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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ 
3 НОЯБРЯ

Путин распорядился вы-
платить мобилизованным 
по 195 тысяч рублей

Президент России Влади-
мир Путин подписал указ 
о единовременной выплате 
195 тысяч рублей военнослу-
жащим, которые заключили 
контракт во время военной 
спецоперации на Украине. 
Указ распространяется в том 
числе на мобилизованных 
граждан.

В планах Трампа участво-
вать в выборах президента 
США

Бывший президент США 
Дональд Трамп планирует 
баллотироваться на долж-
ность главы государства в 
2024 году, сообщает агентство 
Reuters. Объявление о начале 
предвыборной кампании 
бывший президент сделает 
после промежуточных выбо-
ров в Конгресс США.

ПЯТНИЦА 
4 НОЯБРЯ

Перуанские индейцы за-
хватили судно с туристами 

Коренные жители Перу из 
провинции Лорето задержа-
ли судно с туристами, требуя 
внимания к разливам нефти 
на реке из-за повреждённого 
трубопровода. По предвари-
тельным данным, никто не 
пострадал. Данные о числе 
пассажиров разнятся от 70 
до 300 человек. Среди них 
есть дети, пожилые и инва-
лиды. Местная община обе-
щала удерживать их в течение 
шести–восьми дней.

Предельный возраст гос-
службы на ряде должно-
стей увеличен до 70 лет

Президент России Влади-
мир Путин подписал закон, 
повышающий предельный 
возраст нахождения на госу-
дарственной службе с 65 до 
70 лет для некоторых катего-
рий сотрудников. Действие 
закона распространяется на 
категорию руководителей в 
аппарате Госдумы и Совфеда, 
федеральных органах власти, 
подведомственных прави-
тельству, а также региональ-
ных органах власти.

СУББОТА 
5 НОЯБРЯ

В ночном клубе Костро-
мы во время пожара по-
гибли 13 человек

ЧП в развлекательном цен-
тре «Полигон» произошло в 
половине третьего утра. Из-за 
неосторожного обращения 
с пиротехникой заведение 
было полностью уничтожено 
огнём. 13 человек погибли, 
более 60 пострадали. Под-
жигателя уже нашли, а ЧП 
расследуют как причинение 
смерти по неосторожности. 
Также задержана директор 
ООО «Империя», которое 
организовывало работу кафе.

Уголовное дело по факту 
преступления длилось не-
сколько месяцев. Мужчин, 
осквернивших обелиск, при-
знали виновными в умыш-
ленном повреждении воин-
ских захоронений.

Следствием точно установле-
но, что около 14 часов 18 апре-
ля 2022 года в городе Исильку-
ле трое мужчин, находясь в не-
трезвом состоянии, подошли 
к мемориальному комплексу 
«Памятник землякам, погиб-
шим в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945» 
на улице Коммунистической. 
Увидев пластиковые венки на 
пьедестале, они умышленно 
подожгли два из них. В ре-
зультате поджога обгорели две 
мемориальные плиты.

«Благодаря оперативным 
действиям следователей и со-
трудников полиции была изъ-
ята видеозапись с камер наблю-
дения, по которой установлены 
личности злоумышленников, 

ЗВОНОК С ОБМАНОМ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ ПОСОБНИКА 

ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ
В минувшем месяце в по-

лицию Омска поступило не-
сколько заявлений от женщин 
в возрасте от 81 до 87 лет. Всем 
им звонили неизвестные под 
видом родственников и про-
сили деньги: якобы они стали 
виновниками ДТП, в которых 
пострадали люди.

Затем к беседе подключа-
лись якобы правоохранители: 
излагали пенсионеркам об-
стоятельства произошедшего. 
Они поясняли, что деньги 
требуются для прекращения 
уголовного преследования в 
отношении их близких, а также 
для дорогостоящего лечения 
пострадавших. 

Пожилые женщины собира-
ли свои накопления в размере 
от ста тысяч до почти пятисот 

тысяч рублей и передавали 
курьеру. Когда пенсионерки 
поняли, что их обманули, 
обратились в полицию. Со-
трудники уголовного розыска 
УМВД России по Омской 
области установили личность 
посредника и задержали его по 
месту жительства в Кировском 
округе.

Задержанным оказался 
24-летний омич, ранее су-
димый за имущественные 
преступления. Во время за-
держания он активно сопро-
тивлялся, поэтому пришлось 
применить силу.  

На допросе выяснилось, что 
объявление о лёгком заработке 
злоумышленник нашёл в со-
циальных сетях. От получен-
ных денег оставлял себе 5%, 

а остальное переводил «рабо-
тодателю». В его телефоне со-
трудники полиции обнаружи-
ли переписку с сообщниками и 
адреса пострадавших граждан.

Следствием установлена 
причастность молодого чело-
века к четырём мошенниче-
ствам. Общая сумма матери-
ального ущерба составила 870 
тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела 
по статье «Мошенничество» 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. Преступник 
заключён под стражу. Кроме 
того, в Следственный комитет 
направлен материал проверки 
по факту применения насилия 
в отношении сотрудников 
полиции.

подозреваемые были задержа-
ны – все они ранее судимы за 
кражи и грабежи», – сообщили 
«Ч» в пресс-службе Следствен-
ного управления СК РФ по 
Омской области. 

Свою вину в совершении 
преступления вандалы так и 

не признали. Один из участни-
ков поджога был приговорён 
к 1 году 8 месяцам лишения 
свободы, а двое других по-
лучили по 1 году 1 месяцу 
лишения свободы. Приго-
вор в законную силу пока 
не вступил. 

РЫБАЛКА 
НА МИЛЛИОН

В ЗНАМЕНСКОМ РАЙОНЕ ПЕРЕД СУДОМ 
ПРЕДСТАНУТ ДВОЕ БРАКОНЬЕРОВ

щая сумма ущерба от действий 
сельчан составила 443 тысячи 
рублей.

«Вылов стерляди запрещён, 
незаконная добыча ценных пород 
нарушает экологическое рав-
новесие. Кроме того, фигуран-
ты использовали запрещённое 
орудие лова – донную плавную 
сеть, в нитях которой рыба 
запутывается, а при её извлече-
нии травмируется. Дальнейшее 
возвращение её в среду обита-
ния бесполезно, поскольку рыба 
после такого воздействия не 
выживает», – сообщили «Ч» в 
пресс-службе УМВД России по 
Омской области. 

Уголовное дело с утверждён-
ным обвинительным актом пе-
редано в суд для рассмотрения. 
Браконьерам грозит крупный 
штраф, плюс им также пред-
стоит возместить весь причи-
нённый материальный ущерб.

Дознавателем ОМВД Рос-
сии по Знаменскому району 
завершено расследование уго-
ловного дела о незаконной 
добыче водных биологических 
ресурсов. В совершении пре-
ступления обвиняются двое 
сельчан 59 и 35 лет.

Дело было в июне. Рано 
утром браконьеры отправи-
лись на рыбалку на Иртыш 
вблизи деревни Максим Горь-
кий. Спустя какое-то время их 
лодку с подвесным мотором 
обнаружили в ходе патрули-
рования инспекторы государ-
ственного надзора. 

