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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ 
10 НОЯБРЯ

Выплаты мобилизован-
ным освободили от нало-
гообложения

Согласно поправкам в На-
логовый кодекс, принятым 
Госдумой, от НДФЛ и страхо-
вых взносов освобождаются 
не только мобилизованные, 
но и участвующие в военной 
операции добровольцы и 
военнослужащие-контракт-
ники, а также члены их семей.

У аэропорта Домодедово 
произошло дерзкое огра-
бление 

Преступники отобрали $4 
млн у двоих граждан Кирги-
зии, которые прилетели из 
Бишкека для покупки бизне-
са. Также злоумышленники 
угнали два автомобиля. Их 
полиция нашла в лесополосе. 
Рядом с ними обнаружили 
взятых в заложники мужчин. 
Украденные деньги найдены 
не были. Правоохранитель-
ные органы считают, что 
нападение было заранее спла-
нировано и проводилось по 
наводке.

ПЯТНИЦА 
11 НОЯБРЯ

Кубок мира по хоккею 
перенесён с 2024-го на 
2025 год

Кубок мира по хоккею не 
состоится в феврале 2024 
года, как было запланирова-
но, сообщила Национальная 
хоккейная лига. Организация 
надеется, что мероприятие 
удастся организовать в февра-
ле 2025 года. По информации 
канадских СМИ, решение 
связано с разногласиями по 
вопросу участия России в 
соревнованиях.

СУББОТА 
12 НОЯБРЯ

Россия призвала ЮНЕ-
СКО обратить внимание на 
снос памятников на Украи-
не и в Прибалтике

В Эстонии с начала 2022 
года имело место более 40 
случаев надругательств над 
памятниками, в Литве – 15, 
сообщает постпредство. 
В Латвии законодательно 
закреплено, что до 15 ноября 
должны быть демонтированы 
69 монументов. «Призываем 
ЮНЕСКО перестать вы-
борочно заботиться о па-
мятниках по политическому 
признаку!» – говорится в 
обращении к организации.

В аэропорту Парижа умер 
беженец, 18 лет прожив-
ший в нём 

Иранский беженец Ме-
ран Карими Насери умер в 
аэропорту Шарль-де-Голль, 
в котором жил 18 лет. Он 
стал прототипом для фильма  
«Терминал» Стивена Спил-
берга. Официальные лица 
аэропорта сообщили, что 
причиной смерти стал сер-
дечный приступ.
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АВАРИЙНАЯ 
«ЛИПА»

В Омске осудили орга-
низаторов постановочных 
ДТП.

В Куйбышевском район-
ном суде вынесен приговор 
банде автоаферистов, в ко-
торую входили 11 человек. 
Установлено, что с февраля 
2016-го по декабрь 2018 года 
осуждённые совершили 26 
преступлений с инсцениров-
кой автомобильных аварий.  

После каждой «аварии» 
мошенники оформляли фик-
тивные документы и пере-
давали их в страховые ком-
пании и получали выплаты 
самостоятельно или через 
других лиц. Однако схема 
работала недолго, и в итоге 
они попали в поле зрения по-
лицейских. Костяк преступ-
ной группы состоял из пяти 
человек, которые планирова-
ли операции. Как рассказали 
«Ч» в пресс-службе проку-
ратуры Омской области, 
общий ущерб от преступной 
деятельности составил более 
5,1 миллиона рублей.

Приговором суда шесть 
фигурантов дела осуждены 
к лишению свободы на срок 
от 1 года 4 месяцев до 5 лет 
с отбыванием наказания в 
исправительной колонии 
общего режима. Остальные 
участники получили наказа-
ние в виде исправительных 
работ и лишения свободы 
условно на срок от года до 
полутора лет. Кроме того, в 
отношении всех осуждён-
ных удовлетворены исковые 
требования страховых ком-
паний на невозмещённую 
сумму ущерба. Приговор 
суда в законную силу ещё не 
вступил.

9 ноября в 11 часов 13 минут на центральный пункт по-
жарной связи Главного управления МЧС России по Омской 
области поступило сообщение с системы обнаружения и 
оповещения о пожаре. Сигнал шёл из детского сада на 
проспекте Мира. Вскоре диспетчеру позвонили и работники 
учреждения.

ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ
БЛАГОДАРЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ ПЕРСОНАЛА И ПОЖАРНЫХ 
ПРИ ВОЗГОРАНИИ В ДЕТСКОМ САДУ НИКТО НЕ ПОСТРАДАЛ

К месту происшествия от-
правились семь пожарных 
расчётов. Прибывших на ме-
сто огнеборцев известили, что 
пожар возник на первом этаже, 
75 человек, из них 55 детей, 
уже эвакуировались. Спустя 
непродолжительное время ещё 
99 детей и 10 человек персона-
ла вышли в безопасную зону. 
Никто не пострадал.

Всего за несколько минут 
пламя было полностью поту-
шено. Общая площадь пожара 
составила 20 квадратных ме-
тров. Причины возникновения 
возгорания выясняются.

– Возгорание было обнару-
жено вовремя, и пожар не по-
лучил развития. В то же время 
громкий сигнал оповещения 
позволил персоналу учрежде-

ния немедленно приступить 
к эвакуации, вывести малень-
ких детей, избегая паники, в 
безопасную зону. В общем, 
все сработали грамотно и сла-
женно, – прокомментировал 
случившееся начальник управ-
ления надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Главного управления МЧС 
России по Омской области 
Максим Новиков.

По его словам, в сентя-
бре инспекторы управления 
проводили с персоналом уч-
реждения противопожарный 
инструктаж и в том числе 
отрабатывали эвакуацию. 
Все эвакуационные пути и 
выходы также были провере-
ны. Нарушений выявлено не 
было. Сотрудники пожарной 
охраны дали рекомендации 
по обеспечению безопасно-
сти детсада. И надо отдать 
должное педагогам, полу-
ченные знания они усвоили 
и правильно применили в 
экстренной ситуации.

Фото пресс-службы 
управления МЧС РФ 

по Омской области.

В ОМВД России по Крутинскому району обратился житель 
села Китерма с сообщением о пропаже овец. Мужчина 
владеет большим стадом этих животных. И при очередном 
пересчёте не обнаружил пяти голов, стоимость каждой из 
которых оценил в 5 тысяч рублей.

ПАСТУШЬЯ РЮМКА 
СЕЛЬСКОГО ЖИТЕЛЯ ПОДОЗРЕВАЮТ В ТОМ, 

ЧТО ОН ПРОПИЛ ЧУЖИХ ОВЕЦ

Сотрудники полиции опро-
сили местных жителей, в том 
числе 44-летнего пастуха. В ре-
зультате было установлено, что 
именно он причастен к кражам.

– Однажды к пастуху об-
ратился проезжающий мимо 
гражданин с просьбой про-
дать животное. Подозрева-
емый сказал, что часть овец 

принадлежит ему и он готов 
уступить их по 3 тысячи рублей 
за каждую. Потом дело было 
поставлено на поток. Всего в 
разные дни он успел продать 
пять животных, выручив 15 
тысяч рублей. Деньги потратил 
на алкоголь, – рассказали «Ч» 
в областном УМВД.

Дознавателем ОМВД Рос-
сии по Крутинскому району 
возбуждено уголовное дело по 
статье «Кража». Ранее суди-
мому крутинцу избрана мера 
пресечения в виде подписки о 
невыезде.

Женщина озиралась по сторонам, вкрад-
чиво смотрела на проезжающие машины. 
Полицейский предъявил удостоверение 
и стал беседовать с пенсионеркой. Из её 
рассказа майор полиции понял, что прямо 
сейчас мошенники пытаются уговорить 
бабушку перевести им все накопления – 
более 900 тысяч рублей.

Сотрудник полиции убедил её пре-
кратить разговор и отвёл женщину в 
ближайший отдел полиции. Там пенсио-
нерку опросили и выяснили, что звонили 
якобы представители Центрального банка 
России и сообщили, что неизвестный, 

действуя по доверенности, пытается снять 
с её счёта все сбережения.

Эта новость взволновала пожилую жен-
щину, и она стала действовать по указанию 
звонившего. Потерпевшая пояснила опе-
ративному дежурному, что планировала 
снять всю сумму и отправить на указан-
ный телефонными собеседниками счёт. 
Благодаря Антону Долгопятову планы 
злоумышленников не осуществились. 
Сейчас по факту мошенничества прово-
дится проверка.

Фото пресс-службы УМВД РФ 
по Омской области. 

НО «ФОКУС» НЕ УДАЛСЯ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ СПАС ПЕНСИОНЕРКУ ОТ МОШЕННИКОВ

Заместитель начальника отдела охра-
ны общественного порядка УМВД Рос-
сии по городу Омску Антон Долгопятов 
в обеденный перерыв зашёл в банк. Его 
внимание привлекла пожилая женщи-
на, которая тревожно разговаривала 
по телефону. 

Прокуратура Омской области утвердила 
обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении Михаила Барановского, 
главы Рагозинского сельского поселения 
Седельниковского района. Общий ущерб 
от действий чиновника оценивается в 3,5 
миллиона рублей.

Главу поселения обвиняют сразу в двад-
цати преступлениях, связанных с выруб-

кой леса в  крупном размере. По версии 
следствия, в 2017–2019 годах фигурант уго-
ловного дела поручал специалисту адми-
нистрации поселения фальсифицировать 
документы, необходимые для заключения 
договоров купли-продажи дров из север-
ных районов области по низкой цене. 

Далее чиновник нанимал для рубки 
лесных насаждений местных жителей, 

ОТКУДА ДРОВИШКИ?
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ 

ПО ОБВИНЕНИЮ В НЕЗАКОННОЙ РУБКЕ ЛЕСА

которых обеспечивал необходимым обо-
рудованием, транспортом, топливом и 
питанием.

– Полученной на основании тридцати 

фиктивных договоров купли-продажи 

древесиной он распорядился по-своему: 

продавал местному населению, а также 

по муниципальным контрактам через 

подставное лицо, – сообщили «Ч» в 

пресс-службе областной прокуратуры. 
Вину в совершении преступления обви-

няемый не признал. Уголовное дело для 
дальнейшего рассмотрения будет направ-
лено в Седельниковский районный суд.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
13 НОЯБРЯ

В центре Стамбула взор-
вали бомбу

Днём на пешеходной тури-
стической улице Истикляль в 
центре Стамбула прогремел 
взрыв. Власти Турции рас-
ценивают случившееся как 
теракт. Позже появилось 
сообщение, что турецкая 
полиция задержала человека, 
который мог оставить бомбу. 
В результате взрыва 6 человек 
погибли, 81 пострадал.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
14 НОЯБРЯ

Франция представила 
официальный талисман 
Олимпиады-2024

Талисманом летних Олим-
пийских игр, которые прой-
дут в Париже, стали красные 
фригийские колпаки. Среди 
прочего фригийские шапки 
являются символом револю-
ционной Франции. Фигура 
талисмана Олимпиады обута 
в белые кроссовки. 

Минтранс запретил вы-
саживать из поездов под-
ростков-безбилетников

С 1 сентября 2023 года 
будет запрещено высажи-
вать из поездов безбилет-
ных граждан младше 16 лет. 
В Минтрансе уточнили, что 
подобный запрет уже был 
установлен для автомобиль-
ного и городского электри-
ческого транспорта. 

ВТОРНИК 
15 НОЯБРЯ

Население Земли до-
стигло восьми миллиардов 
человек

Такова информация отдела 
народонаселения Органи-
зации Объединённых На-
ций. Численность населения 
Земли достигла отметки в 
семь миллиардов в 2011 году. 
Согласно прогнозам ООН, 
к 2037 году на Земле будет 
проживать 9 миллиардов 
человек, а к 2058 году — 10 
миллиардов.

Правительство утвер-
дило размер пособия по 
безработице на 2023 год

Минимальная величина 
пособия по безработице бу-
дет составлять 1500 рублей, 
максимальная – 12 792 рубля  
в первые три месяца периода 
выплаты пособия.

СРЕДА 
16 ДЕКАБРЯ

Дональд Трамп объявил 
о выдвижении своей кан-
дидатуры на президент-
ских выборах 2024 года 

45-й президент США рас-
критиковал «радикально 
левых» представителей Де-
мократической партии и 
пообещал «сделать Америку 
снова великой».

НЕДЕЛЯ «Ч»

ДОГНАТЬ СКИДКУ
По сути, День шопинга не 

совсем праздник в привычном 
понимании, это скорее аналог 
известной многим акции «чёр-
ная пятница», когда во многих 
магазинах в заключительную 
пятницу ноября покупателям 
предлагают большие скидки, 
и у них появляется возмож-
ность отхватить по приятной 
цене технику, одежду и многие 
другие товары. Причём пока в 
ожидании приятных барышей 
продавцы развешивают вдоль 
городских магистралей бан-
неры, сулящие 90-процент-
ные скидки, или рассылают 
промо-письма с различными 
бонусами, не все покупатели 
готовы расстаться с кровно 
заработанными деньгами в 
один день.

– Отдельные распродажи, 
в принципе, я не особо жду: 
просто заранее отслеживаю 
цены на конкретные вещи и 
уже с середины ноября могу 
отправляться за акционными 
покупками, – рассказыва-
ет омичка Галина. – Почти 
всегда в это время магазины 
начинают избавляться от ста-
рых коллекций или освобо-
ждают полки для новогодних 
товаров. В прошлом году на 
сезонную одежду была акция 
и за счёт оплаты бонусами 
вышла экономия в три тысячи 
рублей. 

Правда, такие акции за 
внешней простотой – про-
давец вроде бы избавляется 
от залежей нераспроданных 
товаров, покупатель вроде 
бы экономит – нередко таят 
сложные схемы. И речь не 
только об уловках, на которые 
идут некоторые не совсем чи-
стые на руку предпринимате-
ли, повышая стоимость товара 
и ставя на ценнике скидку 
до уровня первоначальной 
цены, но и о провоцировании 
у кого-то зависимости от по-
купок и скидок. Ведь не зря 
распродажу считают охотой, 
где включаются первобытные 
инстинкты: азарт погони за 
добычей, где вместо мамонта 
– новый гаджет или джинсы. 
А среди специалистов даже 
есть термин «нейромарке-

ОХОТА 
НА ШОПОГОЛИКА

СТОИТ ЛИ АКТИВНО РЕАГИРОВАТЬ 
НА СУПЕРАКЦИИ, СКИДКИ И ДНИ РАСПРОДАЖ?

У тех, кто любит тратить не только львиную часть свобод-
ного времени на походы по магазинам, но и деньги на раз-
личные покупки, на минувшей неделе случился необычный 
праздник: 11 ноября отмечался Всемирный день шопинга. 
На старте растратных забегов у некоторых потенциальных 
скупщиков возникает вопрос: можно ли в это время удер-
жать себя и кошелёк в руках, получить максимум выгоды 
и не тащить на кассу всё подряд?

тинг», когда покупателю соз-
дают иллюзию «если я что-то 
куплю, то буду счастлив». 
В итоге среди потенциальных 
покупателей могут появиться 
люди с «магазинной манией» 
– шопоголики.

ОТКУПИТЬСЯ 
ОТ СТРЕССА

Некоторые специалисты 
относят шопоголизм к обсес-
сивно-компульсивному  рас-
стройству (обсессии – навяз-
чивые мысли, периодически 
произвольно возникающие в 
голове и побуждающие к та-
ким же навязчивым действи-
ям-компульсиям), которое 
внесено в Международную 
классификацию болезней. 
Но, по мнению иных специа-
листов, природа шопоголизма 
кроется в чём-то другом.

– Шопоголизм, или онио-
мания – непреодолимое вле-
чение скупать что-либо без 
наличия необходимости в 
приобретаемых вещах, – рас-
сказывает «Четвергу» психолог 
медико-социального кабинета 
БУЗОО «Городская поликли-
ника №10» Наталья Зотина. 
– По каким признакам мож-
но распознать шопоголика? 
Прежде всего, если  во время  
обследования  психолог вы-

ясняет,  что человек чувствует 
себя несчастным, если долгое 
время ничего не покупает; 
если среди покупок есть вещи, 
которыми он вообще никогда 
не пользовался; если не умеет 
планировать свои денежные 
траты, склонен к спонтанным 
покупкам, превратил свой дом 

в кучу хлама;  легко поддаётся 
на уговоры продавцов купить 
что-нибудь и тратит  большие 
деньги  при наличии скромной 
зарплаты. 

В семьях любителя покупок 
нередки конфликты, тем более 
многие родственники пыта-
ются вразумить шопоголика. 
Правда, это не всегда имеет 
положительный результат, 
вызывая у ониомана гнев и 
желание сократить общение с 
теми, кто учит его жизни. Тог-
да в ход может пойти тяжёлая 
артиллерия в виде специали-
ста-психолога.

– Шопоголизм – форма 
зависимости, – говорит На-
талья Юрьевна. – Психолог, 
как специалист, поможет вы-
явить причины, провоцирую-
щие совершение чрезмерного 
количества покупок. Если 
человек использует шопинг 
как средство для успокоения 
и избавления от стрессовых 
ситуаций в жизни, специа-
лист поможет ему подобрать 
менее затратные способы 
регулирования своих эмоций. 
Избавиться от шопоголизма 
или снизить уровень его реаль-
ной значимости можно лишь 
при наличии желания, силы 
воли и осознания проблемы. 
Например, можно ежедневно 

использовать аутотренинг, пе-
ред выходом из дома несколь-
ко раз повторить: «У меня всё 
есть, я просто зайду в магазин, 
посмотрю на красивые вещи, 
ничего не куплю, но пойду 
довольная по своим делам». 
Стоит вообще оценивать не-
обходимость покупок: зачем 
тебе это нужно? Как срочно? 
Также можно посоветовать 
брать с собой лимитированное 
количество денег и составлять 
заранее список покупок.

БЕГ ПО СРЕДСТВАМ
Шопоголика, кстати, можно 

спутать со вполне независи-
мым от спонтанных покупок 
человеком, который просто 
любит ходить по магазинам, 
но если он тратит деньги, 
то делает это рационально. 
Также не является признаком 
магазинной страсти стремле-
ние закупать провизию или 
иные, не съестные товары 
впрок. Считается, что делать 
стратегические запасы сахара, 
соли, мыла, спичек – истори-
ческая составляющая нашей 
страны. Военные и послево-
енные годы или время дефи-
цита, когда из-за нехватки ка-
ких-либо вещей рачительные 
люди при любой возможности 
стремились заполнить полки 
холодильника или шкафа, и 
ныне дают о себе знать. 

Шопоголики же живут набе-
гами на магазины, некоторые 
из них даже отмечают дни рас-
продаж в календаре или ставят 
напоминания в телефонах. 
Правда, в нашей стране всё 
же шопоголизм не так распро-
странён, как за рубежом, где 
насчитываются сотни тысяч 
последователей бездумных 
трат на порой бесполезные 
вещи. Да и нынешние эко-
номические условия, судя по 
всему, затянули пояса на рос-
сийских шопоголиках, больше 
ждущих акции на йогурты, а не 
безудержных скидок на новые 
коллекции модных европей-
ских брендов одежды.

Тем не менее походы по 
магазинам в дни распродаж 
для некоторых людей, счи-
тающих шопинг терапией, и 
вправду в последнее время 
стали способом ухода от про-
блем и стресса. Но подобное 
бегство от решения внутрен-
них вопросов, скорее всего, 
не принесёт реальной помо-
щи, а лишь опустошит ваш 
кошелёк.

 Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ПУЛЬС «Ч»

8 ноября губернатор Омской области 
Александр Бурков провёл совещание с 
директорским корпусом предприятий 
машиностроения. Его темами были 
кадровое обеспечение заводов и разви-
тие внутрирегиональной кооперации, 
необходимое для роста производства 
и эффективности политики импорто-
замещения.

Актуальность этих вопросов для та-
кого индустриально развитого региона, 
как омский, сегодня трудно переоце-
нить. Предприятия нашей «оборонки» 
уже сейчас решают задачи по наращи-
ванию выпуска вооружений и военной 
техники. Портфель заказов омского 
ВПК сформирован на годы вперёд. 
И для того чтобы его выполнить, нуж-
ны не только деньги и оборудование, но 
и квалифицированные кадры. Поэтому 
региональные минпром, минобразова-
ния и минтруда по поручению губерна-
тора уже плотно работают с предприя-
тиями, помогая им привлекать новых 
специалистов.

– После начала специальной военной 
операции у нас резко возросла потреб-
ность в специализированных кадрах, 
– отметил, выступая на совещании, 
Александр Бурков. – Службы занятости 
активно включились в процесс подбо-
ра. Результаты этой работы есть: только 
с июня по октябрь мы смогли трудоу-
строить на оборонные производства 
более 1800 человек. Но потребность 
ещё остаётся. Нужны прежде всего 
квалифицированные токари, слесари 
механосборочных работ, монтажники 
и регулировщики радиоэлектронной 
аппаратуры, операторы и наладчики 
станков с программным управлением 

ТРЕБУЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОТНИКИ
НА ОМСКИЕ ОБОРОННЫЕ ПРОИЗВОДСТВА В ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ УСТРОИЛИСЬ 

ПОЧТИ ДВЕ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК, И ЭТО НЕ ПРЕДЕЛ

и другие специалисты более высокого 
профессионального уровня. 

Решать задачу привлечения кадров 
в промышленность, по словам главы 
региона, помогает выстроенная си-
стема взаимодействия предприятий 
с высшими и средними профессио-
нальными учебными заведениями. 
У ряда предприятий, как, например, 
у Омского НИИ приборостроения, 
есть собственная успешная практика 
ранней профориентации, которая по-
зволяет привлекать на работу молодых 
специалистов. 

В качестве поддержки работодателям 
из бюджета компенсируют затраты 
на оплату стажировки выпускника 
вуза или колледжа, его наставника на 
протяжении трёх месяцев. По востре-
бованным рабочим специальностям 

организовано обучение на базе и обра-
зовательных организаций, и предприя-
тий. Так, омский филиал Центрального 
конструкторского бюро автоматики 
в текущем году получил лицензию на 
образовательную деятельность и уже 
обучил 50 человек по специальности 
«монтажник радиоэлектронной аппа-
ратуры и приборов». А уже упомянутый 
ОНИИП приборостроения совместно 
с Омским авиационным колледжем 
подготовил порядка 60 монтажников и 
регулировщиков радиоэлектронной ап-
паратуры и приборов, слесарей-сбор-
щиков, токарей, операторов станков с 
программным управлением.

