла. Только телефон за-
брала, а то увидит кто, украдёт. 
2-й подъезд, 18 кв. С уважением 
Вера Степановна».

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ИЗБАВЛЕНИЮ 

ОТ ВСПЫШЕК ГНЕВА:
1. Закройте глаза...

2. Глубоко вдохните ...

3. Откройте один глаз...

4. Стреляйте!

КОРОТКО ОБ 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Каждая «с» в «Расifiс Осеаn» 

произносится по-разному.
ЛАЙФХАК 

Если вы идёте к красивой 
соседке за солью, берите с 
собой сразу текилу и лайм.

Материалы взяты из открытых интернет-источников.



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...
— Иногда мне хочется ему 

просто вмазать!
— И мне тоже. . .
— Ага, и тебе тоже!

Проверка порядка в казарме. 
Командир, открывая очеред-
ную тумбочку:

— Почему гантели в тумбочке! 
Мышей развести хотите?

— Ты кто?
— Я дантист.
— Ну и зачем ты Пушкина 

убил?

— Я Алексей и я алкоголик. Я 
пью водку

— Я Анатолий и я алкоголик. 
И я пью виски с колой.

— Я Сергей и я бармен. Заказ 
принял.

— Я так считаю: сделал дело 
— гуляй смело. Ты ничего не 
сделал, лентяй! 

— Так я и гуляю, побаиваясь. . .

Вчера купила кеды. Пришла 
домой — оба левые. Один — 43 
размера, другой — 44-го. Самое 
страшное, что подошли...

– Дедушка, а когда ты первый 
раз увидел телевизор?

– В 1967-м.
– Вживую?
– Нет, блин, по телевизору!

— Это ты мне дохлую змею в 
сапог положила?!

— Она что, сдохла?

– Дорогой, что тебе пригото-
вить на ужин?

– Устриц в нормандском соусе.
– Ну пельмени так пельмени...

– А ты по козерогу кто?
– Видимо, гороскоп.
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 24.11.2022 по 30.11.2022
– 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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