Когда сельчане пристали к 
берегу, инспекторы потребова-
ли у них разрешение на вылов. 
Его, разумеется, у мужчин не 
оказалось, при этом в лод-
ке находились две сплавные 
сети, деревянная крестовина 
и ящики, в которых была вы-
ловленная стерлядь. На место 
происшествия была вызва-
на следственно-оперативная 
группа ОМВД России по Зна-
менскому району.

Всего обвиняемые при помо-
щи лодки и запрещённых ору-
дий вылова незаконно добыли 
97 экземпляров стерляди. Об-
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НОЧНАЯ 
ПОГОНЯ

Нетрезвая автоледи по-
пыталась скрыться от по-
лицейских.

Считается, что женщины 
ездят аккуратнее мужчин, 
но бывают и исключения. 
Ночью 5 ноября внимание 
экипажа отдельной специ-
ализированной роты ДПС 
на одной из улиц города Тю-
калинска привлёк легковой 
автомобиль «Лада Гранта», 
который неуверенно двигал-
ся по проезжей части. 

Сотрудники ГИБДД потре-
бовали водителя остановить-
ся, однако нарушитель про-
игнорировал требование по-
лицейских. Злоумышленник, 
прибавив скорость, предпри-
нял попытку скрыться. По-
лицейские начали погоню. 

Как оказалось, за рулём 
находилась нетрезвая 33-лет-
няя жительница города Тю-
калинска. Она попыталась 
скрыться от стражей поряд-
ка, теперь уже пешком, после 
чего была задержана и пре-
провождена в патрульный 
автомобиль. Ей было пред-
ложено пройти медицинское 
освидетельствование, от ко-
торого она отказалась.

«Для дальнейшего разбира-
тельства автолюбительница 
доставлена в МО МВД России 
«Тюкалинский». В отноше-
нии водителя возбуждены 
административные делопро-
изводства за оказание непо-
виновения сотрудникам по-
лиции, за невыполнение тре-
бования об остановке транс-
портного средства и отказ от 
прохождения медицинского 
освидетельствования», – рас-
сказали «Ч» в пресс-службе 
Госавтоинспекции.

За неповиновение закон-
ным требованиям сотруд-
ников полиции решением 
Тюкалинского районного 
суда женщине уже назначено 
наказание в виде админи-
стративного штрафа в разме-
ре 2 тысяч рублей.

ПЛАМЯ НАД ОБЕЛИСКОМ
ИСИЛЬКУЛЬСКИМ РАЙОННЫМ СУДОМ ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ТРЁМ 

ВАНДАЛАМ



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
6 НОЯБРЯ

Александр Овечкин по-
бил рекорд Горди Хоу по 
голам за один клуб

Российский хоккеист уста-
новил очередной снайпер-
ский рекорд. Шайба, забро-
шенная лидером «Вашингтон 
Кэпиталс» в ворота «Аризона 
Койотис», 787-я для Овечки-
на в регулярных чемпионатах 
НХЛ, позволила ему побить 
достижение по голам за один 
клуб великого Горди Хоу. Оно 
держалось с 1971 года. 

В Одессе готовятся сне-
сти памятник Екатерине II

Памятник Екатерине II в 
Одессе обнесли ограждением 
из фанерных щитов — ком-
мунальные службы готовят 
его к демонтажу. Связанные 
с Россией памятники сносят 
на Украине после начала во-
енной операции. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
7 НОЯБРЯ

Россиянам нужно для 
счастья более 200 тысяч 
рублей в месяц

Как показал опрос исследо-
вательского центра SuperJob, 
россиянам в среднем нужно 
получать 205 тыс. руб. в ме-
сяц, чтобы чувствовать себя 
счастливыми. За полгода 
цена счастья выросла почти 
на 8% (со 190 тыс. руб.).

В России хотят возро-
дить движение юных на-
туралистов

Этот вопрос обсуждался 
на уровне президента, кото-
рый дал поручения соответ-
ствующим государственным 
органам.

ВТОРНИК
 8 НОЯБРЯ

МРОТ и прожиточный 
минимум с 1 января выра-
стут выше инфляции

Глава Минтруда России 
Антон Котяков заявил, что 
минимальный размер оплаты 
труда вырастет по отноше-
нию к уровню 1 января 2022 
года на 16,9%, а прожиточ-
ный минимум — на 13,6%. 
По словам министра эконо-
мического развития Максима 
Решетникова, диапазон ин-
фляции по итогам 2022 года 
может составить 12–12,4%.

СРЕДА 
9 НОЯБРЯ

В США прошли промежу-
точные выборы в Палату 
представителей и Сенат

Согласно экзит-полам, 
политику президента США 
Джо Байдена одобряют около 
45% избирателей. Больше по-
ловины считают, что он в ос-
новном наносит ущерб стра-
не. Одна вторая опрошенных 
заявила об отрицательном 
отношении к Республикан-
ской партии.

НЕДЕЛЯ «Ч»
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Идея родилась в головах предста-
вителей «старой гвардии». Тех, кому 
выпало поднимать целину, строить 
БАМ, возводить олимпийские объекты 
и заводы-гиганты. То поколение вызы-
вает ассоциации с неизменными атри-
бутами – куртками-бойцовками цвета 
хаки, гитарами, шевронами с буквами 
ССО. В предлагаемом скульптором Ан-

ВОЗЬМЁМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!
В ОМСКЕ БУДЕТ УСТАНОВЛЕН ПАМЯТНЫЙ ЗНАК В ЧЕСТЬ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ

дреем Бородавкиным варианте всё это 
будет – гитара, куртки. И надпись тоже 
– «Омский областной студенческий 
отряд». В ней, как видим, аббревиатура 
ужимается до двух только букв – СО. 
Что поделать, строительством нынеш-
ние отряды не занимаются. Хотя по-
явились другие направления (например, 
сервисное). 

По замыслу автора композиции отлитые 
в бронзе фигуры – парень об руку с де-
вушкой – должны символизировать нечто 
вневременное. Студенческое движение 
прошлого и настоящего (может, даст бог, 
и будущего). 

И всё-таки в любом деле начало есть. 
Плясать надо от печки.

(Окончание на стр. 5)

Школа открыла свои двери 
для учащихся в далёком 1937 
году и имеет богатую и слав-
ную историю. За прошедшие 
годы все вехи в жизни нашей 
страны отразились на судьбе 
школы и её учеников.

Во время Великой Отече-
ственной войны уходили на 
фронт выпускники и учителя  
65-й школы, а в её стенах был 
размещён эвакогоспиталь 
№1251, где проходили лечение 
бойцы с черепно-мозговыми 
травмами. За несколько ме-
сяцев до Победы, в декабре 
1944 года, здесь возобновился 
учебный процесс.

С 1958 года это учебное 
заведение носило гордое имя 
школы с производственным 
обучением. В её мастерских 
изготавливали настольно- 
сверлильные станки. За 24 
года их было выпущено более 
полутора тысяч  штук.