Ещё один важный шаг к достижению 
цели кадрового обеспечения омской 
индустрии. В 2023 году в рамках про-
граммы «Профессионалитет» на базе 

всё того же Омского авиационного 
колледжа начнёт свою работу Центр 
развития образовательно-производ-
ственных программ для машиностро-
ения. Студенты смогут проходить 
практические занятия в стенах создан-
ных технологических зон. Индустри-
альными партнёрами данного проекта 
выступили ПО «Полёт», ОНИИП, 
ЦКБА, Омский электромеханический 
завод, Омсктрансмаш. Помимо авиа-
ционного колледжа в этой программе 
участвуют ещё семь образовательных 
учреждений, что позволило увеличить 
количество учащихся по специально-
стям и профессиям, востребованным 
для омского машиностроения. Сегодня 
это один из лучших примеров по орга-
низации сетевого взаимодействия при 
реализации проекта «Профессионали-
тет» в стране.

Задачи по увеличению темпов и 
объёмов производства продукции 
коснулись не только оборонных, но 
и гражданских предприятий, в том 
числе малых. В этой связи Александр 
Бурков отметил необходимость рас-
ширения кооперации между предпри-
ятиями оборонного и гражданского 
машиностроения, чтобы высоко-
производительное оборудование и 
квалифицированный персонал «граж-
данки» можно было задействовать для 
выполнения отдельных операций при 
выпуске продукции спецназначения. 
К примеру, научно-технический ком-
плекс «Криогенная техника» наладил 
сотрудничество с семью гражданскими 
предприятиями. Руководитель Омской 
области считает, что такой опыт надо 
тиражировать.

НЕ ДАТЬ РЕКЕ 
ЗАСОХНУТЬ

Возобновлённая стройка гидроузла на Иртыше идёт с 
опережением плановых сроков.

В среду 9 ноября губернатор 
Омской области Александр 
Бурков проинспектировал 
ход строительства Красно-
горского гидроузла и провёл 
на строительной площадке 
совещание с подрядчиком и 
специалистами. 

Внимание главы региона 
к стратегически важному 
объекту не случайно. В силу 
экологических и техногенных 
причин о состоянии Иртыша, 
главного источника воды в 
Омской области, необходи-
мо заботиться уже сегодня. 
В этой связи возобновление 
строительства гидроузла, 
которого, договорившись 
с Правительством РФ о со-
финансировании, добился 
Александр Бурков, – одно из 
важных достижений региона.  

Достраиваться сооружение 
будет в два этапа. На пер-
вом из них будет завершено 
строительство всех объек-
тов левого берега, судоход-
ного шлюза, инженерных 
сетей и систем. На втором 
будет возведена русловая 
низконапорная плотина и 
создано водохранилище. Фе-

деральный центр уже выде-
лил Омской области 4 млрд 
рублей. Ещё 600 млн соста-
вит доля софинансирования 
региона.

Генеральный подрядчик, 
а им стала компания «Меж-
РегионСтрой», вышел на объ-
ект 11 августа 2022 года. 

– Я рад тому, что здесь по-
явился хозяин, – поделился 
впечатлениями глава региона. 
– Строители идут с опере-
жением графика, и есть уве-
ренность, что мы реализуем 
этот проект в установленные 
сроки. Это гидросооружение 
– гарантированное в даль-
нейшем водообеспечение 
нашего города-миллионника 
и улучшение судоходности на 
Иртыше. Возобновление его 
строительства стало возмож-
ным благодаря поддержке 
проекта вице-премьером пра-
вительства России Викторией 
Абрамченко.

Сегодня строительная го-
товность Красногорского 
гидроузла составляет 53%. 
Первый этап работ по его 
возведению планируется за-
вершить в 2024 году.

ОБЛАСТЬ 
ВЫСОКОЙ 
КУЛЬТУРЫ

Александр Бурков обсудил планы по ре-
конструкции и оснащению омских театров 
и музеев с главой минкульта России Ольгой 
Любимовой.

11 ноября в Министерстве культуры России 
прошла встреча главы ведомства Ольги Люби-
мовой с губернатором Омской области Алек-
сандром Бурковым.

В ходе диалога обсуждался ход реализации в 
регионе нацпроекта «Культура», реставрация 
объектов культурного наследия, реконструкция 
и оснащение учреждений культуры, а также 
работа по развитию театральных и социальных 
проектов для школьников. Министр культуры 
высоко оценила работу, которая проводится в 
регионе по этим направлениям.  

– Омская область с первого года реализации 
нацпроекта является его активным участником 
и с тех пор демонстрирует высокие показатели 
исполнения, – отметила Ольга Любимова. – 

В первую очередь это выражается в преобра-
жённых домах культуры, отремонтированных и 
оснащённых детских школах искусств, обнов-
лённых библиотеках, привлекательных для мо-
лодёжи. Замечательно, что в регионе открылась 
и своя школа креативных индустрий.

Александр Бурков в свою очередь сообщил, 
что в общей сложности на реализацию нац-
проекта «Культура» в Омской области было 
направлено 1,6 млрд рублей:

– В прошлом году мы вошли в число лидеров 
по количеству реализованных объектов среди 
регионов. За четыре года мы провели капиталь-
ный ремонт в 35 детских школах искусств, в 
том числе 29 детских школ искусств оснастили 
новыми инструментами. Плюс мы привели в 
порядок 53 дома культуры. Кроме того, в 150 
сельских ДК провели текущие ремонтные 
работы и обновили оборудование. Мы также 
переоснастили по модельному стандарту 13 
библиотек, – подчеркнул губернатор.

Глава региона рассказал также о подготовке 
к 150-летию Омского академического театра 
драмы. В 2023 и 2024 годах в рамках нацпроекта 
планируется приобретение светового, звукового 
и видеопроекционного оборудования, а также 
выделение финансирования на капитальный 
ремонт здания. Обсудили в ходе встречи и под-
готовку к 100-летию Музея им. М.А. Врубеля, 
в частности была рассмотрена возможность 
приобретения за счёт федерального бюджета 
нового музейно-выставочного оборудования.

Кроме того, глава региона поделился с Ольгой 
Любимовой информацией о проектах, которые 
реализуются уже сейчас. Среди них рекон-
струкция здания Омского ТЮЗа и проект по 
созданию культурно-образовательной среды 
«Своя территория» на базе Северного драма-
тического театра имени Михаила Ульянова. 
Он реализуется на гранты президента и Союза 
театральных деятелей.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

СЕРГЕЙ 
ШЕЛЕСТ 

СТАЛ ДЕДОМ
У МЭРА ОМСКА 

РОДИЛАСЬ ВНУЧКА
Радостное событие прои-

зошло в семье мэра Омска 
Сергея Шелеста в первые 
дни ноября. Его старшая 
дочь Виолетта стала мамой, 
у неё родилась девочка.

Молодая мама и малышка 
уже выписались домой и, по 
сообщениям источников, 
чувствуют себя хорошо. Сам 
же Сергей Шелест очень рад 
появлению на свет внучки и 
считает, что на данном этапе 
главное для неё – это здоро-
вье и покой.

Редакция «Четверга» при-
соединяется к поздравле-
ниям в адрес семьи Сергея 
Николаевича и желает но-
ворождённой и её маме сча-
стья, здоровья и всего самого 
наилучшего.   

Важные решения принял в минувший вторник, 15 ноября, 
комитет Омского горсовета по муниципальной собствен-
ности. Фактически депутаты определили будущее двух 
крупных инфраструктурных единиц: муниципального пред-
приятия «Тепловая компания» и стадиона «Красная звезда», 
перед которыми теперь открываются вполне определённые 
перспективы развития.

АНТИКРИЗИСНЫЕ РЕШЕНИЯ
В ГОРСОВЕТЕ ОБСУДИЛИ СУДЬБУ «ТЕПЛОВОЙ КОМПАНИИ» И «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ»

Пути оздоровления «Тепло-
вой компании», которая на 
протяжении многих лет испы-
тывает серьёзные финансовые 
трудности, в городе обсуждали 

неоднократно. И вот решение 
проблемы вышло на финиш-
ную прямую. Комитет по му-
ниципальной собственности 
по предложению омской мэрии 

будет рекомендовать горсовету 
акционировать предприятие. 
Депутаты уверены, что это 
поможет ему выйти из кризиса.

– Речь о продаже «Тепловой 
компании» ни в коем случае 
не идёт, – комментирует при-
нятое решение председатель 
комитета Максим Астафьев. 
– После смены формы соб-
ственности сто процентов 
акций МП останется у города. 
При этом предприятие получит 

больше самостоятельности, 
больше возможностей зараба-
тывать деньги и вкладывать их, 
например, в реконструкцию 
сетей. У Омска уже есть опыт 
акционирования муниципаль-
ных активов. И его следует 
признать удачным.

Позитивные перемены, по 
мнению народных избран-
ников, ожидают и стадион 
«Красная звезда». Он вместе 
со всем имущественным ком-
плексом одноимённой спор-
тивной школы будет безвоз-
мездно передан в областную 
собственность. А региональное 
правительство на условиях 
государственно-частного со-
финансирования планирует 
построить на территории ком-
плекса современный футболь-
ный стадион. 

И хотя реализация такого 
масштабного проекта потребу-
ет времени и разработки кон-
цепции будущего спортивного 
объекта, власти уже сегодня 
заявляют, что все спортивные 
школы, которые базируются 
на «Красной звезде», будут со-
хранены. Этот факт наверняка 
учтёт и горсовет при рассмо-
трении рекомендованных ему 
комитетом по муниципальной 
собственности решений на сле-
дующем пленарном заседании.      

ГАЗИФИКАЦИЯ 
ИДЁТ ПО ПЛАНУ

В соответствии с утверж-
дённым планом-графиком 
в текущем году в регионе 
предполагается подключить к 
голубому топливу 3692 жилых 
дома. Министр энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Владимир Шнипко 
доложил губернатору, что на 
данном этапе без привлече-
ния средств потребителей 
газ подведён до границ 3418 
земельных участков. Под-
ключение 1649 домов уже 
выполнено.

Реализации программы 
способствуют разработанные 
в регионе меры поддержки. 
Напомним, ещё 15 февраля 
Александр Бурков принял 
решение о единовременной 
денежной компенсации на 
оплату расходов по догази-
фикации домовладений. А в 
октябре указом губернатора 
расширен перечень льготных 
категорий граждан, имеющих 
право на возмещение расхо-
дов на приобретение газового 
оборудования и строитель-
ство газопровода внутри зе-
мельного участка. 

Ещё одно важное изменение 
– увеличен размер единовре-
менной выплаты: теперь она 

составляет от ста до ста три-
дцати тысяч рублей. В этой 
связи гражданам, получившим 
компенсацию ранее, полагает-
ся доплата в размере фактиче-
ски понесённых расходов. 

Сейчас единовременную 
выплату жители получают 
уже после подключения до-
мовладений к газу. И порой 
на оплату работ по внутрен-
ней газовой разводке людям 
приходится искать деньги, 
брать кредиты. Поэтому глава 
региона дал поручение изу-
чить возможность внедрения 
в регионе системы сертифи-
катов, которыми можно будет 
рассчитаться с подрядной 
организацией сразу.

В целом по количеству уже 
выполненных подключений в 
передовиках на сегодняшний 
день Черлакский, Нововар-
шавский, Нижнеомский, 
Оконешниковский районы.

– Прошу остальных взять 
под личный контроль эту 
работу и активизировать де-
ятельность по подключению 
к уже подведённым газопро-
водам наших абонентов, – 
обратился Александр Бурков 
к главам муниципальных 
районов.

ЧИСТОТА 
НА КОНТРОЛЕ
КАК В ОМСКЕ ИДЁТ ВНЕДРЕНИЕ 

СИСТЕМЫ РАЗДЕЛЬНОГО 
СБОРА МУСОРА 

В минувший вторник, 15 ноября, штаб обще-
ственной поддержки партии «Единая Россия» 
и общественный совет партийного проекта 
«Чистая страна» провели круглый стол, посвя-
щённый проблемам вторичной переработки 
ТКО в Омской области. В обсуждении этой 
актуальной темы приняли участие представи-
тели общественных организаций, чиновники, 
депутаты и просто неравнодушные омичи.

Главная тема состоявшегося мероприятия 
была следующей: почти год назад в Омской 
области была введена система раздельного 
сбора отходов. 

Заместитель министра природных ресурсов 
и экологии Омской области Александр Сердю-
ков в своём выступлении отметил, что отходов 
сейчас производится в 8–10 раз больше, чем 
в советское время. Городские полигоны пере-
полнены, поэтому ТКО приходится вывозить 
в районы области. В то же время в мусорные 
кучи попадает немало ценного сырья, которое 
можно переработать. 

Президент России Владимир Путин поставил 
задачу к 2030 году сократить объём направля-
емых на полигоны твёрдых коммунальных от-
ходов в два раза и обеспечить к этому времени 
их стопроцентную сортировку. В Омской же 
области в рамках нацпроекта «Экология» пла-
нируется на 50% снизить объём захораниваемых 
отходов. Достигнуть подобных показателей 
можно, если в регионе эффективно заработает 
система раздельного сбора мусора. Однако здесь 
есть свои подводные камни. Сегодня в Омске 
установлено 500 жёлтых «сухих» контейнеров, 
но горожане зачастую выбрасывают туда плохо 
отсортированный мусор. Проще говоря, кидают 
всё подряд.  

В ходе обсуждения данной проблемы участ-
ники круглого стола пришли к общему выводу: 
приучать граждан к раздельному сбору мусора 
необходимо с самого детства. А для этого нужно 
вести среди населения активную просветитель-
скую работу. Своими практиками в этой связи 
поделились приглашённые на мероприятие 
общественники и волонтёры.

По мнению депутата Законодательного 
Собрания Омской области и регионального 
координатора партийного проекта «Чистая 
страна» Игоря Попова, состоявшаяся дискуссия 
получилась интересной и плодотворной.  

– Проблему обращения с ТКО мы можем 
решить только общими усилиями. Поэтому в 
рамках проекта «Единой России» «Чистая стра-
на» ей уделяется такое пристальное внимание, 
– отметил народный избранник. – Важно не 
только воспитать у населения культуру сорти-
ровки мусора, но и организовать систему сбора 
отходов оптимальным для жителей образом. 
Сегодня некоторым предпринимателям зача-
стую выгоднее выбрасывать мусор где попало, 
чем пользоваться легальными местами захо-
ронения отходов. Наша задача – выработать 
настолько удобный механизм сбора, чтобы ни 
у кого даже в мыслях не возникало выкидывать 
ТКО куда придётся. Таким образом мы внесём 
значительный вклад в защиту окружающей 
среды от негативного воздействия человеческой 
деятельности. 

В минувший четверг, 10 ноября, губернатор Омской 
области Александр Бурков провёл межведомственное 
совещание, на котором обсуждался ход реализации в 
регионе программы догазификации.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир Корбут, председатель Омского городского 

Совета:
– Впервые депутаты седьмого созыва принимают участие 

в формировании бюджета на 2023 и последующие годы. 
Я бы хотел обратить внимание, что сейчас мы живём в очень 
сложном напряжённом режиме – при проведении СВО, в 
условиях санкционного давления недружественных стран, 
но тем не менее в проекте бюджета Омска более половины 
средств направлено на решение социальных вопросов.
Также в нынешнем году губернатор Александр Бурков, 

мэр Сергей Шелест, представители правительства Омской 
области – мы все вместе присутствовали в Совете Феде-
рации на комитетах, где отстаивали финансирование не 
только всего региона, но и города, у которого бюджетное 
обеспечение на одного жителя достаточно низкое. И нас в 
Совете Федерации услышали. Полагаю, что все меры под-
держки населения, малого и среднего бизнеса, а также ра-
нее намеченные решения при реализации муниципальных 
и федеральных программ учтены, в том числе, например, 
транспортное обеспечение населения, включая приобрете-
ние нового транспорта. Всё это нашло отражение в новом 
проекте бюджета.

Пока некоторые омичи уже 
начали планировать новогод-
ние праздники и просчитывать 
примерные статьи доходов и 
расходов, в Омском городском 
Совете занимаются почти тем 
же самым, но в рамках всего 
города. Так, на минувшей не-
деле в зале заседаний депутаты 
и представители общественно-
сти приняли участие в публич-
ных слушаниях по проекту 
бюджета на следующий год и 
плановый период 2024–2025 
годов.

Примечательно, что, несмо-
тря на сложные экономиче-
ские условия, бюджет следу-
ющего года на стадии проекта 
планируется беспрецедентно 
доходным. По словам дирек-
тора департамента финансов 
Ольги Илютиковой, с учётом 
межбюджетных трансфертов, 
финансовой поддержки из 
федерального и областного 
бюджетов в следующем году 
казна может рассчитывать на 
29,5 миллиарда рублей.

– Одна из основных задач 
города – формирование сба-
лансированного и реалистич-
ного бюджета как по доходам, 
так и по расходам, в рамках 
которого функционируют все 
муниципальные учреждения 
и организации, а также го-
родские службы, – поясняет 
представитель мэрии. – От-
мечу, что за последние пять 
лет динамика собственных 
доходов показывает ежегод-
ный прирост в среднем на 14%, 
или три миллиарда рублей. 
Благодаря поддержке област-
ного правительства, активному 
взаимодействию депутатского 
корпуса мы уже в этом году 
прошли отборы на оказание 
финансовой поддержки бу-
дущих кредитов и получили 
средства в размере семи мил-
лиардов, которые позволяют 
нам приступить к реализации 
проектов, которые для муни-
ципалитета прежде были и 
являлись дорогостоящими и 
имели технологический про-
цесс более года.

Серьёзным денежным под-
спорьем стала не только по-
мощь регионального пра-

вительства, но и участие в 
федеральных программах и 
национальных проектах.Так, 
в ближайшие три года более 
миллиарда рублей планируется 
привлечь из разных финан-
совых источников на ремонт 
образовательных учреждений, 
а также школ искусств. Кро-
ме того, в бюджет ожидается 
поступление дополнительных 
средств на ликвидацию сва-
лок в городских округах, на 
работы по ремонту 13 дорог, 
благоустройству остановок 
общественного транспорта и 
ливневой канализации. Также 
Омск вновь ждёт обновление 
подвижного состава муници-
пальных автобусов, троллейбу-
сов и трамваев: уже заложены 
средства на приобретение в 
следующие годы 27 троллей-
бусов.

Пожалуй, немаловажно, что 
в планах городских парла-
ментариев и мэрии сохранить 
социальную направленность 
при распределении денежных 
потоков из городской казны. 
Так, львиную долю средств – 
почти 55% бюджета – планиру-
ется потратить на образование, 
культуру и спорт. В частности, 
более 254 миллионов заложили 
в омской казне на организа-
цию питания детей, ещё 248 
миллионов предусмотрено на 
проведение ремонтных работ 
в образовательных органи-
зациях. Эти статьи расходов, 
заметим, всегда находятся в 
зоне особого внимания де-
путатского корпуса, как и, к 
примеру, переселение граж-
дан из аварийного жилья, на 
которое в ближайшее время 
планируется направить более 
миллиарда рублей.

Тем не менее присутствовав-
шие при обсуждении проекта 
главного финансового доку-
мента Омска жители обратили 
внимание парламентариев 
и мэрии на иные проблемы, 
попросив уделить их решению 
время и средства.

– У нас в районе живёт много 
детей, есть садики, а школы 
находятся в отдалении, – рас-
сказывает житель микрорайо-
на Серебряный Берег Дмитрий 

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА
ГОРОДСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ ОЦЕНИЛИ ПЛАНЫ МЭРИИ 

И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТА 
НА БЛИЖАЙШИЕ 12 МЕСЯЦЕВ И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024–2025 ГОДОВ

Макашин. – Поэтому прошу 
рассмотреть вопрос строитель-
ства школы в соответствии с 
планом, тем более количество 
детей увеличилось.

– Со времени основания ле-
вый берег усиленно застраива-
ется, сейчас строится Квартал 
Драверта, микрорайон Зелёная 
Река, – говорит жительница 
Левобережья Алла Иванова. 
– Для нормальной жизнеде-
ятельности требуются новые 
маршрутные сети, должна быть 
связь с другими частями горо-
да: Нефтяниками, 10-летием 
Октября, железнодорожным 
вокзалом.

– А я хотела бы от имени 
жителей поблагодарить де-
путатов за то, что они нас 
услышали и включили в про-
ект бюджета мероприятия 
по рекультивации городских 
свалок, – заметила жительни-
ца Центрального округа Вита 
Степанова. – Когда-то наш 
микрорайон считался окраи-
ной, хотя сейчас он стал просто 
шикарным. Но раньше из окон 
жители могли наблюдать дым и 
гарь от бывшей свалки. Сейчас, 
предусмотрев мероприятия по 
рекультивации, мы понимаем, 
насколько благоприятно это 
отразится на здоровье жите-
лей. Также хотела бы внести от 
имени жителей предложение о 
возможности проведения ещё 
нескольких дополнительных 

мероприятий, которые бы пре-
кратили дальнейшее складиро-
вание мусора на этом участке.

– Я считаю, что слушания 
прошли спокойно и плодо-
творно, – резюмирует прове-
дение публичных слушаний 

на них внимание, поэтому они 
будут учтены при рассмотре-
нии документа на комитете, на 
заседании, а также при работе с 
администрацией города, чтобы 
они ставились на контроль и 
прорабатывались варианты 
финансирования. Наш бюд-
жет имеет хорошую динамику: 
более пятнадцати миллиардов 
рублей – это планируемые без-
возмездные поступления. По 
сравнению с прошлым годом у 
нас уже на старте следующего 
виден рост более семи милли-
ардов рублей. Как и прежде, 
бюджет остаётся социальным: 
все обязательства, касаемые 
зарплат работников бюджет-
ной сферы – образования, 
спорта, – мы выполним. Также 
бюджет предусматривает раз-
витие транспортной инфра-
структуры, строительство двух 
школ и четырёх детских садов, 
строительство и содержание 

председатель комитета по фи-
нансово-бюджетным вопросам 
Сергей Грушичев. – Прозвуча-
ло много важной и полезной 
информации от профильного 
департамента, от контроль-
но-счётной палаты, жителями 
были подняты интересные и 
острые вопросы. В частности, 
касающиеся увеличения зара-
ботной платы педагогов, пи-
тания в школах, ремонта школ 
– безусловно, все вопросы из-
вестны, но жители заострили 

дорог. При этом, я уверен, в 
последующем будут вноситься 
изменения и будет приходить 
дополнительное финансиро-
вание.