Высокий профессионализм 
педагогов школы обеспечива-

Директор школы Н.В. Тижина принимает поздравления

М.А. Астафьев

И.В. Попов

ТАЛАНТ ЗАЖИГАТЬ ЗВЁЗДЫ
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ СВОЙ 85-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛА ОМСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №65

ет качество знаний, которые 
демонстрируют учащиеся. 
Среди них победители различ-
ных олимпиад всероссийского 
и регионального уровней. Да 
взять хотя бы такой факт – в 
высшие учебные заведения 

поступают до 70% выпускни-
ков 65-й школы. Недаром её 
учителя и учащиеся живут под 
девизом: «Если звёзды зажи-
гают, значит это кому-нибудь 
нужно!» 

В о з г л а в л я е т 
педагогический 
коллектив шко-
лы её директор 
– Наталья Влади-
мировна Тижина, 
человек обаятель-
ный, неравно-
душный, болею-
щий всей душой 
з а  с в о ё  д е л о . 
Когда-то, более 
двух десятков лет 
назад, она при-
шла сюда после 
института и пора-
зилась атмосфере 
этого старинного 
здания с простор-
ными коридора-
ми и классными 
комнатами. Здесь 
был создан свой 
хор, оркестр, ра-

ботал музей, почётное место 
в котором занимали экзем-
пляры рукописного журнала 
«Счастливое детство», выпу-
скавшегося учащимися ещё в 
30-е годы прошлого века.

Юбилей школы, который 
праздновался в актовом зале 
педагогического универси-
тета, собрал много гостей. 
Одними из первых поздравить 
педагогов и учащихся школы 
вышли депутат Законода-
тельного Собрания Омской 
области И.В. Попов и депутат 
Омского городского Сове-
та М.А. Астафьев. Как при-
знался Игорь Владимирович, 
когда-то он мечтал попасть 
в эту школу, где был спец-
класс юных футболистов. Не 
сложилось, но тем не менее 
он с большим удовольстви-
ем приходит в эту школу на 
встречи со старшеклассни-
ками на праздник Дня зна-
ний, на последний звонок и 
выпускные.

– Низкий поклон учителям 
школы, – обратился к присут-
ствующим депутат. – Пони-
маю, сложное время, тяжело, 
но вы делаете важнейшее дело 
для всей страны, чтобы ваши 
ученики выросли честными, 
трудолюбивыми, патриотич-
ными людьми.

Конечно, гости пришли 
на праздник не с пустыми 
руками.

– Мы долго думали, что 
вам подарить, – сказал М.А. 
Астафьев, – и решили, что 
это будет телевизор. Пусть он 
помогает вам в учебном про-
цессе. А присоединяясь к по-
здравлениям своего коллеги, 
хочу поблагодарить ветеранов 
педагогического коллектива 
школы №65, тех людей, кото-
рые всю жизнь отдают детям 
теплоту своей души.

Н.В. Тижина выразила депу-
татам искреннюю признатель-
ность за участие в деятельно-
сти школы.

– Вы не только наши соци-
альные партнёры, вы настоя-
щие верные друзья, которые 
приходят на помощь в труд-
ную минуту. На вас всегда 
можно положиться.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.



ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

4 ноября в Омской области 
прошёл специальный благотво-
рительный эфир в поддержку 
проекта «Всё для Победы». В 
течение четырёх часов гостя-
ми телевизионного марафо-
на 12 канала, который также 
транслировался в эфире канала 
«ОмскТВ», социальных сетях 
правительства Омской области 
и районных администраций 
региона, стали десятки нерав-
нодушных омичей – учителя и 
депутаты, медики и психологи, 
спортсмены и бизнесмены, свя-
щенники и историки.

– Инициатива Народного 
фронта объединяет людей, – 
сказал в прямом эфире телема-
рафона губернатор Александр 
Бурков. – Благодаря этой ак-
ции собираются миллиарды 
рублей, чтобы помочь тем, 
кто сейчас находится на линии 
фронта. В период мобилизации 
Омская область приняла не-
сколько тысяч ребят из разных 
регионов. Перед нами стояла 
непростая задача – обустро-
ить армейский быт бойцов в 
палаточном городке. В этом 
деле правительству региона и 
Министерству обороны нача-
ли помогать рядовые омичи 
и предприниматели. Кто-то 
пиломатериалы поставлял, 
кто-то палатки  и дрова. Люди 
помогают ребятам как могут. 
Вклад каждого сейчас важен 
для наших защитников на 
передовой. Это помощь всем 
миром, настоящее народное 
единение.

АЛЕКСАНДР БУРКОВ: «ЭТО ПОМОЩЬ ВСЕМ МИРОМ 
И НАСТОЯЩЕЕ НАРОДНОЕ ЕДИНЕНИЕ!»

В ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА ОМИЧИ В ТЕЛЕЭФИРЕ ОБЪЕДИНИЛИСЬ В ДЕЛЕ ПОДДЕРЖКИ 
ОМСКИХ БОЙЦОВ НА ПЕРЕДОВОЙ

Отдельное внимание зрите-
лей привлекли включения из 
омского мобилизационного 
лагеря в посёлке Черемушки 
и из Луганской народной ре-
спублики. В течение телема-
рафона была показана работа 
круглосуточного колл-центра 
по вопросам мобилизации, 
труд волонтёров по сбору гума-
нитарной помощи для бойцов, 
защищающих новые регионы 
России и их мирных жителей. 
Каждый зритель имел возмож-
ность отправить свою финан-
совую поддержку, использовав 
региональный QR-код, разме-
щённый на экране во время 
эфира.

– С первых звонков, с пер-
вых дней спецоперации у нас 
началась активная работа в 
штабе, мы начали собирать гу-
манитарную помощь, в первую 
очередь для беженцев и мир-
ных жителей. Пока мы разво-
рачивали работу колл-центра, 
первые звонки уже начали 

поступать от омичей. Люди  
спрашивали, что они могут 
сделать. В первую очередь это 
помощь бойцам. Но в рамках 
акции «Мы вместе» мы по-
могаем и семьям мобилизо-
ванных – это материальная и 
психологическая поддержка. 
Омичи переводят от 100 до 
1 миллиона рублей, – расска-
зала руководитель исполкома 
Народного фронта в Омской 
области Сюзанна Егиян.

В рамках телемарафона 12 ка-
нал развернул мобильную сту-
дию в историческом парке «Рос-
сия – моя история». Здесь ве-
дущие в прямом эфире обсуди-
ли важность вопроса оказания 
помощи в современной России 
с представителями власти.

– Наш город всегда был и 
является оплотом России, – 
сказал мэр Омска Сергей Ше-
лест. – За то, что было сделано 
в годы Великой Отечественной 
войны, мы получили высокий 
статус города трудовой до-

блести. И сейчас Омск опять 
подтверждает это звание, у нас 
большое число предприятий, 
которые выполняют всю не-
обходимую работу. 

Как отметил заместитель 
председателя Законодательно-
го Собрания Омской области 
Александр Артёмов, с первых 
дней развёртывания спец-
операции важно было быстро 
консолидировать все уровни 
власти, общественников, по-
литические партии. 

– Губернатор принял реше-
ние о создании единого кон-
сультативного центра, который 
расположился на территории 
штаба общественной поддерж-
ки «Единой России», – пояс-
нил Артёмов. – А через неделю 
по инициативе губернатора 
создавались штабы по поддерж-
ке семей мобилизованных в ка-
ждом районе области и округе 
Омска. Основные направления 
– решение бытовых вопросов 
и оказание юридической по-

мощи. Важно, чтобы люди не 
почувствовали одиночество, 
не остались один на один со 
своими мыслями и проблема-
ми. Я не могу не передать слова 
благодарности и поздравления 
с Днём народного единства из 
города Стаханова, который всё 
лето получает от нас поддерж-
ку. И губернатор настаивает, 
что не нужно их забывать, что 
там восемь лет люди жили под 
бомбёжками, под гнётом укра-
инских нацистов. Мы обязаны 
обеспечить им поддержку в это 
трудное время.

– Только благодаря нашему 
непревзойдённому патриотиз-
му и единству был дан отпор 
вражеской силе, – сказала в 
прямом эфире депутат Госу-
дарственной Думы Оксана 
Фадина. – Сегодня мы видим, 
как мир стремительно меня-
ется, но не меняется то, что 
ряд государств продолжает 
агрессивно навязывать своё 
мнение и оказывать давле-
ние, когда многие государства 
просто хотят жить в единстве, 
мире, согласии и строить своё 
позитивное будущее. 

Телемарафон 12 канала за-
вершился, но проект «Всё для 
Победы» продолжается. Ока-
зать помощь омским бойцам, 
находящимся на передовой, 
можно в любое время, отправ-
ляя средства по QR-коду на 
сайте POBEDA.ONF.RU, а так-
же обратившись в омский штаб 
Народного фронта по адресу: 
проспект Карла Маркса, 4.

ШАГ В БУДУЩЕЕ
В ОМСКЕ ОТКРЫЛАСЬ ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ 

В РОССИИ ШКОЛА КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ
Уникальное творческое образовательное пространство 

появилось на базе Омского областного колледжа культуры 
и искусства. Школа креативных индустрий создана в рамках 
инициативы социально-экономического развития Российской 
Федерации «Создание целеориентированной системы разви-
тия креативного сектора «Придумано в России». Омская об-
ласть стала одним из пилотных регионов, где реализуется этот 
проект. Его финансирование составило 63,8 млн рублей, из 
которых средства федерального бюджета – 56,8 млн рублей.

1 ноября состоялось тор-
жественное открытие школы 
креативных индустрий. В нём 
принял участие губернатор 
Александр Бурков, оставив-

ший для учеников письменное 
пожелание на интерактивной 
доске: «Креатива, счастья и 
любви». Глава региона оце-
нил качество оборудования, 

познакомился с программой 
обучения. 

Первые 80 человек в школу 
уже набраны. Занятия будут 
организованы в две смены. 
Подростки в возрасте 12–17 лет 
смогут бесплатно обучаться на 
протяжении двух лет в четырёх 
студиях: студии звукорежиссу-
ры и звукового дизайна, студии 
фото- и видеопроизводства, 
студии дизайна, студии элек-
тронной музыки. Обучение 
в школе креативных инду-
стрий позволит подросткам 
сориентироваться в творческих 
профессиях, реализовать соб-
ственные авторские проекты и 
сделать осознанный выбор бу-
дущей специальности. – Спрос 
очень большой: как только объ-
явили набор, в студию дизайна 
за два часа было подано 40 
заявок, — рассказал директор 
школы креативных индустрий 
Аркадий Никитченко. – Про-
цесс обучения рассчитан на  два 
года. Мы будем встречаться с 
ребятами три раза в неделю: 
два раза в будние дни по три 
учебных часа и в субботу на 
мастер-классе. 

Александр Бурков также 
пообщался с руководителями 
студий и преподавателями. Му-
зыкант, соло- и бас-гитарист, 

композитор Игорь Фауст руко-
водит студией звукорежиссуры 
и звукового дизайна. Работал с 
московскими группами «Кине-
матограф», «Рок-ателье» Криса 
Кельми, был звукорежиссёром 
на омских радиостанциях. 
В этой студии будут изучать 
виды, источники и модели 
передачи звуков, особенности 
музыкальных инструментов, 
звуковое оборудование для сту-
дии, площадок для массовых 
мероприятий, научатся монти-
ровать и сводить мультитреки.

В студии дизайна, руково-
дить которой будет Анна Бату-
ра, известный в Омске специа-
лист в компьютерной графике, 
ученики начнут осваивать 
графический и трёхмерный 
дизайн, создание иллюстра-
ций, научатся готовить макеты 
печатной рекламы и работать 
на профессиональном поли-
графическом оборудовании, 
которое также приобретено в 
школу креативных индустрий.

Ученики студии фото- и ви-
деопроизводства под руковод-
ством Алексея Филатова будут 
знакомиться со съёмочным 
процессом, научатся работать 
в специальных программах, 
познакомятся с основами ани-
мации, изучат сценарное и 

операторское мастерство и 
искусство видеомонтажа.

В четвёртой студии – совре-
менной электронной музыки, 
руководителем которой стал 
Константин Соломин, ребята 
научатся работать в цифровой 
и виртуальной рабочих стан-
циях, узнают особенности дид-
жеинга, физику звука и законы 
акустики. Также познакомятся 
с историей музыки, изучат её 
жанры, стили и направления.

– Инициатива премьер-ми-
нистра России Михаила Ми-
шустина по открытию школ 
креативных индустрий на-
правлена на подготовку детей, 
которые имеют творческие 
таланты. Создание таких школ 
– это шаг в будущее, шаг в со-
здание креативной экономики, 
– отметил Александр Бурков. 

Учащиеся всех четырёх сту-
дий будут работать как над 
проектами в рамках своего на-
правления, так и над креатив-
ным межстудийным проектом, 
который будут защищать по 
итогам обучения.

Всего в России в нынешнем 
году будет открыто 32 школы 
креативных индустрий. До 
2030 года в целом по стране 
планируется создать более 200 
таких школ.
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Первопроходцы из студот-
рядов отправились в район ос-
воения целинных земель в 1959 
году. 339 студентов физфака 
МГУ, высадившись на станции 
Булаево (Северный Казах-
стан), приступили к ремонту 
и строительству производ-
ственных помещений в рай-
онах, которым впоследствии 
предстояло стать житницей 
страны. Дело пошло, попу-
лярность движения нарастала. 
На следующий год трудовой 
семестр в республике прошли 
представители не только Мо-
сквы, но и Украины, Ленин-
града, Воронежа, Куйбышева, 
Саратова, Казани, Горького, 
Ростова. Позднее в совхозе 
«Булаевский» был установлен 
камень в честь первых отрядов. 

В Омске целинный штаб 
студенческих отрядов был соз-
дан при городском комитете 
комсомола в 1964 году. 10 мая 
газета «Молодой сибиряк» 
опубликовала письмо-призыв, 
на который откликнулись пять 
вузов – политехнический, 
медицинский, автодорожный, 
педагогический и институт 
инженеров железнодорожного 
транспорта. Начинать было 
нелегко. По воспоминаниям 
очевидцев, собирали первый 
отряд всем миром. Ректораты 
выделили средства из стипен-
диального фонда, помогли с 
одеждой и обувью. 