Добавим, что все озвученные 
жителями предложения, а так-
же подведение итогов публич-
ных слушаний и обсуждения 
бюджета парламентарии обсу-
дят на профильном комитете 
сегодня,17 ноября.

Фото пресс-службы 
Омского городского Совета.
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ОФИЦИАЛЬНО
Сергей Козубович,  заместитель мэра города 

Омска, директор департамента строительства:
– Адресными инвестиционными программами 

на 2022 год и плановый период до 2024 года 
запланировано строительство 15 линий на-
ружного освещения в 2022 году и 26 в 2023 и 
2024 годах. 
В связи с ограниченностью средств бюджета 

города ассигнования, предусмотренные на 
строительство линий наружного освещения, в 
приоритетном порядке направляются на испол-
нение судебных решений. В 2012–2022 годах 

в отношении администрации города вынесено 
68 судебных решений об обязании построить 
118 объектов наружного освещения. 
Линия наружного освещения является объ-

ектом капитального строительства, в связи с 
чем появление нового объекта невозможно 
без выполнения проектно-изыскательских 
работ, получения положительного заключения 
экспертизы, проведения строительно-монтаж-
ных работ. На текущий день ориентировочная 
стоимость 1 км линии наружного освещения 
составляет около 4,7 млн рублей.

ВИДИМО-НЕВИДИМО
Справедливости ради заме-

тим: ощущать себя Вием, тре-
бующим поднять веки, омичи 
могут не всюду – автомаги-
страли и множество улиц даже 
в отдалённых микрорайонах 
вправду не похожи на сумрач-
ные зоны даже ночью. Однако 
кое-где по-прежнему у меда-
ли остаётся тёмная сторона, 
попадая на которую местные 
жители и случайные прохожие 
вынуждены пробираться по 
своим делам впотьмах.

Карманные фонарики, судя 
по всему, вынужденный пред-
мет необходимости для жи-
телей некоторых домов в Ок-
тябрьском округе.

– Сама магистраль вполне 
хорошо освещена, но стоит 
отойти чуть вглубь к дому, как 
становится страшно, – рас-
сказывает жительница ми-
крорайона Анна. – Фонари на 
подъездах горят, но их света на 
всю улицу не хватает. Неком-
фортно по утрам к остановке 
идти и обратно возвращаться 
вечером. Также те, кто вынуж-
ден добираться по делам через 
садоводческое товарищество, 
нередко идут с фонариками, 
другого освещения там нет.

При этом борьба тьмы и 
света в Омске всё-таки ведётся: 
представители власти перио-
дически уверяют в появлении 
новых линий наружного осве-
щения и энергосберегающих 
фонарей. Однако, если верить 
обращениям и жалобам жите-
лей в социальных сетях, иногда 
раунд схватки остаётся за неви-
димым впотьмах врагом.

«ЦАО, микрорайон Загород-
ный: тьма кромешная, освеще-
ние отсутствует напрочь», – 
пожаловался местный житель. 
«В Порт-Артуре на улице 1-го 
Мая нет ни одного фонаря. 
Дети ходят в школу с утра по 
темноте и со второй смены 
ходят тоже затемно», «На Пу-
тевых такая же история», «На 
Западных такая же история в 
Старом Кировске: темно хоть 
глаз выколи», «По Войкова 
также. Идёшь на ощупь», «По 
Военной нет фонарей и нет 
тропинки. Дождь: приходится 
идти вдоль дороги, водители 
летят, и вся грязь на одежде. 
Промзона, гаражи, страшно 
идти. Летом светло, а сейчас 
темно», – присоединились 
со своими беспросветными 
проблемами жители других 
микрорайонов.

Причём, судя по опублико-
ванным под жалобами ответам 
паблика «Город Омск», на не-
которых указанных улицах свет 
вряд ли появится в ближайшее 
время: «Адресной инвестици-
онной программой Омска на 
2022 год и плановый период 
до 2024 года строительство 
линии наружного освещения 
по указанной вами улице не 
предусмотрено. В связи с пре-

С наступлением осени, когда световой день становится 
короче, сгущается не только сумрак на улицах, но и, по-ви-
димому, туча в настроении спешащих к домашнему очагу 
жителей некоторых домов, находящихся в разных частях 
города. Всё дело в том, что лучи света в накрывающей ме-
гаполис тьме, судя по всему, пробиваются не везде.

ДЕЛО ТЁМНОЕ
ГДЕ В ОМСКЕ ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

С ОСВЕЩЕНИЕМ?
дельным дефицитом бюджета 
города Омска в программу 
включены объекты, в отноше-
нии которых имеются судеб-
ные решения. При условии 
выделения дополнительных 
средств рассмотрение вопроса 
будет возможно в последу-
ющие годы».

СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА
Сгустилась с наступлением 

холодного и тёмного времени 
года мгла и над освещением 
частного сектора. Часть улицы 
Съездовской при выезде к 20-й 
Линии: яркий свет для идущих 
здесь утром или вечером людей 
появляется разве что от проез-
жающих вдоль домов машин.

– Каждый вечер езжу домой 
этой дорогой и каждый раз 

это и не центральная маги-
страль. Поэтому приходится 
ехать медленно и напряжённо 
всматриваться. Хотя на неко-
торых частных домах фона-
рики всё-таки есть, но таких 
хозяев очень немного.

опасаюсь кого-нибудь сбить: 
люди иногда появляются резко 
из темноты, – говорит автовла-
делец Иван. – Больших фона-
рей на столбах вдоль проезда 
тут нет, но, с другой стороны, 

Заметим, о более мощной 
подсветке, судя по ответу па-
блика «Город Омск», заботить-
ся должны не только пред-
ставители власти, но и сами 
жители.

«Работа по оснащению све-
том улиц частного сектора 
постепенно ведётся: с сере-
дины августа подключена ли-
ния наружного освещения 
по улицам 2-й Трамвайной и 
Барнаульской (на участке от 
улицы Багратиона до улицы 
Аносова), – говорится в со-
общении о ситуации с част-
ным сектором. – В середине 
сентября уличное освещение 
специалисты подключили на 
улицах 2-я Читинская и 1-я 
Молдавская. До конца года в 
Омске будут построены ещё 9 
линий наружного освещения 
на улицах частного сектора и 
иных участках (3-я Северная; 
20-я Марьяновская; ул. Лазо; 
ул. 5-я Комсомольская; ул. 2-я 
Кировская; 5-й Островской 
переулок; ул. 25-я Рабочая, 
ул. Харьковская, ул. 8-я Вос-
точная). Вместе с тем напоми-
наем, что в соответствии со ст. 
160 Правил благоустройства 
собственники индивидуаль-
ных жилых домов обеспечива-
ют освещение в тёмное время 
суток номерных знаков и ука-
зателей улиц, расположенных 
на их доме».

А вот для некоторых добира-
ющихся с одной стороны ули-
цы на другую по пешеходному 
переходу жителей, видимо, 
стоит предусмотреть светоот-

ражатели, чтобы попытаться 
обезопасить свою жизнь.

«Вечером на остановке 
«Стрельникова» на трамвай-
ном кольце из-за плохой ви-
димости и неосвещённости 
пешеходного перехода легко-
вой автомобиль сбил моего 
сына. Он отделался синяками 
и ссадинами. Примите, по-
жалуйста, меры, установите 
дополнительное освещение на 
этой остановке», – такой пост 
появился в социальной сети в 
минувший понедельник. При-
чём, судя по комментариям, 
упомянутый участок дороги 
давно вызывает опасения жи-
телей.

«Сама живу именно в этом 
районе – реально тьма: с од-
ной стороны дороги тусклые 
фонари, с другой их просто нет. 
Вдоль дороги тротуар, до ули-
цы Бородина освещается, по-
сле неё темнее, чем в пещере!», 
«Там даже днём опасно ходить. 
И не всегда машины видно, 
которые идут по направлению 
из города на мост», – присо-
единились к негодованиям 
местные жители.

А пока представители вла-
сти ведут борьбу между тьмой 
и светом, некоторые омичи 
вспоминают диалог из извест-
ной советской киноленты: 
«Хоть бы фонарь повесили!» 
– «Обязательно!» и надеются, 
что осветительные намерения 
не канут во мрак, а на омских 
улицах станет больше светлых 
пятен.

Мария МЕДВЕДЕВА.

17. 11. 2022 7

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

РЕКЛАМАРЕКЛАМА



РЕКЛАМА

ВАКУУМ, ПЕРЛИТ ИЛИ СОЛЬ
Чтобы чеснок хорошо хранился зимой, его нужно убирать с грядки вовремя, 

именно тогда, когда он хорошо вызреет. Выкопанные головки необходимо хо-
рошенько просушить, затем обрезать окончательно высохшие стебли, перья и 
корни. Цельные головки чеснока или разделённые на зубчики можно хранить в 
стеклянных банках. Тару предварительно тщательно моют с моющим средством 
или с содой, а затем стерилизуют в духовом шкафу и высушивают. Тщательно про-
сушенные головки чеснока сначала сортируют по размерам. Закладывают слоями, 
которые можно (не обязательно, по желанию) пересыпают крупной солью, мукой 
или древесной золой,  чтобы головки чеснока не так тесно соприкасались. Как 
вариант – пересыпать чеснок перлитом (это природный материал, горная порода 
вулканического происхождения, выглядит как мелкие гранулы, и чаще всего его 
добавляют в почву для рассады). Вместо крышки горловину банки прикрывают 
марлей или обычной бумагой (иголкой делают несколько отверстий), так воздух 
будет свободно проникать внутрь. Наглухо закрывать нельзя, иначе чеснок задох-
нётся и быстро испортится. Тару с чесноком хранят в сухом прохладном месте. Ещё 
один способ сохранить чеснок, относительно новый,  – это вакуумная упаковка. 
Понадобится вакууматор (стоимость самого простого прибора – в пределах тысячи 
рублей, пакеты – от 300 рублей упаковка из 10 штук). Дольки чеснока, очищенные 
от шелухи, раскладывают по вакуумным мешкам или банкам со специальными 
крышками. Специальным устройством (вакууматором) откачивают воздух. Без 
доступа воздуха чесночные зубчики не усыхают и дольше хранятся. 
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Если вы счастливый обладатель не 
только дачного участка, но и погреба 
(или подвала), то вам ухищрения 
по сохранению урожая покажутся 
забавой. А вот сохранить заботливо 
выращенный урожай в условиях 
типовой квартиры – это непростая 
задача. 

«Начнём с самого простого (и ско-
ропортящегося) – томаты. Остались 
последние-распоследние, собранные 
ещё недозрелыми в сентябре, – говорит 
Наталья Васенина, постоянный экс-
перт нашей дачной рубрики. – Сейчас 
уже и они покраснели, так что место 
им либо в холодильнике в отсеке для 
овощей, либо на холодной лоджии. 
Как показывает практика, лучше всего 
томаты и яблоки хранятся в плетённых 
из лозы корзинах и кузовках. Томаты 
со своей грядки уже скоро закончат-
ся, так что с их хранением можно не 
заморачиваться. Просто помним: если 
хотим продлить сезон собственноручно 
выращенных помидоров, то в следую-
щем сезоне выращиваем и скороспелые 
томаты (хороши в свежих салатах и в 
заготовках), и штук пять кустов томатов 
позднего срока созревания. Урожая 
поздних помидоров как раз хватит на 
октябрь и немного на ноябрь.

Для корнеплодов (моркови, свёклы 
и картофеля) действует то же правило: 
на хранение закладывают позднеспе-
лые сорта, без повреждений кожуры и 
тщательно просушенные.

ЗАПАС КАРМАН НЕ ТЯНЕТ
Тем скептикам, кто скажет, что ка-

бачки надоели хуже горькой редьки 
и вообще зачем их хранить, ответим: 
запас карман не тянет. Для зимнего 
хранения подходят кабачки и тыквы 
позднего срока созревания – у них 
толстая кожица и плотная мякоть. 
Для длительного хранения отбирают 
плоды без повреждений (специально 
нужно проверить, чтобы на шкурке не 
было царапин и вмятин), с длинной 
плодоножкой (длина хвостика – от 5 
см). Мыть такие плоды не надо, просто 
аккуратно отряхиваем землю. Место 
среза на хвостике можно присыпать 

золой или растолчённой таблеткой ак-
тивированного угля (так снизим риск 
того, что место среза загниёт).

В условиях погреба тыквенные могут 
храниться и до марта. Оптимальная 
температура для хранения тыквенных  
+3…10°C (при низких температурных 
условиях плоды промёрзнут); умеренные 
показатели влажности воздуха – не более 
75–80% (при большей влажности на кор-
ке плодов появятся паутинки, плесень, 
пятна и прочие признаки поражения). В 
погребе кабачки и тыквы выкладывают 
на подстилку из соломы и так, чтобы они 
не соприкасались боками. 

В квартире срок хранения тыквен-
ных – до трёх месяцев. Для хранения 
кабачков в условиях квартиры подой-
дёт ящик для овощей, находящийся 
недалеко от входной либо балконной 
двери (как правило, температура здесь 
всегда на несколько градусов ниже, 
чем в среднем по квартире), а также 
если соблюдено ещё одно условие хра-
нения – темнота. А если специального 

ХРАНЕНИЕ УРОЖАЯ 
ЕСТЬ ПОГОВОРКА ПРО ТО, ЧТО ВЫРАСТИТЬ УРОЖАЙ – 
ЭТО ПОЛДЕЛА, А ВОТ ДЕЛО – ЭТО ЕГО СОХРАНИТЬ  

РОЕМ ТРАНШЕЮ
Наверное, многие огородники за-

мечали, что потерянные при уборке 
картофелины или морковки хорошо 
сохраняются в земле, и зимние холода 
им нипочем. Такие овощи-потеряшки 
обнаруживаются весной при пере-
копке участка, причём иногда даже в 
лучшем состоянии, чем их собратья 
из погреба. А если не находятся, то 
хорошо прорастают, когда приходит 
пора. Поэтому идея хранения овощей 
в ямах основана на том, что создаются 
условия, похожие на природные, ведь 
сам цикл жизни овощей рассчитан на 
пребывание в почве зимой в ожидании 
весны.

Размер траншеи зависит от коли-
чества овощей, которое в ней будет 

храниться. Глубина – минимум 70 см, 
так хватит места и для овощей, и для 
слоя подстилки и утеплителя. Схрон 
делают в том месте, которое весной 
не топит талыми водами. На дно 
ямы можно выложить пластиковую 
или металлическую сетку с мелкими 
ячейками, чтобы мыши не смогли 
добраться до овощей. Песок на дне 
траншеи нужен  для поглощения из-
быточного количества влаги и тепла. 
А также для предотвращения подгни-
вания корнеплодов и распространения 
инфекции. Слишком сухой песок не 
засыпают, он будет вытягивать влагу 
из овощей. Пригодится слегка влаж-
ный песок. Если есть возможность, то 
можно выложить дно траншеи поверх 
песка опавшими сухими иголками 
сосны (грызуны её не любят). Бока 
траншеи по возможности укрепляют 
досками, но можно обойтись и без них. 
При глубине траншеи в 70 см делают 
слой овощей в 30 см, сверху – слой 
соломы или хвойных иголок. Поверх 
обязательно насыпают слой земли 
минимум в 30 см (пока не выпал снег, 
она будет защищать овощи от пере-
мерзания). 

И самое главное, для хранения в бур-
тах и траншеях берут только качествен-
ные корнеплоды без следов гнили.

«Я в траншее сохраняю до весны се-
менной картофель. Участок у меня не-
большой, так что три ведра картофеля 
мне хватает, – говорит Наталья. – Если 
так хранить овощи на еду, то зимой по-
надобится открывать траншею, потом 
снова закрывать, это хлопотно. А с 
семенным картофелем всё гораздо про-
ще, он понадобится только весной».

хранилища для тыквенных нет, урожай 
можно уложить  под кровать. Если у вас 
уродился большой урожай кабачков и 
тыкв, то можете поделиться  им с оби-
тателями зоопарка в Юнгородке. В дар 
принимаются целые плоды, они пойдут 
на корм кроликам, морским свинкам и 
прочей живности. 
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ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ

 «НИЧЕГО НЕ БОЙТЕСЬ!»
Светлана Фёдоровна Шуль-

гина работает в информаци-
онно-библиографическом 
отделе Омской государствен-
ной областной научной би-
блиотеки им. А.С. Пушкина 
сорок пять лет. К юбилею её 
профессиональной деятель-
ности в библиотеке открыта 
выставка «Профессии верна». 
И действительно, ни о чём 
другом, кроме как быть библи-
отекарем, Светлана Фёдоров-
на не помышляла.

– К десятому классу я уже 
твёрдо знала, что буду посту-
пать в институт культуры на 
библиотечный факультет, – 
говорит она. – Потому что, 
когда мы с братом только 
пошли в школу, мама сразу 
записала нас в библиотеку. Я 
ходила туда как в храм, до того 
мне нравилось! 

Семья Светланы Фёдоров-
ны жила тогда в Перми, а в 
институт она поступала уже 
в Улан-Удэ. Родом же и вовсе 
из Омской области, из Кала-
чинского района. Отец был 
военным, и куда только не 
заносила его служба!  В омскую 
Пушкинку попала  сначала на 
практику, потом приехала ра-
ботать с несколькими такими 
же выпускницами. 

– Мне очень понравился и 
коллектив, и здание – тогда 
ещё старое, уютное здание 
на Думской, – рассказывает 

СПРОСИ 
У БИБЛИОГРАФА

О ВАЖНОЙ ДОЛЖНОСТИ И НЕПРОСТОЙ 
РАБОТЕ, НЕВИДИМОЙ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

Библиограф – ведущий специалист в области библио-
течно-информационных ресурсов. Именно эти сотрудники 
кропотливо систематизируют  поступающие в библиотеку 
материалы, заносят сведения о них в каталоги и справоч-
ники, благодаря чему мы можем быстро найти нужную 
информацию, имея хотя бы самое приблизительное пред-
ставление о том, что ищем. В какой-то степени это «бойцы 
невидимого фронта», скрытые за результатом своей работы. 
С одним из них «Ч» сегодня знакомит читателей.

Светлана Фёдоровна. – По-
нравилось отношение со-
трудников к читателям и друг 
к другу. Было ощущение, что 
ты попал в семью. Нас так 
здорово посвящали в специа-
листы, устроили праздничный 
вечер в библиотеке! И ещё с 
самого начала старшие това-
рищи говорили: вы ничего 
не бойтесь, не стесняйтесь, 
если что-то нужно – сове-
туйтесь, спрашивайте. И мы 
не боялись.

Начав с методического от-
дела, Светлана Фёдоровна  
быстро перевелась в информа-
ционно-библиографический. 
Сидячая, казалось бы, работа 
обернулась постоянными вы-
ездами в область. Молодых  
специалистов отправляли в 
районные библиотеки делиться 

ЧТО ПИСАЛ О НАС ЧЕХОВ
Сегодня многое изменилось. 

В Пушкинке работает «Школа 
молодого библиографа», и 
сотрудники районных библи-
отек  приезжают уже сами. С 
появлением интернета ушли 
в «цифру» многие источники 
информации и справочники, 
посвящённые им. На сайте 
библиотеки  есть справочная 
служба «Спроси у библиогра-
фа». Запросов приходит  много, 
и они самые разные, от глоба-
лизации мировой экономики 
до истории шарлотки.  Кто-то 
ищет литературу для курсовой 
или дипломной работы, кто-то 
составляет родословную.

–  По правилам виртуальной 
справки мы имеем три дня на 
её выполнение, но стараемся 
ответить  как можно раньше, – 
говорит Светлана Фёдоровна.

Сама она в настоящее время 
трудится над составлением 
ежеквартального библиогра-
фического указателя «Издано 
в Омске». Он информирует 
читателей о книгах, выходя-
щих на территории Омской 
области. С недавнего времени 
сюда входят также диски, кар-
ты и открытки. Сведения по-
ступают из отдела обработки, 
нужно лишь систематизиро-
вать их. Персональные или те-
матические указатели (список 
литературы по определённому 
направлению) делать сложнее. 
Приходится поднимать книги 
и периодику из хранилища, 
просматривать каждую пу-
бликацию, чтобы ничего  не 
пропустить. У Светланы  Фё-
доровны первым подобным 
изданием  была скромная 
брошюра «Пётр Людовикович 
Драверт», посвящённая из-
вестному краеведу, писателю 
и поэту. Всего 52 страницы, 

а сколько сил и переживаний 
это стоило тогда!

Из библиографических из-
даний можно узнать много 
интересных вещей. Например, 
«А.П. Чехов и Омское Приир-
тышье» – указатель литерату-
ры за 1884–2006 годы. Среди 
разделов вроде «А.П. Чехов в 
творчестве омских художни-
ков» и «Произведения А.П. 
Чехова на омской сцене» есть 
интригующий – «Произведе-
ния А.П. Чехова об Омском 
Прииртышье». Оказывается, 
существует  путевой очерк «Из 
Сибири», где Антон Павлович 
описывает Сибирский тракт, 
переправу через Иртыш и 
недолгое пребывание в селе 
Пустынном по дороге на Са-
халин. Описание мрачное и 
унылое, хотя и заканчивающе-
еся словами: «Народ добрый, 
ласковый». Не удержалась – 
нашла в одиннадцатитомнике.

ИСЧЕЗАЮЩИЙ ВИД
Как  все её коллеги, Светлана  

Фёдоровна работает и непо-
средственно с читателями, 
вот только становится их всё 
меньше.

– Был с утра один, а сейчас 
вот вообще никого, – грустно 
улыбается моя собеседница.

Это не значит, что люди не 
читают, просто всё перешло 
в виртуальное пространство. 
Человек с книгой сегодня 
практически исчезающий вид.

Но Светлана Фёдоровна 
продолжает любить настоя-
щие, бумажные книги, при-
учила к чтению всю семью, и 
книжные стеллажи в доме по-
стоянно растут.  Да и вообще, 
раз книги  печатаются, значит, 
это всё ещё кому-то нужно.

Эльвира КАДЫРОВА.
Фото автора.

знаниями с коллегами, обучать 
их различным новшествам, 
смотреть на местах, как лучше 
организовать работу сельских 
библиотек. Командировки 
были ежемесячно. Иногда про-
исходили курьёзные случаи. 
Светлана Фёдоровна с улыбкой 
вспоминает, как однажды ей 
с коллегой пришлось держать 
оборону от желающих позна-
комиться местных  кавалеров: 
дверь в гостинице подпирали 
тумбочкой.

В минувший четверг в би-
блиотеке имени Зои Космо-
демьянской в рамках проек-
та «Безаварийное детство» 
юных омичей познакомили 
с правилами безопасно-
го движения на дороге на 
практике.  

В Книжном саду возле зда-
ния библиотеки всё уже было 
готово: нанесена дорожная 
разметка, подъехал патруль-
ный автомобиль ГИБДД. Не-
смотря на морозную погоду, 
настроение у первокласс-
ников было приподнятое. 
Им всё было интересно, ведь 
одно дело познавать правила 
движения в теории и совсем 
другое – здесь, где всё по-на-
стоящему. 

– Суть грантового проекта 
«Безаварийное детство» в том, 
чтобы наши дети с шести до 
девяти лет могли в лёгкой 
и непринуждённой форме 
изучать правила дорожного 
движения. На протяжении 
двух последних месяцев дет-
ки изучали ПДД, – отметила 
перед началом Елена Соловье-

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ
ИЗУЧАТЬ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ВАЖНО С РАННЕГО ДЕТСТВА

ва, заведующая библиотекой 
имени Зои Космодемьянской. 
– Помимо наших сотрудников 
занятия с ребятами вели ра-
ботники библиотек им. М.Ю. 
Лермонтова, им. П. Василье-
ва. Разобраться в правилах 
поведения на дороге ребятам 
помогли литературные герои, 
сюжеты настольных игр и 
различные мастер-классы. 
А сегодня ребята покажут, как 
нужно правильно вести себя 
на улице.    

Перед началом первоклашки 
разделились на три команды 
по цветам светофора: зелёную, 
красную и жёлтую. Ребятишки 
пробовали себя в роли води-
телей автобусов и трамваев, 
с удовольствием катались на 
самокате по перекрёсткам, 
дорогам с односторонним, 
двусторонним и даже круго-
вым движением.

Некоторые увлекались и за-
бывали пропустить пешехода 
на «зебре» либо поворачивали 
не в ту сторону. Штрафных оч-
ков за это не начисляли, но на 
ошибки водителю указывали. 

Пока одна команда осваива-
ла дорожное полотно, другая 
старалась угадать сигналы 
регулировщика. Что означает 
жезл, поднятый вверх или 
указывающий вправо и влево. 

Большой восторг вызвал у 
ребят патрульный автомобиль 
с мигалкой. Ещё бы, ведь не 
каждый день удаётся посидеть 
на месте водителя настоящего 
полицейского автомобиля! 
Старший инспектор по пропа-
ганде безопасности дорожного 
движения ОГИБДД УМВД 
России по Омской области 
Наталья Пинегина показывала 
и рассказывала, как включать 
сирену, громкоговоритель. 
В Книжном саду по мегафону 
то и дело раздавались детские 
голоса: «Переходите улицу 
только на зелёный сигнал све-
тофора. Соблюдайте правила 
дорожного движения!»  

Ребят поддерживали учи-
теля и искренне переживали, 
если не удавалось какое-либо 
задание выполнить правильно 
сразу или ответить на вопрос. 

– Мероприятие очень по-

лезное. Мы не первый раз 
откликаемся на приглашение 
библиотеки. Надо с ранних 
лет обучать правилам дорож-
ного движения, – поделилась 
Дарья Клю, учитель начальных 
классов средней школы №122. 
– Ребёнок запомнит правила 
на всю жизнь и будет дисци-
плинированным водителем и 
пешеходом. Более того, мно-
гие из наших учеников заня-
лись просвещением родителей 
и указывают им на ошибки при 
переходе улицы. 

После выполнения всех за-
даний юных участников при-
гласили в светлый главный зал, 

где они разгадывали весёлые 
загадки Светофора и знакоми-
лись с интерактивной выстав-
кой «Безаварийное детство», 
представляющей настольные 
игры, книги и акварельные 
рисунки учеников. На вы-
ставке можно было всё брать, 
читать и играть. В завершение 
встречи ребятам были тор-
жественно вручены именные 
«Удостоверения пешехода» на 
память и в знак того, что они 
теперь являются полноправ-
ными участниками дорожного 
движения.  

Вячеслав ГУЛЯЕВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ЛЮДИ И ЗВЕРИ

ПОДГОТОВКА ХВОСТАТЫХ 
ПОМОЩНИКОВ ОБХОДИТСЯ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО – ПОЧТИ  В 
МИЛЛИОН РУБЛЕЙ

ЕСТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ, 
ПРИЁМЫ , КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ 
УЖИТЬСЯ ЧЕЛОВЕКУ И СОБАКЕ. НО 
ЭТО ТОЛЬКО НА ПЕРВЫХ ПОРАХ. 
ЛЮБВИ И БЛАГОРАСПОЛОЖЕНИЮ 
ВСЁ РАВНО НИКТО НЕ НАУЧИТ

День выдался пасмурным. 
Несмотря на огромные окна, 
расположенные почти по 
всему периметру зала, от-
ведённого в центре города 
под мероприятие, пришлось 
зажечь свет. Мог, конечно, 
возникнуть вопрос, зачем 
свет нужен вообще, если боль-
шинство участников тотально 
незрячие, но тут, очевидно, 
нужно учесть присутствие 
и волонтёров, и спонсоров, 
а также других лиц, так или 
иначе причастных к органи-
зации действа. И просто зевак 
исключать тоже не надо. 

Народу собралось много. 
В качестве гостей в программе 
форума значились делегации 
из Новосибирска, Москвы, 
Новокузнецка, Курска. Ждали 
в том числе представителей 
двух крупнейших центров 
подготовки собак-проводни-
ков в нашей стране – из Бала-
шихи и Купавны. 

Ближе к полудню в зале, 
кажется, было яблоку негде 
упасть. Стучат об пол белые 
трости, лапы собак разъезжа-
ются по гладкой плитке. Гомон 
и суета. Тем не менее без ко-
манды никто не рычит, не тяв-
кает. Когда прибыли, наконец, 
тренеры школ, спрашиваю у 
них, что станет, если в тесно-
те (нечаянно, конечно, кто ж 
специально будет!) наступить 
на лапу или чей-то хвост. 

– Да ничего не будет. Соба-
ки обучены так, что даже на 
провоцирующее поведение не 
ответят агрессией. 

Представляете?! Машина, 
которая запускается исклю-
чительно по команде. 

Аллюзии нет. Всё так и есть, 
буквально. На языке формаль-
ного документа собака-про-

СКАЖИ МНЕ, КТО ТВОЙ ДРУГ
В ОМСКЕ ВПЕРВЫЕ ПРОШЁЛ ФОРУМ, В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ НЕЗРЯЧИЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ 

СОБАК-ПРОВОДНИКОВ ИЗ РАЗНЫХ УГОЛКОВ РОССИИ

водник называется «специ-
альное техническое средство 
реабилитации инвалидов 
I группы по зрению». 

Использовать четырёхла-
пых помощников в качестве 
поводырей слепых начали 
давно (разные источники 
указывают на тысячелетнюю 
практику). Специальные тре-

нировки стали проводить 
ближе к новейшей истории. 
Первые учебные пособия по 
дрессировке собак-поводырей 
появились в XIX веке, а специ-
альные школы открылись в XX 
веке. Что интересно, у истоков 
одной из таких школ стоял 
русский офицер Николай 
Ляхов. Эмигрировав в Европу 
в период Гражданской войны, 
он в 30-х годах прошлого сто-
летия возглавил один из самых 
известных центров дрессуры. 

Школа, которой руководил 
Ляхов, находилась в Брита-
нии. А на родине специали-
ста-кинолога это направление 
дрессуры долгое время почти 
не использовали. Находились 
причины – войны, тяжёлое 
положение народного хо-
зяйства в целом. Наконец, 
перестройка, развал Союза. 
В результате мы имеем то, 
что имеем (в нашем городе, 
например, долгое время было 

всего лишь две собаки-прово-
дника, да и теперь-то их на всю 
область чуть больше десятка).

До середины 90-х подго-
товкой собак-проводников в 
России занималась единствен-
ная школа, в Купавне. Учеб-
но-кинологический центр 
(УКЦ) «Собаки – помощники 
инвалидов» в Балашихе был 
создан чуть позже. Но, даже 

действуя вместе, эти организа-
ции, конечно, проблему стра-
ны не закрывают. Сегодня, 
чтобы получить специально 
обученную собаку, человеку 
приходится ждать в среднем 
два года. Всё потому, что под-
готовка хвостатых помощни-
ков обходится очень дорого 
– почти в миллион рублей. 
Купавинской школе деньги 

выделяет государство, центру 
в Балашихе – благотворители 
и спонсоры. Инвалиду же 
собака в любом случае пере-
даётся бесплатно (мало того, 
государство – пусть и не в 
полной мере, но всё же хоть 
как-то – обеспечивает её даль-
нейшее содержание). 

Безвозмездность, разуме-
ется, не предполагает без-
ответственного отношения 
со стороны хозяина. Любой 
владелец собаки-проводника 
подтвердит: содержание та-
кого животного дело отнюдь 
не простое. Это довольно 
тяжёлый труд.

Старший методист по ре-
абилитации учебно-киноло-
гического центра «Собаки 
– помощники инвалидов» 
(г. Балашиха) Наталья Громова 
поясняет: 

–  С о б а к а - п р о -
водник заменяет 
незрячему сопро-
вождающего. Она, 
конечно, помогает 
человеку фактически во всём, 
даёт огромную степень сво-
боды. Но собакой, как транс-
портным средством, нужно 
уметь управлять. Поэтому 
слепые в обязательном поряд-
ке также проходят обучение в 
наших центрах.

Важно, конечно, ещё и то, 
подходят ли они друг другу, 
человек и собака. Разумеется, 
есть специальные методики, 
приёмы, которые помогают 
ужиться. Но это только на 
первых порах. Любви же и 
благорасположению всё равно 
никто не научит.

Было так – 
два гостя из 
Курска сразу, 
едва войдя, с 
п о р о г а  п р и -
ковали к себе 
всеобщее вни-
мание. Она – 

статная королева. Он – верный 
паж. Незрячая Зоя Полякова 
воспитала своего четырёхла-
пого питомца сама (хорошо, 
что по профессии кинолог). 
В специальную школу, воз-
можно, Войса и не взяли бы. 
Он ризеншнауцер, огромных 
размеров и длинношёрстный. 
По многим статьям для служ-
бы собаки-проводника не под-
ходит. Но Войс проводником 
незрячего всё же стал. Один 
такой на всю страну. С Зоей им 
удаётся создать своеобразный 
синергетический эффект. Они 
вместе участвуют в спортив-
ных соревнованиях, благотво-

рительных акциях для детей. 
Вместе играют в местном 
театре. Словом, вполне себе 
полноценная, насыщенная 
жизнь. 

Это – в Курске. В других 
регионах – нет. Зачастую (и 
в Омске тоже, «Четверг»  об 
этом неоднократно писал) 
незрячих с собаками не пу-
скают в общественный транс-
порт, гонят из аптек и кафе. 
Да, есть федеральный закон, 
защищающий права инвали-
дов, но не будешь же каждого 
нарушителя таскать по судам. 
Беда в том, что общество само 
не готово адекватно отнестись 
к этой проблеме. Есть «мы» и 
«они». Те, которым не повез-
ло. Что ж, бывает. Но мы не в 
ответе. По замыслу организа-
торов форумы, подобные про-
ведённому в Омске, должны 
положение как-то исправить.

Вера КУЗИНА.
Фото Евгения КАРМАЕВА.



ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

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 «Вурдалаки». 

(12+)
0.00 Х/ф «Человек-волк». 

(16+)
1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.15 

Т/с «Следствие по 
телу». (16+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13.45 Таинственный гость. 
(16+)

12

6.00 «Акценты недели». 
(16+)

6.45, 18.20 «Отчизна Дон 
Кихотов». (6+)

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

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

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

8.10 «Национальный ха-
рактер». (0+) 

8.15, 15.15, 23.00 «Исто-
рия русского танка». 
(12+)

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

10.05 Т/с «Плацента». (16+)
11.15, 21.30, 2.55 Подкаст 

«#ГудДжоб»!
11.45 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

12.25 Х/ф «Государыня и 
разбойник». (16+)

17.20 «Сталин против Ле-
нина. Поверженный 
кумир». (12+)

7.25, 9.35 Т/с «Лесник». 
(16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Спецбат». (16+)
21.10, 23.00 Т/с «Скорая 

помощь». (16+)
23.35 Х/ф «Последний 

герой». (16+)
1.05 Т/с «Зверобой». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

подружка. Тайна Бе-
лоснежки». (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 «Чёрная вдова». 
(12+)

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

убийства». (12+)
15.55 «Клуб первых жён». 

(16+)
17.10 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Сердце 
зверя». (12+)

19.00 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Страшная, 
страшная сказка». 
(12+)

21.40 Специальный репор-
таж. (16+)

22.10 «Знак качества». 
(16+)

23.45 «Власть без любви». 
(16+)

0.25 «Актёрские судьбы». 
(12+)

1.05 «Феликс Дзержинский. 
Нет имени страшнее 
моего». (12+)

3.15 «Годунов и Барышни-
ков. Победителей не 
судят». (12+)

ТНТ (+4)

6.00, 7.00, 5.40, 6.00 «Од-
нажды  в  России . 
Спецдайджест». (16+)

8.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

13.00 «Женский клуб». 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Отпуск». 
(16+)

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

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

22.30 «Женский стендап». 
(16+)

23.30 «Такое кино!» (16+)
0.00, 0.55, 1.40 «Импрови-

зация». (16+)
2.30, 3.15 «Comedy Баттл». 

(16+)
4.05, 4.50 «Открытый ми-

крофон». (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. 
(0+)

11.45 «Человек-праздник». 
К 95-летию со дня 
рождения Эльдара 
Рязанова. (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

12.30 «Человек-праздник». 
(16+)

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

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 «Баренцево 

море». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

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

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

3.00 Т/с «Личное дело». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.15, 5.55, 6.45, 7.40, 
8.30, 9.15, 10.10, 
11.05 Т/с «Лега-
вый-2». (16+)

7.55 «Знание - сила». (0+)
12.30, 3.35 Х/ф «Шугалей». 

(16+)
14.40, 15.40, 17.00, 17.10, 

18.05 Т/с «Телохра-
нитель». (16+)

18.55, 19.45, 20.35, 23.30, 
0.15, 0.50, 1.30 Т/с 
«След». (16+)

21.25, 22.15 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-5». 
(16+)

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

2.05, 2.35, 3.10 Т/с «Детек-
тивы». (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, 4.00 «Одеть надежду» 
с субтитрами. (16+)

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

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

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

13.00 «Одеть надежду». 
(16+)

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

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

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

18.00 Т/с «Первая леди». 
(16+)

22.00 Т/с «Ангел-храни-
тель». (16+)

0.00 Т/с «Жизнь прекрас-
на». (16+)

СТС

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

(0+)
5.10, 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+)

9.00, 18.00, 18.20 Т/с «Гости 
из прошлого». (16+)

18.40 Х/ф «Шан-Чи и ле-
генда десяти колец». 
(16+)

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

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

0.20 Х/ф «Серена». (16+)
2.10 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.35, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «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, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

19.00 Х/ф «Я - Четвертый». 
(12+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Документальный 
спецпроект». (16+)

23.30 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин». 
(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».

18.00 «Штрихи к портрету». 
(12+)

18.35, 2.30 «Детская лига». 
(0+)

19.00 Премьер-лига по 
баскетболу среди 
женских команд 
«Нефтяник» (Омск) 
– «УГМК» (Екате-
ринбург).

22.00 «Круиз-контроль». 
(12+)

3.25 «Туризматика 55». (0+)
4.25 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.45, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 Х/ф «Друг Тыманчи».
9.50 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
10.15 Черные дыры. Белые 

пятна.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.20 ХХ век.
13.00, 2.05 «Роман в кам-

не».
13.30, 23.15 Т/с «Тихий 

Дон». (12+)
14.20 «Исцеление храма».
15.05 Линия жизни.
16.05 Новости. Подробно. 

АРТ.
16.20 «Агора».
17.25 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера и Гекль-
берри Финна».

18.40 К 160-летию Санкт- 
Петербургской кон-
серватории . Ком-
позиторы. П. Чай-
ковский. Симфония 
№5.

19.35, 2.35 «Дети Солнца».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 «Усадьба Марфино. 

Советский Голли-
вуд».

22.30 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

0.05 «Сокровища Москов-
ского Кремля».

3.30 «Его Голгофа. Николай 
Вавилов».

МАТЧ!

6.00, 9.00, 12.05, 15.15 Но-
вости. (0+)

6.05 «Несвободное паде-
ние». (12+)

7.05 Баскетбол. «Минск» 
(Белоруссия) - «Ло-
комотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая 
лига ВТБ. (0+)

9.05, 3.00 Все на Матч!
12.10 Футбол. Катар - Эк-

вадор. Чемпионат 
мира-2022. (0+)

14.15 «Оазис футбола».
15.20 Матч! Парад. (0+)
15.45 Х/ф «Пеле. Рожде-

ние легенды». (12+)
18.00, 21.00, 0.00 Катар-2022. 

Все на футбол!
18.45 Футбол. Англия - 

Иран . Чемпионат 
мира-2022. 

21.45 Футбол. Сенегал 
- Нидерланды. Чем-
пионат мира-2022. 

0.45 Футбол. США - Уэльс. 
Чемпионат мира-
2022. 

3.45 «Футбол после полу-
ночи». (16+)

4.10 Футбол. Англия - Иран. 
Чемпионат мира-
2022. (0+)

6.15 Футбол. Сенегал - Ни-
дерланды. Чемпио-
нат мира-2022. (0+)

8.20 Плавание. Между-
народные соревно-
вания «Игры друж-
бы-2022». (0+)

МИР+2

5.30, 0.05 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». 
(12+)

5.55, 9.20 Т/с «Лучше не 
бывает». (12+)

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 «Меч-2». (16+)
0.30 Х/ф «Семеро смелых». 

(0+)
2.00 Т/с «Развод». (16+)
3.30 Мультфильмы. (6+)

(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 «Берегись автомо-
биля». (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  «Безумный 
день». (12+)

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

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

19.05, 1.30 «Хомо сапиенс: 
история вида». (12+)

20.00 Х/ф «Позови меня в 
даль светлую». (12+)

21.30 «Сыны России». (12+)
22.20 ОТРажение-3. 
0.00 Т/с «Крёстный». (16+)
0.50 «Очень личное» с Вик-

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

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

(12+)
5.30 «Дом «Э». (12+)
6.00 «Большая страна». 

(12+)

В программе возможны 
изменения
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21.45 Футбол. Мексика - 
Польша. Чемпионат 
мира-2022. 

0.45 Футбол. Франция - Ав-
стралия. Чемпионат 
мира-2022. 

3.45 «Футбол после полу-
ночи». (16+)

4.10 Футбол. Аргентина - 
Саудовская Аравия. 
Чемпионат мира-
2022. (0+)

6.15 Футбол. Дания - Тунис. 
Чемпионат мира-
2022. (0+)

МИР+2

5.50, 0.05 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». 
(12+)

6.15, 9.10 Т/с «Лучше не 
бывает». (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

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

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

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

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

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

(16+)
21.40 Т/с «Меч-2». (16+)
0.30 Х/ф «Белый клык». (0+)
1.50 Т/с «Развод». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Большая страна». 
(12+)

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

7.40, 19.05, 1.30 «Хомо са-
пиенс: история вида». 
(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 «Позови меня в 
даль светлую». (12+)

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

формационная про-
грамма.

20.00 Х/ф «Тема». (12+)
21.30 «Сыны России». (12+)
22.20 ОТРажение-3. Ин-

формационная про-
грамма.

0.50 «За дело! Поговорим». 
(12+)

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

3.00 ОТРажение. Главное. 
(12+)

5.30 «Потомки». (12+)

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

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «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 «Баренцево море». 

(16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

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

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

3.00 Т/с «Личное дело». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25 Х/ф «Шугалей». (16+)
5.45, 6.35, 7.25, 8.30, 9.05, 

10.05, 11.05 Т/с «Ле-
гавый-2». (16+)

7.55 «Знание - сила». (0+)
12.30 Х/ф «Шугалей-2». 

(16+)
15.05, 15.55, 17.00, 17.20, 

18.15 Х/ф «Орден». 
(12+)

19.05, 19.45, 20.35, 23.30, 
0.15, 0.50, 1.30 Т/с 
«След». (16+)

21.25, 22.15 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-5». 
(16+)

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

2.05, 2.40, 3.10, 3.35 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

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

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

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

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

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

13.00 «НЛП. О женском». 
(16+)

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

17.00, 2.00, 5.00 «Backstage». 
(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+)

7.55 Уральские пельмени. 
(16+)

8.10 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
11.25 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл». (16+)
21.10 Х/ф «Люди в чёрном». 

(0+)
23.05 Х/ф «Малыш на драй-

ве». (18+)
1.15 Т/с «Воронины». (16+)
2.05 «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, 1.15 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «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, 2.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Поцелуй драко-
на». (16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель». 
(16+)

3.40, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

исшествие».

13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Спецбат». (16+)
21.10, 23.00 Т/с «Скорая 

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

варство без любви». 
«Кривое зеркало ко-
роны». (16+)

0.30 Т/с «Профиль убийцы». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

ружка. Шоколадное 
убийство». (12+)

9.35 «Шоу-бизнес. Короткая 
слава». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Х/ф «Чёрная вдова». 
(12+)

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

убийства». (12+)
15.55 «Звёздные отчимы». 