Летом 340 омских бойцов 
под руководством командира 
отряда А. Корнеева и комисса-
ра В. Кий освоили на стройках 
целины 560 тысяч рублей капи-
таловложений. 

Дальше – больше. В 1965 
году Омский областной отряд 
насчитывал полтысячи чело-
век, а в конце 80-х в движение 
было вовлечено уже более де-
сятка тысяч студентов. Объём 
освоения средств вырос до 14 
миллионов рублей. Студотря-
ды занимались строительством 
не только сельских объектов, 
но и крупных промышленных 
– например, они помогали 
возводить Омский завод пласт-
масс, комплекс «Ароматика» 
на нефтеперерабатывающем 
заводе. Они строили аэропорт 
в Алма-Ате и Байкало-Амур-
скую магистраль, объекты в 
Ашхабаде и Магадане. Гото-
вили к сдаче инфраструктур-
ные комплексы Олимпиады 
и Международного фестиваля 
молодёжи и студентов. Ещё 
работали в пионерских лаге-
рях вожатыми, заготавливали 

ВОЗЬМЁМСЯ ЗА РУКИ, 
ДРУЗЬЯ!

В ОМСКЕ БУДЕТ УСТАНОВЛЕН ПАМЯТНЫЙ ЗНАК В ЧЕСТЬ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ

фрукты и овощи в южных 
районах страны, добывали и 
перерабатывали морепродукты 
в северных, в качестве прово-
дников обслуживали поезда, 
работали санитарами и нянеч-
ками в лечебных учреждениях. 

Те, прежние отряды практи-
чески перелопатили всю страну 
(об этом написано в книге, 
вышедшей к 50-летию Омского 
областного студенческого от-
ряда. Её авторами в основном 

ского федерального округа. 
На одной из знаковых фото-

графий запечатлены два сто-
ящих плечом к плечу командира 
– Алексей Потейко и Вячеслав 
Двораковский. Вячеслав Дво-
раковский проработал в област-
ном штабе более двадцати лет. 
Он один из инициаторов уста-
новки памятного знака в Омске.

– Сами по себе отряды – это 
уникальная вещь, – говорит 
Двораковский. – Если взгля-

результат. Именно это воспи-
тывает. Если человек работает 
вожатым или проводником, он 
просто участвует в процессе, 
не видя конечного продукта. 
Поэтому эффективность сту-
денческого движения в строи-
тельных отрядах выше.

Многие с этой точкой зре-
ния не соглашаются... Что тут 
скажешь? Позиции, как люди, 
могут быть разными. Но в том, 

выше камне, установленном в 
честь студентов-первоцелин-
ников в совхозе «Булаевский». 
После развала СССР памятник 
оказался заброшенным (по 
этому поводу туда даже при-
езжала специальная комиссия 
из Москвы, омичи принимали 
участие в восстановлении та-
блички на камне). Видя такое, 
Вячеслав Двораковский решил 
обратиться в казахское кон-
сульство с просьбой о передаче 
объекта нам. Соседи поначалу 
согласились, но потом наотрез 
отказались.

Стоимость проекта, который 
будет осуществлять авторский 
коллектив в составе скульптора 
Андрея Бородавкина и архи-
тектора Сергея Амелина, со-
ставляет 5,6 миллиона рублей. 
Что-то в рамках проекта уже 
сделано. Пройдены, напри-
мер, процедуры согласования, 
завизировано соответству-
ющее решение топонимиче-
ской комиссии и городского 
Совета. Часть средств, пред-
назначенных главным образом 
на строительство постамента, 
будет выделена городом в рам-
ках благоустройства Зелёного 
острова. В остальном надо 
рассчитывать на добровольную 
помощь, пожертвования. 

Тем, кто захочет поучаство-
вать в строительстве объекта, 
нужно перечислить средства 
на счёт областного штаба СО:

РМОО «ООСО» 
ИНН 5504103558
КПП 550 601001
ОГРН 10555500006264
Расчётный счёт: 40703. 810. 

9. 45000001503
БИК 045 209 673
Банк ОМСКОЕ ОТДЕЛЕ-

НИЕ №8634 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт: 30101. 810. 9. 

00000000673
Контакты для дополнитель-

ной информации: РМО ООСО, 
тел. 8(3812) 388-158

E-mail: ooshso@mail.ru

Фото из книги «А строй-
отряды уходят дальше».

Социальная реклама

были  журналисты «Четверга»). 
Когда СССР как страны не ста-
ло, число стройотрядов пошло 
на убыль. В 1997 году в Омской 
области был создан лишь один 
выездной отряд. Численность 
его составляла 110 человек. 
Меньше, чем в том, первом, 
отправившемся на целинные 
стройки. 

Безвременье длилось не-
сколько лет. Закончилось оно 
в начале 2000-х. Возрождение 
началось с отряда проводни-
ков, созданного при ОмИИТе. 
Наверно, здесь можно усмот-
реть даже какую-то символи-
ку, связанную с дальнейшим 
движением вперёд, дорогой… 
Алексей Потейко, возглавив-
ший в 2001-м один из таких 
отрядов, признавался: «Мы 
наследники традиций ССО 
советских времён». Сегодня 
Алексей возглавляет штаб 
студенческих отрядов Сибир-

нуть с точки зрения управле-
ния, то у нас в стране сегодня 
существует колоссальная про-
блема. А те, прежние отряды, 
они сами организовались. Свою 
систему создали, и эта система 
сама работала. Это потом уже 
её начали заформализовывать, 
под себя подминать, но изна-
чально это был самородок. 

Нынче Вячеслав Двораков-
ский участвовал в I Всероссий-
ском слёте ветеранов студен-
ческих отрядов, проходившем 
на Алтае. Там обсуждали не 
столько прошлое, сколько на-
стоящее и будущее движения. 
Двораковский считает, что сей-
час в приоритетном порядке 
нужно создавать именно стро-
ительные отряды. Эту идею он 
и высказал на слёте:

– Наибольший эффект сту-
денческие отряды дают тогда, 
когда организован производ-
ственный процесс. Когда есть 
ответственность за конечный 

что касается установки памят-
ного знака в Омске, никаких 
разногласий нет (нынешнее 
студенчество, кстати, также 
обещало инициативу поддер-
живать) – давно надо было, во 
многих регионах памятники 
уже установлены.

Оказывается, и в нашем горо-
де памятный знак мог бы стоять. 
Пусть и не слишком помпезный, 
зато известный на всю страну. 
Речь идёт об упоминавшемся 



ТАРИФ 
УСКОРЕННОГО 
ДЕЙСТВИЯ?

Чуть менее чем через 
месяц жители страны могут 
столкнуться с не слишком 
приятным «подарком» на-
кануне Нового года. По 
сведениям официальных 
открытых источников фе-
деральных органов власти, 
появилась информация о 
планируемом повышении 
платы граждан за комму-
нальные услуги с 1 декабря, 
а не с 1 июля 2023 года.