(16+)
17.10 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Палата 
№13». (12+)

19.00 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Ключ на 
дне озера». (12+)

21.40 «Закон и порядок». (16+)
22.10 «Тайная комната Мари-

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

(16+)
23.45 «Приговор». (16+)
0.25 Хроники московского 

быта. (16+)
1.05 «Феликс Дзержинский. 

Разве нельзя истре-
бить крыс?» (12+)

3.10 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает». (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 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

13.00 «Женский клуб». (16+)
17.00, 18.00 Т/с «Полицей-

ский с Рублевки». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Отпуск». 

(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки 

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

жешь». (16+)
22.30 «Женский стендап». 

(16+)
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)

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

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

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические истории. 
(16+)

12.30, 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 «Из машины». 

(18+)
0.15 Х/ф «Дело Ричарда 

Джуэлла». (18+)
2.15, 3.00, 3.45, 4.15 Т/с 

«Следствие по телу». 
(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+)

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

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

2.30, 9.50 Автостандарт. 
(12+)

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

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

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

5.40, 11.00, 23.00 Автосфера. 
(12+)

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

12

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

6.25 Подкаст «#ГудДжоб»!» 
(12+)

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

вод». (16+)
8.10, 12.05 «Большой во-

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

русского танка». (12+)
9.10, 16.05, 0.55 Т/с «Со-

блазн». (16+)
10.10 Т/с «Плацента». (16+)
11.15 «Штрихи к портрету». 

(12+)
11.45 «Детская лига». (0+)
12.30 Х/ф «Вам задание». 

(16+)
17.20 «Корея. 5000 лет вы-

живания». (12+)

18.25 «Отчизна Дон Кихо-
тов». (6+)

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

20.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

20.35, 3.10 «Технологично». 
(0+)

20.55 «Национальный ха-
рактер». (0+)

21.00 Т/с «Прощай, люби-
мая». (16+)

22.00 «Круиз-контроль». 
(12+)

3.30 «Туризматика 55». (0+)
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, 17.30 Х/ф «Приклю-

чения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна».

9.50, 3.20 Цвет времени.
10.05, 0.05 «Сокровища Мо-

сковского Кремля».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.20 ХХ век.
13.20 «Дороги старых ма-

стеров».
13.30, 23.15 Т/с «Тихий 

Дон». (12+)
14.20, 3.30 «Провинциаль-

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

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

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

тербургской консер-
ватории. Компози-
торы. С. Прокофьев. 
Симфония №5.

19.35, 2.25 «Дети Солнца».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

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

МАТЧ!

6.15, 12.10 Футбол. Сенегал - 
Нидерланды. Чемпи-
онат мира-2022. (0+)

8.20, 8.20 Плавание. Меж-
дународные сорев-
нования «Игры друж-
бы-2022». (0+)

9.00, 12.05, 15.15 Новости.
9.05, 3.00 Все на Матч!
14.15 «Оазис футбола».
15.20 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Обзор. 
15.45 Футбол. Аргентина - Са-

удовская Аравия. Чем-
пионат мира-2022. 

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

18.45 Футбол. Дания - Ту-
нис. Чемпионат мира-
2022. В программе возможны 

изменения
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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 Уральские пельмени. 
(16+)

8.10 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
11.25 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Люди в чёр-

ном-2». (12+)
20.45 Х/ф «Люди в чёр-

ном-3». (12+)
22.55 Х/ф «Добро пожало-

вать в семью». (16+)
1.10 Т/с «Воронины». (16+)
2.00 «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, 1.05 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

16.00, 1.55 «Тайны Чап-
ман». (16+)

19.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев». (16+)

21.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Дэнни - цепной 
пёс». (18+)

3.30, 4.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

7.25, 9.35 Т/с «Лесник». 
(16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

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

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «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 «Баренцево 

море». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

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

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

3.00 Т/с «Личное дело». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25 Х/ф «Шугалей-2». 
(16+)

6.35, 7.25, 8.30, 9.10, 10.05, 
11.05 Т/с «Лега-
вый-2». (16+)

7.55 «Знание - сила». (0+)
12.30, 3.35 Х/ф «Шуга-

лей-3». (16+)
14.20, 15.20, 16.25, 17.00, 

17.55 Х/ф «Бата-
льон». (16+)

18.55, 19.45, 20.35, 23.30, 
0.15, 0.50, 1.30 Т/с 
«След». (16+)

21.25, 22.15 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-5». 
(16+)

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

2.05, 2.40, 3.10 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

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

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

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

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

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 «Backstage». 
(16+)

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

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

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Спецбат». (16+)
21.10, 23.00 Т/с «Скорая 

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

варство без любви». 
«Великая подстрека-
тельница». (16+)

0.30 Т/с «Профиль убий-
цы». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Эффект 
бабочки». (12+)

9.40 «Любимцы вождя». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Х/ф «Старая гвар-
дия». (12+)

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

убийства». (12+)
15.55 «Звёздные али-

ментщики». (16+)
17.10 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Половин-
ка сердца». (12+)

19.00 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Похудей 
или умри». (12+)

21.40 «Хватит слухов!» (16+)
22.10 Прощание. (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.30, 4.45 «Петровка, 38». 

(16+)
23.45 «Актёрские судьбы». 

(12+)
0.25 «Знак качества». (16+)
1.05 «Разбитый горшок 

президента Карте-
ра». (12+)

3.15 «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.45, 6.00 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

13.00 «Женский клуб». (16+)
17.00, 18.00 Т/с «Полицей-

ский с Рублевки». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Отпуск». 
(16+)

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

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

22.30 «Женский стендап». 
(16+)

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

2.05, 2.50 «Comedy Баттл». 
(16+)

4.25 «Открытый микро-
фон». (16+)

ТВ-3(+4)

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 «Амулет». (18+)
0.15 Х/ф «Кровь. Послед-

ний вампир». (18+)
1.30, 2.15, 3.00, 3.30, 4.15 

Т/с «Следствие по 
телу». (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, 2.30, 6.30, 8.00, 9.30, 
12.00, 15.30, 19.00, 
22.00 Разговор в 
тему. (12+)

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

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

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

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

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

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

12

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

6.25, 11.15 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

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

вод». (16+)

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

8.15, 15.15 «Легенды кино». 
(12+)

9.10, 16.05, 0.55 Т/с «Со-
блазн». (16+)

10.10, 17.20 Т/с «Дольше 
века». (16+)

12.00 «Технологично». (0+)
12.20 Х/ф «Игра без пра-

вил». (12+)
17.20 «Корея. 5000 лет вы-

живания». (12+)
18.10 «Улика из прошлого». 

(16+)
19.00, 3.00 «Медицинская 

академия». (0+)
19.20 Чемпионат КХЛ. 

«Авангард» (Омск) – 
«Спартак» (Москва).

22.00 «Один день с Росгвар-
дией». (12+) 

22.20 «Отчизна Дон Кихо-
тов». (6+)

23.00 «История русского 
танка». (12+)

2.30 «Штрихи к портрету». 
(12+)

3.15 «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, 1.00 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 17.35 Х/ф «Приклю-

чения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна».

9.45, 14.50, 3.15 «Первые 
в мире».

10.05, 0.05 «Сокровища 
Московского Крем-
ля».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.20 ХХ век.
13.20 «Дороги старых ма-

стеров».
13.30, 23.15 Т/с «Тихий 

Дон». (12+)
14.20, 3.30 «Провинциаль-

ные музеи России».
15.05 Линия жизни.
16.05 Новости. Подробно. 

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

Петербургской кон-
серватории. Компо-
зиторы. Г. Свиридов. 
Музыка из кино-
фильма «Метель».

19.25 Цвет времени.
19.35, 2.25 «Дети Солнца».
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, 18.45, 
21.45, 0.45 Футбол. 
Чемпионат мира-
2022. 

8.20, 8.20 Плавание. Меж-
дународные  со -
ревнования «Игры 
дружбы-2022». (0+)

9.00, 12.05, 15.15 Новости.
9.05, 3.00 Все на Матч!
14.15 «Оазис футбола».
15.20 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Обзор. 
18.00, 21.00, 0.00 Катар- 

2022. Все на футбол!
3.45 «Футбол после полу-

ночи». (16+)
4.10 Футбол. Марокко - 

Хорватия. Чемпио-
нат мира-2022. (0+)

6.15 Футбол. Германия - 
Япония. Чемпионат 
мира-2022. (0+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10 Т/с «Светлана». (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 «Меч-2». (16+)
0.10 «Наше кино. История 

большой любви». (12+)
0.35 Х/ф «Свинарка и па-

стух». (0+)
2.00 Т/с «Развод». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00 «За дело! Поговорим». 
(12+)

7.40, 1.30 «Хомо сапиенс: 
история вида». (12+)

8.35, 0.00 Т/с «Крёстный». 
(16+)

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

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

Новости.
13.10 «Диалоги без грима». 

(6+)
13.25 Х/ф «Тема». (12+)
15.00, 16.10 ОТРажение-2. 

Республика Башкор-
тостан.

19.00, 2.30 «Книжные ал-
леи. Адреса и стро-
ки». (12+)

19.25 Х/ф «Без свидете-
лей». (12+)

21.00, 22.20 ОТРажение-3. 
Республика Башкор-
тостан.

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

3.00 ОТРажение. Респу-
блика Башкортостан. 
Главное. (12+)

6.30 «Большая страна: от-
крытие». (12+)

В программе возможны 
изменения
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11.20 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. 

12.50 Футбол. Бельгия - 
Канада. Чемпионат 
мира-2022. (0+)

14.50 «Оазис футбола».
15.45 Футбол. Швейцария - 

Камерун. Чемпионат 
мира-2022. 

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

18.45 Футбол. Уругвай - Юж-
ная Корея. Чемпионат 
мира-2022. 

21.45 Футбол. Португалия 
- Гана. Чемпионат 
мира-2022. 

0.45 Футбол. Бразилия - 
Сербия. Чемпионат 
мира-2022. 

3.45 «Футбол после полуно-
чи». (16+)

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

6.15 Футбол. Уругвай - Юж-
ная Корея. Чемпионат 
мира-2022. (0+)

МИР+2

5.40 Мультфильмы. (6+)
6.10, 0.10 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

6.40, 9.10, 21.40 Т/с «Меч-
2». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

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

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

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

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

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

(16+)
0.30 Х/ф «Таинственный 

остров». (0+)
2.00 Т/с «Развод». (16+)

(ОТР) (Орбита 4)

6.30 «Большая страна: от-
крытие». (12+)

7.00, 0.50 «Моя история». 
(12+)

7.40, 19.05 «Хомо сапиенс: 
история вида». (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. 
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
13.40 Х/ф «Без свидете-

лей». (12+)
15.15 «На приёме у главного 

врача» с Марьяной 
Лысенко. (12+)

16.10 ОТРажение-2.
20.00 Х/ф «Частная жизнь». 

(12+)
21.40 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

22.20 ОТРажение-3. 
1.30 «Другой Говорухин». 

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

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

(16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

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

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

3.00 Т/с «Личное дело». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25 Х/ф «Шугалей-3». 
(16+)

5.30, 6.15, 7.10, 8.30, 9.10, 
10.10, 11.05 Т/с «Ле-
гавый-2». (16+)

7.30 «День ангела». (0+)
7.55 «Знание - сила». (0+)
12.30 Х/ф «Львиная доля». 

(12+)
14.40, 15.35, 17.00, 17.05, 

18.05 Т/с  «Белая 
ночь». (16+)

18.55, 19.45, 20.35, 23.30, 
0.15, 0.50, 1.30 Т/с 
«След». (16+)

21.25, 22.15 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5». (16+)

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

2.05, 2.40, 3.05, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

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

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

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

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

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

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

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

13.00, 4.00 «Я вас услышал». 
(16+)

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

17.00, 2.00, 5.00 «Backstage». 
(16+)

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

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

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 Уральские пельмени. 
(16+)

8.25 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
11.20 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Невероятный 

Халк». (16+)
21.15 Х/ф «Халк». (16+)
0.00 Х/ф «Роковое искуше-

ние». (18+)
1.45 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, 0.55 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 1.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Законопослуш-
ный  гражданин». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «Открытое море. 

Новые  жертвы» . 
(16+)

4.00 «Документальный 
проект». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

исшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Спецбат». (16+)
21.10, 23.00 Т/с «Скорая 

помощь». (16+)
23.30 «Поздняков». (16+)
23.45 «Мы и наука. Наука и 

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

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Некрасивая под-

ружка. Сердце зве-
ря». (12+)

9.40 «Актерские драмы. Ген-
надий Нилов и Вадим 
Бероев». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Х/ф «Старая гвар-
дия». (12+)

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

убийства». (12+)
15.55 «Охотницы на милли-

онеров». (16+)
17.10 Х/ф «Тайна Спящей 

дамы». (12+)
21.40 «10 самых. . .» (16+)
22.10 «Актерские драмы. 

Ранняя слава». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30, 4.45 «Петровка, 38». 

(16+)
23.45 «Актёрские судьбы». 

(12+)
0.25 «Секс-бомбы со ста-

жем». (16+)
1.05 «Как утонул коммандер 

Крэбб». (12+)
3.15 «Вертинские. Наслед-

ство Короля». (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 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

13.00 «Женский клуб». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30 Т/с «Раз-
вод». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Отпуск». 
(16+)

20.00 «Прожарка». (18+)
21.00 «Влюбись, если смо-

жешь». (16+)
22.30 «Женский стендап». 

(16+)
23.30, 0.30, 1.20 «Импрови-

зация». (16+)
2.05, 2.50 «Comedy Баттл». 

(16+)
3.40, 4.25 Открытый микро-

фон. Дайджест. (16+)

ТВ-3(+4)

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 «Пункт назначе-

ния». (18+)
0.15, 0.30, 1.00, 1.15, 1.45, 

2.00 Т/с «Женская 
доля». (16+)

2.15, 3.00, 3.45, 4.30 Т/с 
«Следствие по телу». 
(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, 12.00, 
12.30, 20.30, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

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 Заря-
дись. (6+)

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

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

12

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

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

вод». (16+)
8.10, 12.05 «Большой во-

прос». (0+) 
8.15, 15.15 «Легенды кино». 

(12+)
9.10, 16.05, 0.55 Т/с «Со-

блазн». (16+)
10.10, 17.20 Т/с «Дольше 

века». (16+)
11.15 «Медицинская акаде-

мия». (0+)
11.30 «Один день с Росгвар-

дией». (12+)
12.05 Х/ф «Горячие ново-

сти». (16+)
18.10 «Отчизна Дон Кихо-

тов». (6+)
18.15 «Полиция в городе». 

1 выпуск. (16+)
18.30, 23.00 Т/с «Товарищи 

полицейские». (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 «Прощай, люби-

мая». (16+)
22.00 «Круиз-контроль». 

(12+)
3.15 «Туризматика 55». (0+)
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 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера и Гекль-
берри Финна».

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

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

Дон». (12+)
14.20, 3.30 «Провинциаль-

ные музеи России».
14.50 Абсолютный слух.
15.30 «Его Голгофа. Николай 

Вавилов».
16.05 Новости. Подробно. 

Театр.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «2 Верник 2».
17.40 «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и 
находки».

18.10 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консер-
ватории. Композито-
ры. Д. Шостакович. 

19.35, 2.35 «Секреты Ко-
лизея».

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

малыши!»
21.50 «Война и мир». Опе-

раторский ракурс».
22.30 «Энигма».

МАТЧ!

6.15 Футбол. Германия - 
Япония. Чемпионат 
мира-2022. (0+)

8.20, 8.20 Плавание. Меж-
дународные сорев-
нования «Игры друж-
бы-2022». (0+)

9.00 Новости.
9.05, 3.00 Все на Матч!

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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15.45 «ДНК». (16+)
16.55 «Жди меня». (12+)
19.00 Т/с «Спецбат». (16+)
21.10 Т/с «Скорая помощь». 

(16+)
23.00 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

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

1.10 «Квартирный вопрос». 
(0+)

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

2.30 Т/с «Профиль убийцы». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
6.55 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Страшная, 
страшная сказка». 
(12+)

8.40 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Палата 
№13». (12+)

10.30, 13.30, 16.50 События.
10.45 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Ключ на 
дне озера». (12+)

12.30, 14.00 Х/ф «Не-
красивая подружка. 
Половинка сердца». 
(12+)

13.50 Город новостей.
15.00 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Похудей 
или умри». (12+)

17.10 Х/ф «Игрушка». (12+)
19.00 Х/ф «Парижская 

тайна». (12+)
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

22.00 «Хорошие песни». 
(12+)

23.10 Х/ф «Мачеха». (0+)
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.50 Х/ф «Тайна Спящей 

дамы». (12+)
3.50 «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на бру-
дершафт!» (12+)

4.35 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ (+4)

7.00, 6.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

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

«Универ. Новая об-
щага». (16+)

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

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

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

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

(16+)
22.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
23.00 Х/ф «Yesterday». 

(12+)
1.05, 1.50 «Импровизация». 

(16+)
2.40, 3.25 «Comedy Баттл». 

(16+)
4.15, 5.10 Открытый микро-

фон. Дайджест. (16+)

0.45 Футбол. Англия - США. 
Чемпионат мира-
2022. 

3.45 «Футбол после полу-
ночи». (16+)

4.10 Футбол. Уэльс - Иран. 
Чемпионат мира-
2022. (0+)

6.15 Футбол. Катар - Се-
негал . Чемпионат 
мира-2022. (0+)

6.00, 1.00 «Наше кино. 
История большой 
любви». (12+)

6.30, 9.20 Т/с «Меч-2». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 17.30 

Новости.
9.10 «В гостях у цифры». 

(12+)
12.15 «Дела судебные. День-

ги верните!» (16+)
13.05, 15.15 «Дела судеб-

ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Слабое звено». (12+)
18.40 Х/ф «Вий». (12+)
20.10 Х/ф «Знахарь». (16+)
22.40 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания». (0+)
1.25 Х/ф «Моя любовь». 

(6+)
2.40 Т/с «Школа выживания 

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

 

6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00 «Коллеги». (12+)
7.40 «Другой Говорухин». 

(12+)
8.35 Т/с «Крёстный». (16+)
9.30, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00 «Диалоги без грима». 

(6+)
10.15 «В поисках утра-

ченного искусства». 
(16+)

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «Частная жизнь». 
(12+)

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

формационная про-
грамма.

18.10 Х/ф «Путь к прича-
лу». (12+)

19.35 «Вспомнить всё». 
(12+)

20.00 Х/ф «Сочинение ко 
Дню Победы». (12+)

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

0.00 Х/ф «Капернаум». 
(18+)

2.05 Х/ф «Мадам Бовари». 
(12+)

4.20 «Россия. Далее вез-
де. . .» (12+)

4.50 Х/ф «Мефисто». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 2.15 

Информационный 
канал. (16+)

12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Фантастика». Финал. 

(12+)
0.05 «Баста. Моя игра». 

(16+)
1.20 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 «Непредвиден-

ные  обстоятель-
ства». (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, 5.10, 5.50, 6.40, 7.35, 
8.30, 9.05, 9.55 Т/с 
«Легавый-2». (16+)

10.50, 12.30, 12.45 Х/ф 
«Гений». (16+)

14.25, 15.25, 17.00, 17.55 Т/с 
«Аз воздам». (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.20 
Т/с «След». (16+)

22.10 «Светская хроника». 
(16+)

23.10 Они потрясли мир. 
(12+)

23.55, 0.35, 1.10, 1.50, 2.25, 
3.05, 3.40 Т/с «Ве-
ликолепная пятёр-
ка-5». (16+)

ПРО

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

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

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

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

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

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

13.00 «Я вас услышал». 
(16+)

17.00, 4.45 «Чек-лист». (16+)
17.30, 5.25, 5.45 «BRICSтер-

вью» (16+)

ТВ-3(+4)

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 «Легенда о Ко-

ловрате». (12+)
21.00 Х/ф «Приворот. Чёр-

ное венчание». (16+)
22.45 Т/с «Дом дорам. Ле-

генда синего моря». 
(16+)

1.00 Х/ф «Амулет». (18+)
2.30, 3.15, 4.00, 4.30 Т/с 

«Следствие по телу». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОТВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.00, 15.30, 19.30 Автосфе-
ра. (12+)

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

12

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

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

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

вод». (16+)
8.10, 12.05 «Национальный 

характер». (0+) 
8.15, 15.15 «Легенды кино». 

(12+)
9.10, 16.05, 0.55 Т/с «Со-

блазн». (16+)
10.10, 17.20 Т/с «Дольше 

века». (16+)
11.15 «Управдом». (12+)
12.00 «Народный герой». (0+)
12.30 Х/ф «Подданные 

революции». (16+)
18.10, 20.50 «Отчизна Дон 

Кихотов». (6+)
18.15 «Полиция в городе». 

2 выпуск. (16+)
18.30, 23.00 Т/с «Товарищи 

полицейские». (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 «Подлец». (16+)

СТС

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

7.00 Т/с «Гости из прошло-
го». (16+)

8.00 Маска. Танцы. (16+)
10.05 М/ф «Мегамозг». (0+)
11.55 Уральские пельмени. 

(16+)
12.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «2+1». (16+)
22.20 Х/ф «Невероятный 

Халк». (16+)
0.35 Т/с «Воронины». (16+)
2.15 «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, 2.35, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

21.20 Х/ф «Пассажиры». 
(16+)

23.35 Х/ф «Скайлайн». 
(16+)

1.00 Х/ф «Скайлайн-2». 
(18+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

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

10.00 «Мусор против чело-
века». Научное рас-
следование Сергея 
Малозёмова. (12+)

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

исшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)

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

20.30, 3.00 «Спортивный 
проект «Не Джор-
дан». (0+)

21.00 Т/с «Прощай, люби-
мая». (16+)

22.00 «Круиз-контроль». 
(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, 1.00 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 Х/ф «Дело за тобой!»
10.05 «Сокровища Москов-

ского Кремля».
11.15 Шедевры старого 

кино.
13.05 Открытая книга.
13.30, 23.15 Т/с «Тихий 

Дон». (12+)
14.20 «Забытое ремесло».
14.35 Власть факта.
15.15 «Римский-Корсаков. 

Путь к невидимому 
граду».

16.05 Письма из провин-
ции.