Также информагентства, 
ссылаясь на Минэкономраз-
вития, сообщили, что в сред-
нем тарифы вырастут на 9%, 
а сама индексация тарифов 
коснётся газоснабжения, 
водо- и теплоснабжения, 
передачи электроэнергии. 
С р е д н и й  е ж е м е с я ч н ы й 
платёж на одну семью из трёх 
человек в месяц при реализа-
ции этих тарифных решений, 
по данным ведомства, вырас-
тет на 324 рубля.

По сведениям источников, 
использующих комментарий 
Минэкономразвития, опе-
режающая индексация тари-
фов нужна для обновления 
теплотрасс, водопроводов и 
других объектов. «Перенос 
сроков вызван необходимо-
стью обеспечения беспере-
бойной работы и развития 
инфраструктуры ЖКХ по 
всей стране, сохранения пре-
доставления качественных 
жилищно-коммунальных 
услуг для населения», – ци-
тируют издания ведомство.

О д н а к о  н е с м о т р я  н а 
появившуюся информацию, 
судя по всему, пока офици-
ально новая дата индексации 
тарифов ещё не утверждена.

–  П о  с о с т о я н и ю  н а 
28.10.2022 постановление 
Правительства РФ о переносе 
сроков утверждения тарифов 
на 2023 год не принято, в свя-
зи с чем тарифы, вступающие 
в силу с 1 декабря 2022 года, 
ещё не установлены, – по-
ясняет «Четвергу» в офици-
альном ответе заместитель 
председателя региональной 
энергетической комиссии 
Омской области Юлия Греко-
ва. – Все ресурсоснабжающие 
организации региона подали 
свои предложения в РЭК Ом-
ской области в срок до 1 мая 
2022 года для оценки расхо-
дов, входящих в тариф (цену), 
на предмет обоснованности и 
целесообразности. Динами-
ка изменения тарифов/цен 
(рост/снижение) отражает 
экономически обоснованные 
технико-экономические по-
казатели ресурсоснабжающих 
организаций.

Так или иначе, но каким 
образом оплачивать комму-
нальные ресурсы – по-ново-
му или по старой стоимости 
– жители, видимо, точно 
узнают уже после того, как 
обнаружат в почтовых ящи-
ках квитанции за декабрь.

Напомним, в нескольких 
предыдущих номерах «Чет-
верг» рассказывал о непростой 
ситуации, сложившейся в по-
следнее время в одном из ми-
крорайонов Омска. Там почти 
впритык с жилыми домами 
работает банный комплекс, 
судя по объявлениям, сулящий 
своим гостям прекрасный от-
дых в центре города. Правда, 
если верить невольным со-
седям парной, совершившие 
омовения довольные и весёлые 
посетители доставляют им 
весьма серьёзные неудобства.

– Окна летом у нас всег-
да закрыты: отдыхающие на 
улицу выносят музыкальную 
аппаратуру и включают на всю 
громкость, – вздыхает житель-
ница вплотную прилегающего 
к комплексу дома Наталья 
Алиевна. – Бывает, что в час 
ночи устраивают вечеринки с 
песнями. В доме находиться 
просто невозможно! А ещё 
вход в комплекс организован 
через наш придомовой проезд, 
который всё время перегора-

живают машины или такси. 
Мы приезжаем к своему дому, 
а нам говорят: «Подождите, 
нам надо развернуться». А по-
чему мы должны ждать, чтобы 
попасть в собственный дом?

Заметим, по словам сотруд-
ников комплекса, никаких 
драк или нарушений на их 
территории не происходит – за 
этим строго следят, а музыку 
они имеют право включать до 
десяти вечера. Правда, поддав 
парку для тела и горячитель-
ного для души, некоторые 
посетители горят желанием 
продолжить банкет сверх уста-
новленного законом о тишине 
лимита. Причём, заплатив 
деньги за отдых, посетители 
отчасти справедливо утвержда-
ют, что имеют право проводить 
свободное время по своему 
усмотрению.

Такие очистительные меро-
приятия, переходящие после 
баньки в импровизированные 
вечеринки, возможно, были 
бы уместны на отдельной тер-
ритории, а не среди обилия жи-

лых домов в частном секторе, 
обитатели которого вообще-то 
также имеют права.  В данном 
случае – на тишину и отдых. 
На неуместность появления 
на данном участке парного 
комплекса владельцам, судя по 
всему, указывает и закон.

Например, по информа-
ции специалистов Росреестра, 
установлено, что данный уча-
сток принадлежит на праве 
общей долевой собственности 
физическим лицам и исполь-
зуется ими не в соответствии 
с установленным видом раз-
решённого использования. 
Помимо того, представители 
депимущества через суд пы-
таются доказать, что пристро-
енное к нежилому зданию 
помещение бани обладает 
признаками самовольной по-
стройки.

– По результатам проверки 
было установлено, что нежилое 
здание площадью 24,3 кв. м, 
используемое для размещения 
бани-сауны, в соответствии со 
статьёй 222 Гражданского ко-

НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ
САУНУ, ЧЬИ ПОСЕТИТЕЛИ ГРОМКИМИ ПОСИДЕЛКАМИ ДОСТАВЛЯЮТ 
НЕУДОБСТВА ЖИТЕЛЯМ ЧАСТНОГО СЕКТОРА, ПЫТАЮТСЯ ЧЕРЕЗ СУД 

ПРИЗНАТЬ САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКОЙ И ОБЯЗАТЬ К СНОСУ

декса Российской Федерации 
обладает признаками само-
вольной постройки, – пояс-
няет в официальном ответе 
нашему изданию заместитель 
директора департамента иму-
щественных отношений Омска 
Евгений Кондратьев. –  По 
информации департамента 
архитектуры и градострои-
тельства администрации го-
рода Омска, установлено, что 
разрешение на строительство 
данного нежилого здания не 
выдавалось. Также установле-
но, что разрешение на исполь-
зование земельного участка не 
выдавалось. Ответчик в отзыве 
на исковое заявление ссылает-
ся на то, что нежилое здание 
площадью 24 кв. м является 
входной группой и относится 
к элементам благоустройства. 
В случае удовлетворения тре-
бований департамента о при-
знании постройки самоволь-
ной и освобождении земельно-
го участка исполнение реше-
ния суда будет осуществлено в 
соответствии с Федеральным 
законом № 229 «Об исполни-
тельном производстве».

Добавим, что, судя по записи 
на портале одного из районных 
судов, в конце октября дело 
было передано на рассмотре-
ние другого суда.
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Если готовить сани нужно 
летом, а телегу зимой, то осе-
нью, особенно обитателям 
частного сектора, стоит обра-
тить внимание ещё на печь 
и электропроводку. К сожа-
лению , как  признаются 
специалисты, нередко имен-
но из-за этих неисправно-
стей или по неосторожности 
хозяев происходят пожары, 
уносящие людские жизни.

Печальная статистика: с 
начала года в регионе заре-
гистрировано 1735 пожаров, 
в которых погибли более ста 
человек, причём семеро – дети.

При этом, по информации 
специалистов, 80% возгораний 
происходят в жилом фонде. 
И с этим возникают опреде-
лённые сложности, ведь по за-
кону жильё неприкосновенно, 
а значит, следить за состояни-
ем, к примеру, печного ото-
пления или дымохода должен 
собственник помещения.

– Сотрудниками ГУ МЧС 
России по Омской области 
проводится комплекс профи-
лактических мероприятий с 
населением. К примеру, подво-

ДЫМ ОТ ОГНЯ
КАК ЛЮДСКАЯ БЕСПЕЧНОСТЬ ПРИВОДИТ 

К НЕПОПРАВИМЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ
ровые обходы, в ходе которых 
жителям частного сектора, 
многоквартирных домов и тем, 
кто проживает в дачных коопе-
ративах, доводятся основные 
правила безопасности при 
эксплуатации печного отопле-
ния и электрооборудования, 
– рассказывает «Четвергу» 
заместитель начальника управ-
ления надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Главного управления МЧС 
России по Омской области 
Дмитрий Скворцов. – По 
желанию жителей проводится 
осмотр печей и дымоходов, 
указываются недостатки и 
способы их устранения. Осо-
бенно актуальна данная работа 
в осенне-зимний период.

Дело в том, что в основном 
пожары происходят из-за не-
исправностей печного отопле-
ния, электрооборудования и 
электропроводки, а также при 

несоблюдении противопожар-
ных правил: курении в неполо-
женных местах, игре с огнём 
как детей, так и взрослых. И в 
обоих случаях свою роль игра-
ет людская беспечность. Так, 
немногие люди, судя по всему, 
обращают внимание на срок 
годности электропроводки, 
считая её вечной. А ведь алю-
миниевая, например, готова 
прослужить только 10–15 лет, 
её медная «коллега» дольше – 
30–40 лет.

Повышает риск возникнове-
ния пожаров и нерациональ-
ное использование электро-
ресурсов. Наверняка многим 

знакома картина с сетевым 
фильтром, из которого зме-
ится целый клубок различных 
шнуров и вилок. Как убеждают 
представители МЧС, в лю-
бой момент при перенагрузке 
может произойти замыка-
ние. Отчасти поэтому нельзя 
оставлять на ночь телефоны на 
зарядке, а также весьма опас-
но нещадно эксплуатировать 
электронагреватели и держать 
их включёнными круглые сут-
ки вместо пары-тройки часов.

Одним из вариантов защи-
тить свои квадратные метры 
от потенциальных возгораний, 
которые чаще всего случаются 
ночью в частном жилом секто-
ре, специалисты считают по-
купку автономного пожарного 
извещателя, который сегодня 
продают в специализирован-
ных магазинах. Причём при 
приобретении рекомендуется 
смотреть сертификаты каче-

ства. Также неплохо разместить 
дома огнетушитель, имеющий 
заверенный паспорт изгото-
вителя, и не только в частном 
доме, но даже в квартире.

– В машине огнетушитель 
обычно есть, а про квартиру 
мы не задумываемся, – гово-
рит Дмитрий Скворцов. – Мы 
порой также не задумываемся, 
когда оставляем те или иные 
бытовые приборы включён-
ными, что может произойти 
короткое замыкание, которое 
станет причиной пожара. По-
этому нужно проанализиро-
вать своё жилое помещение: а 
безопасно ли там находиться? 
В случае проведения ремонт-
ных работ, например, мы не 
смотрим на сертификаты или 
протоколы испытаний, клеим 
обои на путях эвакуации, что в 
случае пожара может ухудшить 
ситуацию. Когда выбираем 
натяжные потолки, не смо-
трим, из какого они материала, 
горючие они или трудного-
рючие. Были примеры, когда 
случалось короткое замыкание 
над натяжным потолком и пол-
ностью квартиры выгорали.

Также дров, а точнее, листвы 
в печальную огненную стати-
стику подбрасывают погода и 
стремление некоторых жителей 
расчистить придомовые участ-
ки от мусора. Так, по словам 
специалиста, осенью с насту-
плением сухой тёплой погоды 
возрастает количество пожа-
ров, связанных с сжиганием 
сухой травы, остатков ботвы и 
сухой листвы, образовавшихся 
в период уборки на садовых и 
приусадебных участках. Так, в 
нынешних сентябре и октябре 
зарегистрировано 476 пожаров, 
связанных с горением сухой 
растительности и мусора.

Мария МЕДВЕДЕВА.
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«МЫ НЕ МОЖЕМ 
ПОХВАСТАТЬСЯ 

МУДРОСТЬЮ ГЛАЗ»
Первый рельсовый транс-

порт поехал по маршруту 
«Мясокомбинат – Лермон-
товская». На следующий год 
двинулась в путь вторая оче-
редь трамвая от сада Куйбы-
шева до городка Водников. 
Затем были построены линии 
до парка культуры и отдыха и 
11-й Ремесленной, в 1940 году 
проложили ветку по Красному 
Пути до сельхозинститута… 
В 1978 году трамвай пересёк 
Иртыш, – он был пущен на ле-
вый берег, а в 90-е был продлён 
до конечной автобусов на улице 
Дергачёва. Много лет трамвай-
ные линии стремительными 
темпами тянулись через весь 
город. Но затем последовала 
череда губительных для этого 
вида транспорта решений.

В 1997 и 1998 годах убирают 
трамвайный маршрут из цен-
тра до городка Нефтяников. 
А в 2007 году было приоста-
новлено движение трамваев на 
левый берег Иртыша. Линия 
была закрыта вопреки гене-
ральному плану города.

А что же дальше?
Как сообщили «Четвергу» в 

муниципальном предприятии 
«Электрический транспорт» 
Омска, в ноябре 2020 года было 
приобретено 24 новых трам-
вайных вагона. А с 2011 года 
«Электротранспорт» проводит 
капитально-восстановитель-
ный ремонт 18 трамвайных 
вагонов. 

Кроме того, в «Электриче-
ском транспорте» пояснили, 
что ежегодно за счёт собствен-

ных средств предприятие ре-
монтирует трамвайные пути. 
Так, в этом году проведён 
капитальный ремонт трамвай-
ного пути по улице Богдана 
Хмельницкого протяжённо-
стью 1256 м. Помимо этого 
проводилась замена шести 
стрелочных переводов, а также 
капитальный ремонт «кривых» 
общей протяжённостью 120 м.

В ответе «Четвергу» за под-
писью Сергея Фролова, ди-
ректора предприятия, также 
отметили: «Омский трамвай 
стал уже одним из симво-
лов нашего города. Данный 
транспорт необходим Омску. 
Трамвайные маршруты яв-
ляются связующими между 
многими районами, проходят в 
недоступных для другого вида 
пассажирского транспорта 
местах. Есть уверенность, что 
трамвайное движение в нашем 
городе будет продолжать раз-
виваться». 

«ВМЕСТО ОГНЯ 
– ДЫМ»

Однако эксперты отмечают, 
что дальнейшая перспектива 
развития рельсового транспор-
та пока до конца не ясна.