16.30 «Энигма».
17.10 «Рассвет жемчужины 

Востока».
18.15 К 160-летию Санкт- 

Петербургской кон-
серватории. Компо-
зиторы. В. Гаврилин. 
Симфония-действо 
«Перезвоны».

19.45 «Царская ложа».
20.45 Всероссийский от-

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

21.50 «Роман в камне».
22.20 Линия жизни.
0.00 «2 Верник 2».
1.20 Х/ф «Первый снег». 

(12+)
2.45 «Искатели».
3.30 М/ф «Приключения 

Васи Куролесова».

МАТЧ!

6.15 Футбол. Уругвай - Юж-
ная Корея. Чемпио-
нат мира-2022. (0+)

8.20, 8.20 Плавание. Меж-
дународные  со -
ревнования «Игры 
дружбы-2022». (0+)

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

Сербия. Чемпионат 
мира-2022. (0+)

14.15 «Оазис футбола».
15.20 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Обзор.
15.45 Футбол. Уэльс - Иран. 

Чемпионат мира-
2022. 

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

18.45 Футбол. Катар - Се-
негал . Чемпионат 
мира-2022. 

21.45 Футбол. Нидерланды 
- Эквадор. Чемпионат 
мира-2022. 

В программе возможны 
изменения
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«МИР»

17. 11. 202216

3.45 «Футбол после полу-
ночи». (16+)

4.10, 6.15 Футбол. Чемпи-
онат мира-2022. (0+)

8.20 Гандбол. Чемпионат 
России. 

5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15 Мультфильмы. (6+)
6.20 Х/ф «Вий». (12+)
7.40 «Исторический де-

тектив» с Николаем 
Валуевым. (12+)

8.05 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени». (0+)
10.35 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания». (0+)
13.15, 15.15, 17.45 Т/с «При 

загадочных обстоя-
тельствах». (16+)

15.00, 17.30 Новости.
21.25 Т/с «Авария». (16+)
0.50 «Наше кино. История 

большой любви». (12+)
1.15 Т/с «Школа выживания 

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

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.50 «Потомки». (12+)
8.15 Х/ф «Комсомольск». 

(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, 14.35, 18.00, 22.00 

Новости.
13.05 ОТРажение. Суббота.
14.40 «Калининградская 

область: на волне 
развития». (12+)

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

15.20 Гала-концерт Всерос-
сийского фестиваля 
«Душа баяна». (12+)

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

18.05 «Россия. Далее вез-
де. . .» (12+)

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

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

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

21.20, 22.05 Х/ф «Мадам 
Бовари». (12+)

23.45 Х/ф «Класс коррек-
ции». (16+)

1.15 Х/ф «Бьютифул». (18+)
3.40 Х/ф «Путь к причалу». 

(12+)
5.10 Х/ф «Сочинение ко 

Дню Победы». (12+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники». 

(12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «ПроУют». (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40, 15.15 Т/с «Судьба на 

выбор». (16+)
15.00, 18.00 Новости (с 

субтитрами).
15.45 «Роковая любовь Сав-

вы Морозова». (12+)
18.20 «Снова вместе. Лед-

никовый период».
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.15 Х/ф «Тень звезды». 

(12+)
0.55 «Великие династии. 

Волконские». (12+)
1.50 «Моя родословная». 

(12+)
2.30 «Наедине со всеми». 

(16+)
3.15 «Россия от края до 

края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.35 Т/с «Тайны след-

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

(12+)
21.00 Х/ф «Столичная 

штучка». (12+)
0.50 Х/ф «Обучаю игре на 

гитаре». (16+)
3.50 Х/ф «Не покидай меня, 

Любовь». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5». (16+)

5.00, 5.40, 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 
Т/с «Мама в законе». 
(16+)

13.35, 14.40, 15.40, 16.45 
Х/ф «Практикант». 
(16+)

17.45, 18.30, 19.15, 20.05, 
20.45, 21.30, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

0.05, 0.45, 1.25, 2.05, 2.45, 
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 «Пропасть 
между нами». (16+)

20.00 Х/ф «Подлец». (16+)
21.50 Х/ф «В России идет 

снег». (16+)

СТС

6.30 М/с «Отель у овечек». 
(0+)

7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+)

7.25 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 
(12+)

9.00 «100 мест, где поесть». 
(16+)

10.00 М/ф «Душа». (6+)
12.00 Х/ф «Люди в чёрном». 

(0+)
13.55 Х/ф «Люди в чёр-

ном-2». (12+)
15.40 Х/ф «Люди в чёр-

ном-3». (12+)
17.40 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл». (16+)
20.00 Х/ф «Плохие парни 

навсегда». (16+)
22.35 Х/ф «Призрак в до-

спехах». (16+)
0.35 Х/ф «Ритм-секция». 

(18+)
2.20 «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 «Инопланетное 

вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес». (16+)

19.10 Х/ф «Хищник». (16+)
21.15 Х/ф «Хранители». 

(16+)
0.20 Х/ф «Библиотекарь-2. 

Возвращение в копи 
царя Соломона». (16+)

1.45 Х/ф «Библиотекарь-3. 
Проклятие Иудовой 
чаши». (16+)

3.10, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 «Квартирный во-
прос». (0+)

12.00 «Секрет на миллион». 
(16+)

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

(16+)
16.00 «Следствие вели. . .» 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

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

21.35 «Ты не поверишь!» (16+)
22.35 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.40 «Дачный ответ». (0+)
1.35 «Таинственная Россия». 

(16+)
2.20 Т/с «Профиль убийцы». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 Х/ф «Секрет непри-
ступной красавицы». 
(12+)

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

7.00 Х/ф «Дела житейские». 
(12+)

10.30, 13.30, 22.20 События.
10.45 Х/ф «Высота». (0+)
12.30, 13.45 Х/ф «Загадка 

Фибоначчи». (12+)
14.40 Х/ф «Загадка Эйн-

штейна». (12+)
16.30 Х/ф «Загадка Пифа-

гора». (12+)
18.10 Х/ф «Загадка Цеза-

ря». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.05 Право знать! (16+)
22.30 «Карл III. Король ожи-

дания». (16+)
23.10 «90-е. Губернатор на 

верблюде». (16+)
23.50 Специальный репор-

таж. (16+)
0.20 «Хватит слухов!» (16+)
0.45 «Звёздные алиментщи-

ки». (16+)
1.25 «Охотницы на милли-

онеров». (16+)
2.05 «Клуб первых жён». 

(16+)
2.45 «Звёздные отчимы». 

(16+)
3.25 «Закон и порядок». 

(16+)
3.55 «Петровка, 38». (16+)
4.10 «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви». 
(12+)

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, 11.00, 12.00, 

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

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

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

(18+)
23.05, 0.40 «Битва экстра-

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

(16+)

18.00 «Мое родное». (12+) 
18.45 «Управдом». (12+)
19.05, 22.30, 2.00 «Акценты 

недели». (16+)
19.50 Чемпионат КХЛ. «Се-

версталь» (Черепо-
вец) - «Авангард» 
(Омск).

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

23.45 Х/ф «Все или ничего». 
(16+)

4.15 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05, 3.40 Мультфильмы.
9.05 Х/ф «К кому залетел 

певчий кенар».
10.40 «Обыкновенный кон-

церт».
11.10 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь». (12+)
12.55 «Земля людей».
13.25 «Эрмитаж».
13.55 Черные дыры. Белые 

пятна.
14.35 «Эффект бабочки».
15.05, 2.00 «Альбатрос и 

пингвин».
16.00 «Рассказы из русской 

истории».
16.55 Отсекая лишнее.
17.40 Х/ф «Ко мне, Мух-

тар!»
19.00, 2.55 «Искатели».
19.45 «Время милосердия».
20.35 Х/ф «И жизнь, и сле-

зы, и любовь».
22.15 «Эстрада, которую 

нельзя забыть».
23.00 «Агора».
0.00 Х/ф «Угоняя лошадей». 

(16+)

МАТЧ!

6.15 Футбол. Катар - Сене-
гал. Чемпионат мира-
2022. (0+)

8.20 Плавание. Между-
народные соревно-
вания «Игры друж-
бы-2022». (0+)

9.00, 11.30 Новости.
9.05, 15.25, 3.00 Все на Матч!
11.35, 14.35 Биатлон. Кубок 

России. 
12.30 Футбол. Англия - США. 

Чемпионат мира-
2022. (0+)

15.45 Футбол. Тунис - Ав-
стралия. 

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

18.45 Футбол. Польша - Сау-
довская Аравия. Чем-
пионат мира-2022. 

21.45 Футбол. Франция - 
Дания. Чемпионат 
мира-2022. 

0.45 Футбол. Аргентина - 
Мексика. Чемпионат 
мира-2022. 

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

крофон». (16+)
6.00 М/ф «Мой маленький 

пони». (6+)

ТВ-3(+4)

10.00 Х/ф «Дикий, дикий 
Запад». (12+)

12.15 Х/ф «Пункт назначе-
ния». (16+)

14.15 Х/ф «Пункт назначе-
ния-2». (16+)

16.00 Наследники и само-
званцы. (16+)

17.30, 18.45, 19.45, 20.45, 
21.45, 22.45, 23.45, 
0.30 Т/с «Чернобыль. 
Зона отчуждения». 
(16+)

1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 
«Тайные знаки». (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, 1.40, 4.00, 6.00, 8.00, 
11.10, 12.00, 14.40, 
15.30, 16.40, 18.40, 
20.00, 22.40, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

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

2.00, 5.00, 9.00, 14.00, 19.30 
Вкус культуры. (12+)

2.30, 8.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

4.30, 9.30, 17.30, 22.00 Будем 
здоровы! (16+)

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

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

6.30, 13.30, 21.30 Автосфера. 
(12+)

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

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.25 А/ф «Любит не любит». 

(12+)
8.05, 3.30 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  (0+) 

8.45, 14.00, 2.45 «Легенды 
кино». (12+)

9.30 «Технологично». (0+)
9.45 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым. 
(16+)

10.30 Подкаст «#ГудДжоб»!» 
(12+)

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

11.25 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой.  

11.55 «Народный герой». (0+)
12.10 «Национальный ха-

рактер». (0+) 
12.15 А/ф «Царь зверей». (6+)
15.00 Х/ф «Храброе серд-

це». (16+)

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3
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5.10, 6.10 Х/ф «Спортло-
то-82». (0+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.

6.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)

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

ональная лотерея. 
(12+)

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

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

(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.30, 15.15 Х/ф «Женщи-

ны». (0+)
16.40 «Горячий лед». Гран-

при России-2022. 
Фигурное катание. 

17.45 «Романовы». (12+)
18.50 «Как убили Джона 

Кеннеди». (16+)
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» 

Зимняя серия игр. 
(16+)

23.45 «Безумные приклю-
чения Луи де Фюне-
са». (12+)

1.35 «Моя родословная». 
(12+)

2.20 «Наедине со всеми». 
(16+)

3.05 «Россия от края до 
края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.35, 2.30 Х/ф «Мама вы-
ходит замуж». (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 «Дом, где серд-

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

души. (12+)
18.00 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица».

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль . 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

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

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40, 5.20, 6.05, 6.45, 
7.35, 8.25, 9.20, 10.15, 
11.10, 12.05, 12.55, 
13.55, 14.45, 15.45, 
16.35, 17.35 Т/с «Ус-
ловный  мент-3». 
(16+)

18.30, 19.20, 20.05, 20.45, 
21.35, 22.25, 23.05 
Т/с «След». (16+)

23.50, 0.40, 1.30, 2.15 Х/ф 
«Практикант». (16+)

3.05, 3.50 Т/с «Мама в за-
коне». (16+)

ПРО

7.00 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.00, 18.00 «Одеть наде-
жду». (16+)

9.00, 4.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.30, 4.30 «Кадры». (12+)
10.00, 5.00 «Проект 123/19. 

Дебют». (16+)
11.00, 17.00 «Я вас услы-

шал» с субтитрами. 
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 6.00 
«Вкусно по ГОСТу» с 
субтитрами. (16+)

13.30 Х/ф «Подлец». (16+)
15.20, 2.00 Х/ф «В России 

идет снег». (16+)
19.00 «Люди места. Гензе». 

(12+)
19.30 «История театраль-

ной мелочи». (16+)
20.00 Т/с «Пропасть между 

нами». (16+)
0.00 «Деконструкция». 

(16+)

СТС

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

пельменей». (16+)
8.00 Рогов+. (16+)
9.10 М/ф «Потерянное 

звено». (6+)
11.05 Х/ф «Золушка». (6+)
13.15 М/ф «Холодное серд-

це-2». (6+)
15.15 Х/ф «Шан-Чи и ле-

генда десяти колец». 
(16+)

17.55 М/ф «Семейка Ад-
дамс». (12+)

19.40 Х/ф «Большой и до-
брый великан». (12+)

22.00 Маска. Танцы. (16+)
23.55 Х/ф «2+1». (16+)
2.00 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.00 «Самая народная про-
грамма». (16+)

7.30 Новости. (16+)
8.00 Т/с «Лапси». (16+)
22.00 «Итоговая програм-

ма» с Петром Мар-
ченко. (16+)

22.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (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 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.05 «Однажды. . .» (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели. . .» 

(16+)
17.00 «Новые русские сен-

сации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.

19.20 «Суперстар! Воз-
вращение». Новый 
сезон. (16+)

22.25 «Звезды сошлись». 
(16+)

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

2.25 Т/с «Профиль убий-
цы». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 Х/ф «Высота». (0+)
6.30 Х/ф «В последний раз 

прощаюсь». (12+)
8.20 «Здоровый смысл». 

(16+)
8.50 «Женская логика. Ви-

рус позитива». Юмо-
ристический концерт. 
(12+)

9.55 «Страна чудес». (6+)
10.30, 23.35 События.
10.45 Тайна песни. (12+)
11.15 Х/ф «Мачеха». (0+)
12.55 «Москва резиновая». 

(16+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.00 «За шуткой в кар-

ман». Юмористиче-
ский концерт. (12+)

15.10 Х/ф «Белое платье». 
(16+)

17.05 Х/ф «Ловушка вре-
мени». (12+)

21.00, 23.50 Х/ф «Улики 
из прошлого. Роман 
без последней стра-
ницы». (12+)

0.40 «Петровка, 38». (16+)
0.50 Х/ф «Адвокатъ Арда-

шевъ. Тайна персид-
ского обоза». (12+)

3.50 «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47». (12+)

ТНТ (+4)

7.55 Х/ф «Космический 
джем». (12+)

9.30 «Перезагрузка». (16+)
10.00, 10.40, 11.15, 11.45, 

12.20, 13.20, 13.55, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Жуки». (16+)

18.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

20.00 «Концерты». (16+)
21.00, 3.20 «Импровиза-

ция». (16+)
22.00 «Я тебе не верю». 

(16+)
23.00 «Новые танцы». (16+)
0.55, 2.05 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
4.10 «Comedy Баттл». (16+)
4.55 «Открытый микро-

фон». (16+)
5.40 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

ТВ-3(+4)

7.45 Новый день. (12+)
8.30 Дом исполнения жела-

ний. Лучшая версия 
себя. (16+)

9.30, 10.00, 10.30 «Слепая». 
(16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 15.45, 16.45 
Т/с «Постучись в 
мою дверь». (16+)

17.45 Х/ф «Матрица вре-
мени». (16+)

19.45 Х/ф «Пункт назначе-
ния-3». (16+)

21.45 Х/ф «Пункт назначе-
ния-4». (16+)

23.10 Дом исполнения 
желаний. (16+)

23.15 Х/ф «Убойные кани-
кулы». (16+)

0.45, 1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 
4.30 «Тайные знаки». 
(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, 5.40, 6.00, 8.00, 12.00, 
14.40, 15.30, 16.40, 
18.40, 20.00, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

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

5.50, 7.30, 11.30, 14.30, 
18.30, 22.30 Авто-
стандарт. (12+)

7.45, 14.45, 16.45, 22.45 Вне 
зоны. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.00 А/ф «Царь зверей». (6+)
7.40 «Не факт». (12+)
8.10, 4.00 Лекция профес-

сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А.И.  «Бог и 
страдания». (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 «Один день с Росгвар-
дией». (12+)

13.00 А/ф «Любит не лю-
бит». (12+)

14.45 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукаче-
вым. (16+)

15.25 «Отчизна Дон Кихо-
тов». (6+)

15.30 Т/с «Прощай, люби-
мая». (16+)

19.25 «Штрихи к портрету». 
(12+)

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

20.30 Х/ф «Прощание сла-
вянки». (16+)

22.00 «Один день с Росгвар-
дией». (12+)

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

23.00 Х/ф «Всегда говори 
«Да». (16+)

0.45 Х/ф «Дневник его 
жены». (16+)

2.35 Х/ф «Подданные ре-
волюции». (12+)

4.40 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Кот Леопольд».
8.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
9.50 Тайны старого чердака.
10.20 Диалоги о животных.
11.00 Передача знаний.
11.50 Х/ф «Во власти зо-

лота».
13.25 «Замороженное вре-

мя».
14.30 «Элементы» с Анто-

ном Успенским.
15.00 100 лет российско-

му джазу. Легендар-
ные исполнители. 
Георгий Гаранян, ан-
самбль «Мелодия» 
и Московский биг-
бэнд.

15.50 Х/ф «Господин Ри-
пуа». (12+)

17.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком.

18.10 «Пешком. . .»
18.40 «Предки наших пред-

ков».
19.20 «Зачем России опе-

ретта». К 95-летию 
Московского госу-
дарственного ака-
демического театра 
оперетты.

20.30 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 «Щелкунчик». Обык-
новенное чудо».

21.40 Х/ф «Мой ласковый 
и нежный зверь». 
(12+)

23.25 Шедевры мирового 
музыкального те-
атра.

1.50 Х/ф «Атлантика». 
(16+)

3.35 М/ф «Притча об арти-
сте», «Крылья, ноги и 
хвосты».

МАТЧ!

6.15 Футбол. Польша - 
Саудовская Аравия. 
Чемпионат мира-
2022. (0+)

8.20 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - 
«Лада» (Тольятти). 
Чемпионат России. 
Суперлига. Женщи-
ны. (0+)

9.00 Новости.
9.05, 15.25, 3.00 Все на 

Матч!
11.50 Биатлон. Pari Кубок 

России . Эстафета . 
Мужчины.

13.25 Футбол. Аргентина - 
Мексика. Чемпионат 
мира-2022. (0+)

15.45 Футбол. Япония - Ко-
ста-Рика. Чемпионат 
мира-2022. 

18.00, 21.15, 0.00 Катар- 
2022. Все на футбол!

18.30 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). 
Кубок России.

21.45 Футбол. Хорватия - 
Канада. Чемпионат 
мира-2022.

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ноября

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

0.45 Футбол. Испания - Гер-
мания. Чемпионат 
мира-2022.

3.45 «Футбол после полу-
ночи». (16+)

4.10 Футбол. Бельгия - Ма-
рокко. Чемпионат 
мира-2022. (0+)

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

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

6.00 «Осторожно, вирус!» 
(12+)

6.45 Мультфильмы. (6+)
7.05 Х/ф «Сказка о поте-

рянном времени». 
(0+)

8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Х/ф «Знахарь». (16+)
11.30, 15.15, 18.30 Т/с «Лю-

бовь по приказу». 
(12+)

17.30, 23.00 «Вместе».
20.40, 0.00 Т/с «При зага-

дочных обстоятель-
ствах». (16+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.50, 4.40 «Потомки». (12+)
8.20 «От прав к возможно-

стям». (12+)
8.30 Х/ф «Дети капитана 

Гранта». (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, 14.35, 18.00, 22.00 

Новости.
13.05 ОТРажение. Воскре-

сенье.
14.40 «Сибирь , земля 

ханты-мансийская». 
(12+)

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

15.20 Церемония награж-
дения победителей 
Всероссийского кон-
курса «Семья года»-
2022. (12+)

16.50 «Хроники обще-
ственного быта». (6+)

18.05, 5.10 Х/ф «Мамы». 
(12+)

20.00 «Клуб главных ре-
дакторов» с Павлом 
Гусевым. (12+)

20.40 «Вспомнить всё». 
(12+)

21.10, 22.05 Х/ф «Родня». 
(12+)

22.50 Х/ф «Мефисто». 
(16+)

1.05 «Сергей Курёхин - 
человек , который 
изменил мир». (12+)

2.00 «Россия. Далее вез-
де. . .» (12+)

2.30 Х/ф «Капернаум». 
(18+)

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 НОЯБРЯ

4.05 Т/с «Мины в фарватере». 
(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 0.45 Т/с «Россия молодая». 

(12+)
9.45, 17.15 «Специальный репор-

таж». (16+)
10.30 «Остров Гогланд. Война на 

холодных островах». (16+)
12.15 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия». (16+)
16.05 «Легенды разведки». (16+)
17.50 «Битва оружейников». (16+)
18.40 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.15 «Открытый эфир». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить. . .» (12+)
1.55 «Морской дозор». (12+)
2.45 «Москва - фронту». (16+)
3.05, 4.25 Х/ф «Новый год в но-

ябре». (16+)

ВТОРНИК, 
22 НОЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 0.50 Т/с «Россия молодая». 

(12+)
9.45, 17.15 «Специальный репор-

таж». (16+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.15 Т/с «СМЕРШ. Умирать при-

каза не было». (16+)
16.05 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
17.50 «Битва оружейников». (16+)
18.40 «Улика из прошлого». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить. . .» (12+)
1.55 Х/ф «Девушка с характе-

ром». (12+)
3.25 «Звездный отряд». (12+)
4.05 Х/ф «Русская рулетка (Жен-

ский вариант)». (16+)

СРЕДА, 
23 НОЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 0.45 Т/с «Россия молодая». 

(12+)
9.45, 17.15 «Специальный репор-

таж». (16+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.15, 2.55, 4.20 Т/с «На всех ши-

ротах. . .» (16+)
17.50 «Битва оружейников». (16+)
18.40 «Секретные материалы». 

(16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить. . .» (12+)
1.50 «Бой за берет». (12+)
2.20 «Раздвигая льды». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
24 НОЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 1.00 Т/с «Россия молодая». 

(12+)
9.45, 17.15 «Специальный репор-

таж». (16+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.15, 3.35, 5.00 Т/с «На всех ши-

ротах. . .» (16+)
15.10 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
17.50 «Битва оружейников». (16+)
18.40 «Код доступа». (12+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить. . .» (12+)
2.05 Х/ф «Близнецы». (6+)

ПЯТНИЦА, 
25 НОЯБРЯ

7.05 «Память». (16+)
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 

(16+)
8.20, 1.05 Т/с «Россия молодая». 

(12+)
9.55 «25 ноября - День российско-

го миротворца». (16+)
10.25 «Освобождение». (16+)
12.20, 17.20 Т/с «Черные волки». 

(16+)
21.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.00 «Музыка+». (12+)
22.55 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить. . .» (12+)

2.05 Х/ф «Медовый месяц». (12+)
3.40 «Хроника Победы». (16+)
4.05 Х/ф «В добрый час!» (12+)

СУББОТА, 
26 НОЯБРЯ

5.40, 1.55 Х/ф «Золотые рога». 
(6+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. (16+)
7.15 «Морской бой». (6+)
8.10 «Маршалы Сталина». (16+)
9.00, 0.25 Х/ф «За витриной уни-

вермага». (12+)
10.45 Легенды музыки. (12+)
11.10 «Легенды науки». (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, 17.30 Т/с «Снайпер-2. Тун-

гус». (16+)
20.00 Легендарные матчи. (12+)
23.00 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+)
3.10 «Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь». 
(12+)

3.35 «Москва - фронту». (16+)
3.55 Х/ф «Небесный тихоход». 

(12+)
5.10 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 НОЯБРЯ

6.40 Х/ф «Черные береты». (16+)
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым. (16+)
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (16+)
10.30 «Код доступа». (12+)
11.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
12.05 «Специальный репортаж». 

(16+)
12.55 Т/с «Привет от Катюши». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 

(16+)
18.45, 19.30 «Битва оружейников». 

(16+)
20.20 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Большая семья». (12+)
0.35 Х/ф «Приказано взять жи-

вым». (12+)
2.20 Т/с «Из пламя и света...» (16+)

В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 НОЯБРЯ

5.00, 4.10 Черный список. 
(16+)

5.50, 2.00, 3.50 Пятница 
News. (16+)

6.10, 7.10 Кондитер. (16+)
8.30, 9.30 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
10.30 Руссо-экспрессо. (16+)
11.30, 12.30, 13.40, 14.40, 

15.50, 17.00, 18.00 На 
ножах. (16+)

19.00, 21.00 Битва шефов. 
(16+)

23.00 Пробный переезд. 
(16+)

0.00, 1.10 Т/с «Шторм». (18+)
2.20, 3.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное». (16+)

ВТОРНИК, 
22 НОЯБРЯ

5.00, 4.00 Черный список. (16+)
6.00, 1.50, 3.40 Пятница 

News. (16+)
6.20, 7.20 Кондитер. (16+)
8.30, 9.30 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
10.30, 11.30 На ножах. (16+)
12.30, 19.00 Король десер-

тов. (16+)
14.20, 16.30 Битва шефов. 

(16+)
20.30, 21.40 Вундеркин-

ды-3. (16+)
23.20 Умный дом. (16+)
0.00, 1.00 Т/с «Шторм». (18+)
2.10, 3.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное». (16+)

СРЕДА, 
23 НОЯБРЯ

5.00, 4.10 Черный список. 
(16+)

5.50, 1.50, 3.40 Пятница 
News. (16+)

6.20, 7.20 Кондитер. (16+)
8.30, 9.30 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
10.30 Новые пацанки. (16+)
14.40, 19.00 Адский шеф. 

(16+)
16.50, 17.50 На ножах. (16+)
21.00 Битва шефов. (16+)
23.00 Теперь я Босс! (16+)
0.00, 1.00 Т/с «Шторм». (18+)
2.20, 3.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
24 НОЯБРЯ

5.00, 4.20 Черный список. 
(16+)

5.50, 2.10, 3.50 Пятница 
News. (16+)

6.10, 7.10 Кондитер. (16+)
8.30, 9.30 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)

10.30, 19.00 Новые пацанки. 
(16+)

14.20, 15.40, 17.20 Четыре 
свадьбы. (16+)

22.00 Сердце Ивлеевой. 
(16+)

0.00, 1.00 Т/с «Шторм». (18+)
2.30, 3.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное». (16+)

ПЯТНИЦА, 
25 НОЯБРЯ

5.00, 2.30, 3.30 Черный 
список. (16+)

6.10, 2.00, 4.30 Пятница 
News. (16+)

6.30, 7.30 Кондитер. (16+)
8.30, 9.30 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
10.30 Новые пацанки. (16+)
13.30, 15.40 Битва шефов. (16+)
18.00 Х/ф «Джон Уик». 

(16+)
19.50 Х/ф «Джон Уик-2». 

(16+)

22.10 Х/ф «Джон Уик-3». 
(18+)

0.10 Х/ф «47 ронинов». 
(16+)

СУББОТА, 
26 НОЯБРЯ

5.00, 9.00, 3.50 Черный 
список. (16+)

6.10, 3.30, 4.30 Пятница 
News. (16+)

6.40 М/ф «Артур и месть 
Урдалака». (12+)

8.30 Мамы Пятницы-4. (16+)
10.00 Пробный переезд. (16+)
11.00 Руссо-экспрессо. (16+)
12.00 Сердце Ивлеевой. 

(16+)
14.00, 15.10, 16.10, 17.20, 

18.30, 19.30, 20.40, 
21.50 На ножах. (16+)

23.00 Х/ф «Адвокат дьяво-
ла». (16+)

1.40 Х/ф «47 ронинов». 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 НОЯБРЯ

5.00, 3.40 Черный список. 
(16+)

6.00, 3.20, 4.30 Пятница 
News. (16+)

6.30 М/ф «Артур и война 
двух миров». (16+)

8.30 Мамы Пятницы-4. (16+)
9.00 Руссо-экспрессо. (16+)
10.00 Умный дом. (16+)
10.40, 11.40, 12.40 На ножах. 

(16+)
13.50, 16.20, 18.40 Битва 

шефов. (16+)
20.50 Адский шеф. (16+)
23.00 Теперь я Босс! (16+)
0.00 Х/ф «Падение Олим-

па». (16+)
1.50 Х/ф «Падение Лондо-

на». (18+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 НОЯБРЯ

5.30, 4.10, 5.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

8.30, 3.20 Давай разведёмся! 
(16+)

9.30, 1.40 Тест на отцовство. (16+)
11.40, 0.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.40, 22.00 «Порча». (16+)
13.10, 23.05 «Знахарка». (16+)
13.45, 23.35 «Верну любимого». 

(16+)
14.15 Х/ф «Джинн». (16+)
18.00 Х/ф «Между светом и 

тенью». (16+)
0.50 Т/с «Восток-Запад». (16+)

ВТОРНИК, 
22 НОЯБРЯ

7.55, 3.20 Давай разведёмся! (16+)
8.55, 1.40 Тест на отцовство. (16+)
11.05, 0.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.05, 22.05 «Порча». (16+)
12.35, 23.10 «Знахарка». (16+)
13.10, 23.35 «Верну любимого». 

(16+)
13.45 Х/ф «Опекун». (16+)
17.45 Про здоровье. (16+)
18.00 Х/ф «Завтра я тебя разлю-

блю». (16+)
0.50 Т/с «Восток-Запад». (16+)
4.10, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

СРЕДА, 
23 НОЯБРЯ

8.00, 3.20 Давай разведёмся! 
(16+)

9.00, 1.40 Тест на отцовство. (16+)
11.10, 0.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.15, 22.00 «Порча». (16+)
12.45, 23.05 «Знахарка». (16+)
13.20, 23.35 «Верну любимого». 

(16+)
13.50 Х/ф «Между светом и 

тенью». (16+)
18.00 Х/ф «Между нами выпал 

снег». (16+)
0.50 Т/с «Восток-Запад». (16+)
4.10, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
24 НОЯБРЯ

7.40, 3.15 Давай разведёмся! (16+)
8.40, 1.35 Тест на отцовство. (16+)
10.50, 23.55 «Понять. Простить». 

(16+)
11.50, 21.55 «Порча». (16+)
12.20, 23.00 «Знахарка». (16+)
12.55, 23.30 «Верну любимого». 

(16+)
13.30 Х/ф «Завтра я тебя разлю-

блю». (16+)
17.45 Спасите мою кухню. (16+)
18.00 Х/ф «Любовь зла». (16+)
0.45 Т/с «Восток-Запад». (16+)
4.05, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ПЯТНИЦА, 
25 НОЯБРЯ

7.40, 3.20 Давай разведёмся! (16+)
8.40, 1.40 Тест на отцовство. (16+)
10.50, 0.00 «Понять. Простить». 

(16+)
11.50, 22.00 «Порча». (16+)
12.20, 23.05 «Знахарка». (16+)
12.55, 23.35 «Верну любимого». 

(16+)
13.30 Х/ф «Между нами выпал 

снег». (16+)
17.45 Про здоровье. (16+)
18.00 Х/ф «Грымза». (16+)
0.50 Т/с «Восток-Запад». (16+)
4.10 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
6.00 Х/ф «Джинн». (16+)

СУББОТА, 
26 НОЯБРЯ

9.40, 0.45 Т/с «Вторая жизнь 
Евы». (16+)

18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
21.30 Х/ф «Перелётные птицы». 

(16+)
3.50 «Порочные связи». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 Х/ф «Опекун». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 НОЯБРЯ

9.15 Х/ф «Любовь зла». (16+)
13.30 Х/ф «Грымза». (16+)
17.45 Пять ужинов. (16+)
18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
21.25 Х/ф «Девичий лес». (16+)
0.55 Т/с «Вторая жизнь Евы». (16+)
4.05 «Порочные связи». (16+)

В программе возможны 
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ



ТВ-СПЕКТР

В воскресенье мелодрама 
на «Домашнем»

«НАЙДИ 
МЕНЯ, 

СЧАСТЬЕ»(16+)
Женя мечтает найти мужчи-

ну своей мечты, но сейчас ей 
совсем не до этого – её довер-
чивая мама стала жертвой мо-
шенников и практически по-
теряла свой дом. Чтобы мама 
не оказалась на улице, ри-
елторы требуют «откупные».
Сумма для Жени оказалась 
неподъёмной, но помог случай 
– она познакомилась с Ива-
ном Кирилловым, владельцем 
крупного холдинга, который 
предложил решить её пробле-
му, но с одним условием: ему 
необходимо срочно жениться, 

иначе бывшая жена отсудит 
дочь, а впоследствии и вовсе 
отберёт многомиллионный 
бизнес. И речь идёт не просто 
о печати в паспорте – фиктив-
ный брак должен выглядеть 
абсолютно правдоподобно…

В ролях: Анастасия Сороки-
на, Владимир Курцеба, Игорь 
Теплов, Максим Керин, Тарас 
Кузьмин, Виктория Бычкова.
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Использованы материалы сайтов «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру, Teleprogramma.pro, «Russia.tv» – телепрограмма, Sobesednik.ru, «Мир новостей», S-TV, «СтарХит», «24СМИ», «More TV».

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ НОВОСТИ ТВ

А КАК ЖЕ БЕЗ «ОГОНЬКА»?
Артисты в панике: середина октября, а никто, кажется, 

и не думает снимать новогодние «огоньки». Хотя в годы 
оные в это время уже кипела работа, и звёзды знали, кто 
и где мелькнёт в ночь на 1 января, когда вся страна будет 
есть салаты и пить шампанское.

– Нет пока никакого «огонька». Снимается только в «Кро-
кусе» один концерт с новогодними дуэтами, который по те-
левидению покажут. Мне не предлагали никакого «Голубого 
огонька», не приглашали, – говорит Лев Лещенко.

Мэтру вторит и официальный диджей Филиппа Киркорова 
Катя Гусева:

– Обычно в сентябре у артистов уже закрывается декабрь 
по концертам и съёмкам. В этом году – ноль, ничего. Даже по 
корпоративам тишина. Не говоря уже про «огоньки». Такое 
ощущение, что все ждут чего-то и временно затаились.

А вот композитор и продюсер Виктор Дробыш считает, что 
формат новогодней ночи в том виде, в котором мы к нему 
привыкли, себя давно изжил. И надо, как заповедовал Антон 
Чехов, искать новые формы.

Хотя справедливости ради стоит заметить, что песни Виктора 
Дробыша звучат в новогодних телеэфирах регулярно.

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачива-
емых умерших звёзд, первая строчка в котором досталась 
английскому писателю и автору романа «Властелин колец» 
Джону Толкину.

Издание включило в список 13 покойных известных персон, 
получивших гонорары в 2022 году. Всего эта «чёртова дюжина» 
заработала 1,6 млрд долларов. Заработок ставшего лидером 
рейтинга Толкина от продажи прав на использование эпизо-
дов из своих произведений в фильмах, видеоиграх и товарах 
составил 500 млн долларов.

В ТОП-5 самых успешных знаменитостей также попали 
баскетболист Коби Брайант (400 млн долларов), певец Дэвид 
Боуи (250 млн долларов), исполнитель Элвис Пресли (110 млн 
долларов) и музыкант Джеймс Браун (100 млн долларов).

Также получают солидные доходы даже после смерти пе-
вец Майкл Джексон (75 млн долларов), поэт Леонард Коэн 
(55 млн долларов), детский писатель Доктор Сьюз (32 млн 
долларов), барабанщик Джефф Поркаро (25 млн долларов) 
и автор комиксов Чарльз Монро Шульц (24 млн долларов), 
мексиканский композитор Хуан Габриель (23 млн долларов), 
участники рок-группы Beatles Джон Леннон (16 млн долларов) 
и Джордж Харрисон (12 млн долларов).

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ ПРЕМЬЕРА

21 ноября на СТС возвращается фан-
тастическая комедия «Гости из прошло-
го».(16+) Машину времени вновь запустят 
герои в исполнении Юрия Стоянова, Ми-
хаила Трухина, Алексея  Макарова, Анны 
Невской, Анастасии Акатовой, Евгения 
Михеева и Евгения Егорова. 

По сюжету советский изобретатель 
Матвей Пиотровский вместе с фар-
цовщиком Жориком, двумя версиями 
внука из разных времён и семьёй Да-
ниловых из 2020-го хочет выбраться 
из пространственно-временной дыры.
Тщетные попытки вернуться домой 
приводят путешественников то к Алек-
сандру Пушкину и будущему импера-
тору, цесаревичу Александру Никола-
евичу, то во времена языческой Руси, 
то в параллельные реальности. Герои 
должны разгадать тайну временной аномалии 
и сделать непростой выбор, который определит 
судьбу их мира.

Герой Юрия Стоянова — учёный Матвей 
Пиотровский — старается вернуть всех и всё на 
свои места. При этом сам актёр признаётся, что 
ему нельзя доверять машину времени: «Я бы не 
дал убить Пушкина, Лермонтова и, конечно же, 
попытался спасти Александра II. По крайней 
мере, я бы ему сказал, вдоль какого канала не 
надо ехать и каких фамилий остерегаться. Но 
в историю вмешиваться категорически нельзя. 
И мой персонаж прекрасно это понимает».

Съёмки второго сезона проходили зимой, 
поэтому актёров согревали термобельё, стель-
ки с подогревом и горячий чай. Кроме мороза, 

трудности вызывали и исторические костюмы.  
Комедийный жанр позволил примерить жен-
ское платье и экранному супругу Анны Алек-
сею  Макарову, а его кинодочери Анастасии 
Акатовой предстояло сниматься в необычном 
свадебном наряде.

Самыми массовыми сценами сезона стали 
масленичная ярмарка и бал, куда цесаревич 
Александр Николаевич приглашает главных 
героев. Дворцом будущего императора стали 
сразу три локации: музей-заповедник «Горки 
Ленинские», Центральный дом шахматиста и 
усадьба Морозова. Эпоху печенегов и вятичей 
тоже собирали «по частям» в этнопарке «Ко-
чевник» и подмосковном лесу, где построили 
лагерь печенегов и деревню вятичей с деревян-
ными домиками и языческими идолами.

«ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ»
Мелодрама на канале «Россия-1» в субботу. (12+)
Слёзкины, потом-

ственные водители 
маршрутных автобу-
сов, привыкли жить 
от зарплаты до зар-
платы. Но однаж-
ды они получают 
квартиру в престиж-
ном районе и тут же 
сталкиваются с клас-
совой неприязнью. 
Миллионеры Котло-
вы – Сергей, его жена Екатерина и тёща Тамара Павловна – не 
готовы мириться с соседями низшего происхождения. Конфликт 
перерастает в войну, когда их дети – Рита Слёзкина и Арсений 
Котлов начинают встречаться. Желание молодых досадить род-
ным внезапно оборачивается настоящим чувством. Но выстоят 
ли отношения влюблённых под натиском вражды их семей?

В ролях: Алексей Колган, Наталия Вдовина, Тамара Акулова, 
Сергей Паршин, Иван Паршин, Владислав Кунеевский и др.

В субботу на ТВЦ мини-сериал

«ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ» (12+)
Вера Филатова возвращается из Москвы в родной город, 

чтобы начать новую жизнь: старая рухнула после измены мужа. 
Здесь она вливается в необычный социальный проект – службу 
помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 
В кабинет приходят те, кому отказали во всех инстанциях. Вера 
и её коллеги ищут нестандартные способы выхода из, казалось 
бы, безысходных жизненных обстоятельств.

В фильме сни мались: Ольга Павловец, Александр Пашков, Андрей 
Горбачёв, Всеволод Болдин, Наталья Онищенко и др.

«СОФИ ЛОРЕН. 
НЕСРАВНЕННАЯ» 

Телевизионный документальный фильм об одной из самых 
ярких итальянских актрис Голливуда на Первом канале в суб-
боту. (16+)

Если бы Софи Лорен можно 
было описать одним словом, 
то «чрезмерность» подошло 
бы идеально. Её называли 
слишком высокой и свобод-
ной, ей говорили, что у неё 
слишком большой нос, рот, 
слишком широкие бедра и 
слишком смуглая кожа. Одна-
ко единственное, что в итоге 
оказалось важным, она была 
слишком талантлива. Не са-
мая красивая девочка с улиц 
Неаполя поразила сначала 
Голливуд, а затем и весь мир. Её актёрские способности не 
знают границ. Она органично смотрится как в образе жен-
щины по вызову, так и идеальной матери. Каждая её роль 
надолго осталась в истории кинематографа, а имя уже давно 
стало нарицательным. Сама же Софи Лорен до сих пор оста-
ётся живой легендой, о которой можно говорить бесконечно.

О пути на вершину, взлётах и падениях, первых пробах, 
ошибках и уроках, о настоящей славе и жизни без кино рас-
скажет документальная лента «Софи Лорен. Несравненная».

«ЧЕЛОВЕК-ПРАЗДНИК»
К 95-летию Эльдара Рязано-

ва в воскресенье на Первом 
канале. (16+)

Фильм о режиссёре, кото-
рый подарил нам нестаре-
ющие кинохиты: «Карнаваль-
ная ночь», «Гусарская балла-
да», «Берегись автомобиля», 
«Ирония судьбы, или С лёгким 
паром!», «Служебный роман», 
«Вокзал для двоих»… В нашем 
фильме мы попытаемся отве-

тить на вопрос, в чём секрет картин Эльдара Рязанова, кото-
рые не перестают любить все зрительские поколения. Актёры, 
которых так любил Рязанов (он говорил, что может накричать 
на кого угодно на съёмочной площадке, только не на актёра), 
вспомнят мэтра отечественного кино и работу с ним.
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СТАДИОН «Ч»

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Реклама

НА ГРАНИ 
ФАНТАСТИКИ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
9 НОЯБРЯ

«МЕТАЛЛУРГ» – «АВАН-
ГАРД» – 2:3 (0:1, 0:1, 2:1). 
Шайбы у «Авангарда» за-
бросили Рид Буше (дважды), 
Семён Чистяков.

11 НОЯБРЯ
«САЛАВАТ ЮЛАЕВ» – 

«АВАНГАРД» – 3:4 Б (0:0, 
1:2, 2:1, 0:0). У гостей отли-
чились Владимир Брюквин, 
Зият Пайгин, Корбэн Найт, 
Рид Буше (победный буллит).

13 НОЯБРЯ
«АК БАРС» – «АВАНГАРД» 

– 3:4 (1:2, 2:0, 0:2). Голы 
у «ястребов» на счету Рида 
Буше, Арсения Грицюка, Вла-
димира Брюквина, Алекса 
Броадхёрста.

Признаемся, мало кто 
ожидал такого итога выезд-
ной серии «Авангарда». Ну, 
может, кроме самых неисто-
вых фанатов, для которых 
другого,  кроме победы лю-
бимой команды, результата 
заведомо быть не может. 

Что объединяет эти три 
ярчайших матча? В каждом 
из них эта самая победа была 
вырвана, что называется, на 
зубах, когда соперник вроде 
бы уже склонил чашу весов 
в свою сторону и вот-вот до-
жмёт «ястребов». Нет, омичи 
раз за разом собирались, 
проявляли характер и нано-
сили решающий удар.

А ведь команды, против 
которых играл «Авангард», 
из категории топовых, при-
знанные лидеры КХЛ.

В общем, у тех, кто ратует 
за снятие с Михаила Кравeца 
приставки и.о. и признания 
его полноценным главным 
тренером, появился убой-
ный аргумент. Посмотрим 
статистику: в 10 последних 
матчах 9 побед и лишь одно 
поражение, и то в овертай-
ме, принёсшее «Авангарду» 
очко.

Сегодня «ястребы» прини-
мают ХК «Сочи», в субботу 
повторный, но уже домаш-
ний поединок с «Ак Барсом», 
23 сентября на «G-Drive Аре-
не» принимаем «Спартак».

А В ЭТО ВРЕМЯ
Во вторник стало известно, 

что подал в отставку генераль-
ный менеджер ХК «Авангард» 
Алексей Волков.
По его словам, ему стало 

трудно находить взаимопони-
мание с руководством клуба по 
ключевым и принципиальным 
вопросам в селекции «Аван-
гарда».

«В нынешнем году был соз-
дан селекционный комитет, 
в котором последнее слово 
имел Александр Владимирович 
[Крылов. – Прим. «Ч»]. Конечно, 
это сразу же дало ощущение, 
что моим решениям не доверя-
ют, но ответственность и общая 
критика будут сосредоточены 
на мне», – сказал Волков в 
интервью «Спорт-экспрессу».

Команды 4-й группы вто-
рой лиги завершили мат-
чами 17-го тура осенний 
отрезок первенства страны 
по футболу и ушли на дли-
тельные каникулы.  «Иртыш» 
в этом туре дома уверенно 
обыграл «Химик – Август» из 
Вурнар – 3:0. Теперь омские 
болельщики увидят своих 
любимцев «в деле» только 
2 апреля следующего года. 

«ХЛОПНУЛИ ДВЕРЬЮ» 
ПЕРЕД ОТПУСКОМ...

На первый взгляд исход 
встречи с командой «Химик 
– Август» можно было пред-
положить без труда. Дебютант 
профессионального футбола, 
команда из Вурнар занимает 
последнее место. Они меньше 
всех забили мячей и больше 
остальных пропустили. И в 
предыдущем матче башкирские 
футболисты были разгромлены 
в Челябинске 0:5. Но «Иртыш», 
к сожалению, уже не единожды 
удивлял болельщиков нелогич-
ными результатами на своём 

матче. Почин сделал на 53-й 
минуте Дэнис Файзуллин, 
первым оказавшийся на до-
бивании после сильного удара 
Виктора Демьянова. Спустя 8 
минут красивейший гол забил 
Александр Босов. Мяч в борьбе 
сохранил для хозяев Никита 
Антипов, а Босов мощно про-
бил из-за пределов штрафной 
площади. Без шансов для вра-
таря. Ну а точку на 72-й минуте 
обводящим ударом поставил 
Кирилл Макеев, получивший 
точный пас от Максима Пол-
ковникова – 3:0.   

– Нельзя было допустить 
чемоданного настроения пе-
ред отпуском, – отметил на 
послематчевой пресс-конфе-
ренции Валерий Петраков. – 
С этим мы справились – ребята 

вышли заряженными, играли 
достойно. Но опять потрепали 
нам и болельщикам нервы, в 
первом тайме не использовали 
несколько хороших моментов.  

...В этом туре все лидеры 
одержали победы. Поэтому 
«Иртыш» остался на четвёртой 
строчке турнирной таблицы. 
По сравнению с прошлым 
сезоном – очевидный шаг 
вперёд. Но слишком уж далеко 
мы отпустили ФК «Тюмень» 
и «Амкар – Пермь». Эти ко-
манды опережают омичей 
соответственно на 9 и 7 очков. 
А учитывая, что весной коман-
ды 4-й группы проведут всего 
по 10 матчей, отыграть такой 
разрыв будет очень сложно. 
Но давайте будем надеяться...       

Юрий ЗАХАРОВ.

поле. До этого в семи домашних 
матчах омичи побеждали лишь 
дважды при трёх ничьих и двух 
поражениях. Разница мячей 
3:6. Причём в пяти случаях из 
семи хозяева оставляли ворота 
соперников «сухими».  

Вот и в первом тайме матча 
с аутсайдером хозяева вроде 
бы атаковали, создавали опас-
ные моменты, но каждый раз 
на пути мяча вставал вратарь 
гостей. Впрочем, пару раз и 
наш голкипер Илья Ерёменко 
выручил своих партнёров.  

Унылые 0:0 после первых 45 
минут игры оптимизма нашим 
болельщикам не добавили. Но 
к их радости во второй полови-
не встречи «Иртышу» удалось 
впервые в этом сезоне дома 
забить сразу 3 мяча в одном 
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

СУДОКУ-ПАРКЕТ

ЧИСЛОБУС

ФИЛИППИНСКИЙ
КРОССВОРД

СПОРТИВНОЕ
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 10 НОЯБРЯ

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Комбайн. 2. Сулико. 3. 

Разброд. 4. Огниво. 5. Бри-
гада. 6. Книга. 7. Неформал. 
8. Пачка. 9. Трезубец. 10. Ро-
део. 11. Маскарад. 12. След. 
13. Евангелие. 14. Срыв. 15. 
Авторство. 

По вертикали:
А. Кипарис. Б. Курган. 

Лорд. В. Исчадие. Г. Викинг. 
Дева. Д. Анатом. Е. Короб. 
Азарт. Ж. Рефлекс. З. Мозги. 
Кагор. И. Горбуша. К. Аорта. 
Рулет. Л. Диадема. М. Недра. 
Древо.

Мосты
Соедините острова (круж-

ки с цифрами) мостами (пря-
мыми линиями) между собой. 
Цифра на острове показывает, 
сколько мостов должно быть к 
нему проложено. Между двумя 
островами разрешается строить 
не больше двух мостов. Линии 
могут проходить только по гори-
зонтали или по вертикали.

Они не должны преломляться, 
пересекаться и проходить сквозь 
острова. Острова должны быть 
соединены так, чтобы с любого 
острова можно было попасть на 
любой другой.

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Приспособленчество, со-

глашательство, беспринцип-
ность. 6. Заострённая вершина 
горы. 7. Английская единица 
площади (0,4047 гектара). 9. 
Работник, занимающийся 
удалением и обезврежива-
нием нечистот. 12. Близкий 
родственник. 13. Тонкие доски 
хвойных пород. 14. Открытые 
женские туфли. 15. ... познания 
добра и зла. 16. Индийский 
политик, длительное время 
была премьер-министром. 17. 
Зубной протез. 21. Лётчик, 
способный выполнить фигуры 
высшего пилотажа. 25. «Конеч-
ный пункт» брудершафтного 
перехода. 26. Производство 
паровых, водяных или газо-
вых двигателей. 27. Знания, 
основанные на механическом 
усвоении прочитанного. 28. 
В танце: отдельное движение, 
танцевальный шаг. 29. Ста-
ринная французская монета. 
31. Деловая связь, согласо-
ванность в действиях. 35. На-
правление в искусстве, моде 
и т. д., использующее мотивы 
прошлых лет. 37. Бывает, ког-
да выпил больше, чем мог, 
но меньше, чем хотелось. 39. 
Л.В. Зверева — первая россий-

ская … . 40. Часть тела, соеди-
няющая голову с туловищем. 
41. Мягкая толстая подстилка, 
используемая при выполнении 
гимнастических упражнений. 
42. Область неясных, не вполне 
осознанных мыслей, чувств, 
представлений. 44. Непроиз-
вольное нервное подёргивание 
мышц лица, головы. 45. Дви-
жущаяся масса. 46. Образный 
созидатель и раскрутчик из-
вестных личностей.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «Северное» фонетическое 

явление. 2. Небольшой насе-
лённый пункт. 3. «… товарища» 
— роман Э.М. Ремарка. 4. На 
ней строится увлекательное 
чтиво. 5. Металлургическая 
печь. 6. Приземление летатель-
ного аппарата. 8. Волоски по 
краям век. 10. Антипод зенита. 
11. В народной словесности: 
традиционное начало. 18. За-
дорное, нарушающее поря-
док поведение. 19. Человек, 
надеющийся на лучшее. 20. 
Вспомогательное крепостное 
укрепление. 22. Государство. 
23. Краткий поучительный 
рассказ. 24. Возрастной пе-
риод. 25. Сосуд для хранения 
жидкостей и пищи при по-

стоянной температуре. 28. 
Приспособление для спуска с 
летящего самолёта. 30. И са-
довый, и милицейский. 31. Де-
ревянное приспособление на 
ногах арестанта. 32. Внутрен-
нее чутьё. 33. Отрицательно 

заряженный ион. 34. Человек, 
который лечит травами. 36. 
Наряды, модная одежда. 38. 
Прибор для измерения элек-
трического сопротивления. 43. 
Не самый большой начальник 
(разг.).

Ход 
конём

1. Удлинитель автомобиля (6). 
2. Что придёт к человеку, когда 
он врубится? (9). 3. «Невод на 
двоих» (7). 4. «Штрих-код» шу-
лера (4). 5. Скрипучий транспорт 
доносчика (6). 6. Повод к греху 
(7). 7. Его заводят на тех, кто на 
него собирается (4). 8. «Гамак для 
убийства» (7). 9. «Очнулся – ...» 
(4). 10. Каждый из тех, кто съел 
Кука (8). 11. Учреждение, где 
по-прежнему все ждут перемен 
(5). 12. То, что «готов целовать» 
Владимир Маркин (5). 

В сетке кроссворда найдите 
ходами шахматного коня (буквой 
Г) ответы на заданные вопросы. 

Начало каждого слова отмечено 
соответствующей цифрой. Ка-
ждая буква используется только 
один раз. 

В конце каждого вопроса ука-
зывается количество букв в слове 
и соответственно число ходов, 
которое нужно сделать.

Термометры
В этой головоломке необходимо 

определить, сколько ячеек ртути 
заполнено в каждом из термоме-
тров. Одно деление термометра 
соответствует одной клетке. Чис-
ла вне сетки показывают, сколько 
ячеек ртути заполнено внутри 
термометров в соответствующем 
ряду или столбце. Термометр 
заполняется ртутью начиная с 
резервуара (круглой части) неза-
висимо от ориентации термометра 
в пространстве.

Код от сейфа
Мысленно поверните диски с буквами таким обра-

зом, чтобы в каждой из полосок сложились кодовые 
слова от сейфа.

Хороводы
Расставьте вокруг каждой ёлочки цифры от 1 до 

8 таким образом, чтобы каждая цифра встречалась 
ровно один раз.
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* в супермаркет «Океан» 

требуется мойщица посуды, 

график 3/3, з/п 21500 р., кас-

сир, з/п 26–30 т.р., график 

3/3; продавец в отдел горячие 

блюда и салаты, з/п 30–33 

т.р., формовщик теста, гра-

фик 3/3, з/п 30–33 т.р., соц-

пакет и бесплатное питание. 

Т. 8-905-922-68-01.

* ИП Титаренко (3-я Север-

ная, 126) требуется мойщица 

посуды, график 5/2, з/п 21500 

р., соцпакет и бесплатное 

питание. Т. 21-80-31, в будние 

дни с 8 до 17 часов.

* в кафе-кондитерскую 

«Обед-банкет» (3-я Северная, 

126) треб. повар-универсал, 

з/п 30 т.р., график 5/2, бес-

платное питание, соцпакет. 

Т. 21-80-31, в будние дни с 8 

до 17 часов.

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. 

*  гадаю, помогу снять 

порчу, сглаз, отворот, венец 

безбрачия, вернуть люби-

мого(ую) и многое другое. 

Т. 8-960-993-06-33. 

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВСЕХ ВИДОВ

Т.: 8-908-806-86-26, 
8-929-301-02-92.

ГАРАНТИЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

ЗНАКОМСТВА

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ и 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 

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

Тел.: 8-908-112-34-22, 
49-42-94

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, уголь. 

Т.: 34-43-00, 8-908-316-77-44. 

* уголь от 3700 руб., щебень, 

песок, перегной. Вывоз мусора. 

Т.: 59-48-26, 8-908-804-26-03.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» и 

других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* ремонт стиральных 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. 

 откосы, подоконники

 резина
 фурнитура
 стеклопакеты
 устранение промерза-

ний и продуваний
 москитные сетки

Т.: 48-40-14, 8-904-323-63-58

ПОДГОТОВКА ОКОН
К ЗИМЕ

РЕМОНТ ОКОН ПВХ

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка, 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. 
* 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.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* сантехник. Все виды сан-

технических работ. Замена 

кранов, сантехники. Пайка 

труб. Т. 8-904-580-69-58. 

* 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. 

* сантехнические работы. 

Установка, ремонт душевых 

кабин. Гарантия. Т. 8-913-613-

16-03.

* лестницы! Маршевые и 

винтовые от простых до вы-

сокосложных из древесины 

хвойных и ценных пород. Ди-

зайн, изготовление, установка 

Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-

614-70-04.

НЖ-65. Вдова, 71/165/79, по-
знакомится с мужчиной своего 
возраста для встреч и более на 
её территории. Т. 8-923-691-
47-63.
НЖ-66. Женщина 65 лет, вдо-

ва, не полная, ищет мужчину 
до 70 лет для серьёзных от-
ношений. Живу одна. Т. 8-908-
800-80-73.
НЖ-67. Женщина 62 лет, вдо-

ва, ищет мужчину своих лет для 
серьёзных отношений. Живу 
одна. Т. 8-950-216-97-80.
НЖ-68. Свободная женщина 

60+ познакомится с простым 
нежадным мужчиной для при-
ятных встреч на нейтральной 

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48. 

* мелкосрочный ремонт 

квартир. Стеновые панели, 

гипсокартон, линолеум, меж-

комнатные двери. Т. 8-950-

215-40-99. 

* качественная наклейка 

обоев. Все виды отделочных 

работ. Электрика, сантехника. 

Мелкосрочная услуга «Муж на 

час». Т. 48-51-24, Сергей.

* ремонт квартир, наклей-

ка обоев, ламинат, потолки, 

гипсокартон. Арки, проёмы. 

Т. 8-903-927-44-68. 

* ремонт квартир, домов, 

помещений. Окна, двери, 

балконы, натяжные потолки 

и др. строительные работы. 

Т. 48-16-41. 

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. 8-913-151-09-81. 

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 

6 соток, дом, железный ангар 

3х3 м, электричество и летний 

водопровод. Все посадки. Цена 

договорная. Т. 8-950-782-82-96, 

Галина Ильинична.

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. 

* радиоаппаратуру, фотоап-

параты, монеты, часы, книги. 

Т. 8-913-601-66-61.

* срочно врач-стоматолог 

купит золотые коронки, мо-

сты, зубы, золото в любом 

виде. Приезжаю сам. Т. 8-913-

679-61-40. 

РАБОТА
* требуются швеи, з/п от 30 

т.р. до 60 т.р. Возм. без опы-

та. Обучение, официальное 

трудоустройство. Ул. 30-я Се-

верная, 67. Т. 8-909-535-04-64. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
 В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 

ПРИНИМАЮТСЯ:
✔ в Торговом центре 
«Омский» (1-й этаж, зал 
дополнительных услуг);
✔  в ДИ им.  Малунцева 
(пр. Мира, 58, 1-й этаж).

территории. Возможен граж-
данский брак. Т. 8-908-318-75-
45, Маша.
НМ-84. Ищу женщину-пен-

сионерку, согласную продол-
жать свой заслуженный отдых 
в пригороде г. Омска. Живу 
один в своём доме, соблюдаю 
здоровый образ жизни. Поста-
раюсь, чтобы вам здесь было 
не трудно и не скучно. О себе: 
73/172/80. Т. 8-950-951-94-95.
НМ-85. Мужчина, 63/166/65, 

познакомится с невысокой 
женщиной с приятными фор-
мами для приятных встреч. 
Возможно совместное про-
живание. Ст. Кировск. Т. 8-908-
102-98-78.

Бабушка 89 лет, ясновидящая, 
из монастыря, поможет соединить семей-
ную жизнь, открыть каналы, снять порчу, 

венец безбрачия и многое другое.
Т. 8-913-609-63-37.
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Окончание. 
Начало в номере за 10 ноября.

9. ЛОРД БАЙРОН ДЕРЖАЛ 
МЕДВЕДЯ В ОБЩЕЖИТИИ 
СВОЕГО КОЛЛЕДЖА. 

Знаменитый поэт эпохи ро-
мантизма был раздражён, когда 
узнал, что Тринити-колледж в 
Кембридже не пускает собак 
в кампус. Поэтому он решил 
привести в общежитие ручного 
медведя. Хотя власти коллед-
жа пытались протестовать, 
он выиграл дело, поскольку в 
правилах прямо не говорилось, 
что вы не можете приводить 
медведя в кампус. Чтобы про-
демонстрировать свою победу 
и позлорадствовать, Байрон 
часто брал косолапого на про-
гулку по университетскому 
городку на поводке.

10. 46 Г. ДО Н.Э. ДЛИЛСЯ 
445 ДНЕЙ И ЯВЛЯЕТСЯ СА-
МЫМ ДЛИННЫМ ГОДОМ В 
ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

Юлий Цезарь вставил в этот 
год два дополнительных ви-
сокосных месяца. Он получил 
прозвище «год путаницы». Это 
было сделано для того, чтобы 
недавно сформированный 
юлианский календарь соответ-
ствовал сезонному году.

11. В ВИКТОРИАНСКИЙ 
ПЕРИОД (1837—1901) БЫЛО 
НОРМАЛЬНО ФОТОГРАФИ-
РОВАТЬ РОДСТВЕННИКОВ 
ПОСЛЕ ИХ СМЕРТИ. 

Люди одевали своих только 
что умерших родственников в 
лучшую одежду, а затем стави-

ли их в реалистичные позы и 
фотографировали.

12. ОДИН ЧЕЛОВЕК ПЕРЕ-
ЖИЛ АТОМНУЮ БОМБАР-
ДИРОВКУ ХИРОСИМЫ, А 
ЗАТЕМ И НАГАСАКИ. 

Цутому Ямагучи был 29-лет-
ним военно-морским инже-
нером, находившимся в трёх-
месячной командировке в 
Хиросиме. Ямагучи оказался 
менее чем в 3 километрах от 
эпицентра. Он пережил взрыв 
и смог совершить опасное 
путешествие через разрушен-
ный город к железнодорожной 
станции. Здесь 7 августа он сел 
в поезд, чтобы добраться до 
своего родного города Нага-
саки. Утром 9 августа он нахо-
дился с коллегами в офисном 
здании, когда была сброшена 
вторая бомба. Ямагучи выбрал-
ся из-под обломков с лёгкими 
травмами. Таким образом он 
пережил два ядерных взрыва 
за два дня.

13. САМАЯ ПЕРВАЯ ЛО-
ТЕРЕЯ БЫЛА ПРОВЕДЕНА 
ВО ВРЕМЕНА КИТАЙСКОЙ 
ДИНАСТИИ ХАНЬ МЕЖДУ 
205 И 187 ГОДАМИ ДО НА-
ШЕЙ ЭРЫ. 

Хотя точно не известно, ка-
кие были призы, считается, что 
китайские граждане той эпохи 
могли вытягивать карточки 
кено (как вытягивают соло-
минки) за символическую пла-
ту. Эта лотерея была создана 
для финансирования крупных 

государственных проектов, в 
том числе строительства Вели-
кой Китайской стены.

14. СПАРТАНЦЫ БЫЛИ 
НАСТОЛЬКО БОГАТЫ, ЧТО 
НИКОМУ НЕ ПРИХОДИ-
ЛОСЬ РАБОТАТЬ.

 Древняя Спарта в класси-
ческий период была чрезвы-
чайно богатой страной. Когда 
спартанский мальчик достигал 
совершеннолетия и стано-
вился мужчиной, спартан-
ское государство награждало 
его наделом государственной 
сельскохозяйственной земли 
и рабами-илотами. По сути, 
это превратило каждого спар-
танского гражданина в бога-
того представителя обычного 
высшего класса. Так что им 
не приходилось зарабатывать 
на жизнь. Когда спартанец 
умирал, его общественные 
сельскохозяйственные угодья 
возвращались государству. 

15. ОКСФОРДСКИЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ СТАРШЕ ИМПЕ-
РИИ АЦТЕКОВ. 

Удивительно, но Оксфорд-
ский университет впервые от-
крыл свои двери для студентов 
еще в 1096 году. К 1249 году 
он стал полноценным уни-
верситетом со студенческим 
общежитием и специальной 
учебной программой. Для 
сравнения: считается, что им-
перия ацтеков возникла с ос-
нованием города Теночтитлан 
на озере Тескоко в 1325 году.
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Хорошего полёта
Сосед у окна явно боялся 

летать, ёрзал и шумно выды-
хал время от времени. Когда 
стюардесса показала, как 
надо надевать спасательный 
жилет, ему стало совсем 
невмоготу. 

— Как же это всё перене-
сти, боюсь я этих самолётов, 
ох, боюсь, — прошептал 
сосед и вытащил из кармана 
маленькую плоскую фляж-
ку. — Будете? 

— Спасибо. Воздержусь, 
— ответил я сочувственно. 

Сосед хлебнул пару раз, 
спрятал флягу и попытался 
привлечь внимание стю-
ардессы, та прошла разок 
мимо, потом заметила. 

— Всё ли у нас в порядке, 
девушка?– спросил сосед. 

– Системы, так сказать, 
работают? 

— Не беспокойтесь, — с 
дежурной улыбкой ответи-
ла стюардесса. — Самолёт 
почти новый, погода пре-
красная. 

— А как экипаж, опыт-
ный? 

— Очень опытный. 
— А они отдохнули перед 

вылетом?
— Вчера все отлично от-

дохнули, – заверила девуш-
ка и неожиданно зевнула. 
– Хорошего полёта. 

— Что вы на это скаже-
те? — спросил меня сосед, 
заметно побледнев. 

— Пожалуй, присоеди-
нюсь, если там у вас ещё 
осталось. 
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...
– Дорогой, я села на диету, 

поэтому буду есть только лобсте-
ров, трюфели и омаров!

– Да что ты мелочишься?! Ешь 
сразу деньги!

– Девушка, вы что тут на земле 
ищете?

– Серёжку потеряла... Никто 
не видел?

– Так вашего Серёжку ещё час 
назад в вытрезвитель увезли.

Два врача-ветеринара разго-
варивают после операции слону:

– По-моему, мы ничего не за-
были.

– Да. Тот скальпель, что мы 
оставили там в прошлый раз, 
мы достали.

– Кстати, а где наша медсе-
стра?

Когда учился в школе, моя 
бабушка – в то время учитель 
русского языка – после каждой 
поездки на экскурсию в дру-
гой город заставляла писать 
мини-сочинение о прошедшей 
экскурсии. Никогда бы не поду-
мал, что через 15 лет это будет 
называться блогингом.

Ночью муж тихонько вста-
ёт и идёт к компьютеру, чтобы 
втайне от жены посетить сайты 
более чем фривольного содер-
жания. Увлёкшись просмотром 
картинок, вдруг замечает, что 
жена стоит за его спиной. Чёрт, 
застукала!

— Маш, я это. . . — смущённо 
начинает муж.
Жена:
— Коль, пролистай-ка на две 

фотки назад. . . Вот! Такие зана-
вески в спальню хочу!

– Девушка, вы такая красивая, 
оставьте мне свой номер!

– 5432 9876 7543 1234.
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 17.11.2022 по 23.11.2022
– 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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