– Власти говорят о том, что 
трамвай нужно сохранять. Но 
всё это пока только на словах. 
Идёт период стагнации, – 
прокомментировал «Четвергу» 
председатель общественного 
движения «Омичи за трамвай» 
Юрий Романовский. – Пути 
разрушаются быстрее, чем их 
успевают латать. Ремонт про-
ходит на небольших участках 
и ведётся силами муниципаль-
ного предприятия, которое 

Есть план запустить трамвай 
в недостроенные станции метрополитена

О комфорте в таких вагонах 
говорить не приходится

БЕЖАЛИ РЕЛЬСЫ ЗА ТРАМВАЕМ
15 НОЯБРЯ 1936 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ТРАМВАЙНОГО ДВИЖЕНИЯ 

В ОМСКЕ

В 1936 году был создан первый трамвайный трест, и в этом 
же году первые трамваи стали курсировать по Омску. С тех 
пор этот вид транспорта переживал разные времена. Этапы 
стремительного развития сменили периоды разрушения. 
Но отрадно, что всё же есть ещё в городе рельсы, которые 
не просто проложены, но и активно эксплуатируются. Есть 
ли будущее у омского трамвая? Возможно ли дать вторую 
жизнь этому виду транспорта? И нужен ли он? 

ограничено в ресурсах и тех-
нологиях. 

Тем не менее, по словам Юрия 
Романовского, есть и позитив-
ные изменения. Это обновление 
подвижного состава, которое 
в Омске произошло впервые 
за последние 10–15 лет. Так, 
в городе появились 24 новых 
вагона с низкопольной средней 
секцией, что облегчило посадку 
в трамвай пассажиров. Но вот 
маломобильным группам насе-
ления от этого легче не стало.

– При ремонте улицы Жу-
кова были сделаны в том чис-
ле и посадочные площадки 
общественного транспорта. 
Несомненно, они лучше, чем 
были, но, к сожалению, своей 
функции не выполняют, – про-
должает Юрий Романовский. 
– Площадки сделаны ниже и 
дальше, чем вход в трамвай. Вот 
как так можно было спроекти-
ровать? В результате в Омске 
нет ни одной посадочной пло-
щадки, с которой без горести и 
унижения человек в инвалид-
ной коляске сможет самостоя-
тельно попасть в трамвай. 

По словам эксперта, период 
застоя связан ещё и с тем, что 
власти используют не все воз-

можности по развитию этого 
вида транспорта.

– Что тут лукавить, трамвай 
сегодня представляет жал-
кое зрение. Износ путей со-
ставляет более 90 процентов. 
С обновлением подвижного 
состава ситуация, конечно, 
несколько улучшилась, но 
кардинальных изменений 
не принесла, – констатирует 
Юрий Романовский. – Это 
не дело, когда несчастный 
дребезжащий трамвай следует 
по улицам со скоростью 5–15 
километров в час. Необходи-
мо включать ремонт, развитие 
этого транспорта в уже суще-
ствующие программы. Напри-
мер, производить комплекс-
ную реконструкцию в рамках 
программы «Безопасные и 
качественные дороги» с об-
новлением трамвайных путей, 
грамотным строительством 

посадочных площадок. Кроме 
того, не раз говорилось о том, 
что большинство проблем с 
общественным транспортом 
решила бы реализация проекта 
легкорельсового транспорта. 

«ПЕРЕМЕН! 
МЫ ЖДЁМ ПЕРЕМЕН!»
По расчётам учёных Сиб-

АДИ, сейчас на улицах Ом-
ска 70 процентов от потока 
составляет личный транс-
порт, а остальное – автобусы, 
троллейбусы, частные пере-
возчики. При этом в нашем 
городе много людей ездит на 
дешёвых, старых автомобилях, 
выхлопная система которых не 
оборудована по нормативным 
стандартам. В результате еже-
дневно в атмосферу выбрасы-
вается 60 тонн загрязняющих 
веществ, основная масса таких 
выбросов идёт от личных и 
грузовых машин.

– В Омске несколько лет 
назад была предложена кон-
цепция развития легкорель-
сового транспорта (ЛРТ) с 
использованием недостроен-
ных станций метрополитена, 
– говорит профессор СибАДИ, 
доктор технических наук Эду-
ард Сафронов. – Согласно про-
екту, современные скоростные 
вагоны могли бы соединить 
все точки города. А автобусы, 
троллейбусы,  маршрутные 
такси стали бы работать как 
вспомогательный, подвозящий 
транспорт. Добавлю, что легко-
рельсовый транспорт исполь-
зуется во многих европейских 
странах. К примеру, 25 городов 
во Франции занимаются стро-
ительством ЛРТ. 

Отметим, что в Омск при-
глашали известного эксперта 
американского профессора Ву-
кана Вучика, который нагляд-
но показал властям и жителям 
целесообразность этого про-
екта. Но, к сожалению, опять 
дальше слов дело не пошло.

Тем не менее тему оконча-
тельно не забыли. Недавно 
губернатор Александр Бурков 
во время проходящих в Москве 
Дней Омской области заявил, 
что планируется запустить 
трамвай в недостроенные стан-
ции метрополитена, объединив 
всё в трамвайную сеть. При 
этом прозвучало, что регио-
нальное правительство возла-
гает надежды на федеральный 
бюджет. Так, в случае удачного 
стечения обстоятельств строи-
тельство может начаться уже в 
2024 году.

– Отрадно, что власти в по-
следнее время всё чаще говорят 
о планах запустить трамвай в 
недостроенные объекты ме-
трополитена, – продолжает 
Эдуард Алексеевич. – Возмож-
но, дело сдвинется с мёртвой 
точки. Ведь такой транспорт, 
как трамвай, и, скажем так, его 
аналоги, способен улучшить 
качество жизни горожан, а 
также значительно повысить 
уровень развития экономики 
в Омске.

Эксперты утверждают, что-
бы решать эти проблемы, 
необходимо развивать город-
ской экологический транс-
порт, чтобы люди пересели с 
автомобилей, потому что на 
общественном транспорте 
ехать быстрее и комфортнее. 
То есть опять возвращаемся к 
трамваю, который можно было 
бы поставить на совершенно 
иные рельсы.

Необходимость развития 
трамвая сегодня понимают 
все. За последние 20 лет этот 
транспорт отбросило назад. Но 
сейчас требуются решительные 
действия. Люди устали ждать, 
и хочется верить, что гранди-
озные проекты правительства 
не останутся только на бумаге, 
как это иногда бывает.

Ольга БУЛГАКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.



РЕКЛАМА

СОХРАНИТЬ ДО ВЕСНЫ 
Подвела погода, не удержались и 

купили на распродаже цветочные 
луковицы в конце сезона – варианты 
могут быть разные. Но факт в том, 
что посадочный материал есть, а вот 
возможности посадить его нет. Надо 
попробовать сохранить луковицы до 
весны. 

Вариант 1: простое хранение. Но-
жом в плотной бумаге делают отвер-
стия, чтобы луковицы могли дышать. 
Каждый экземпляр заворачивают по 
отдельности. Свёртки укладывают 
в открытый контейнер и хранят в 
холодильнике на полке для овощей. 

Вариант 2: выгонка ранних цветов. 
Луковицы сажают вплотную другу 
к другу в пластиковом горшке и за-
глубляют в грунт так, чтобы шейка 
оставалась на уровне поверхности 
почвы. Полив в этом случае не нужен.  
Тару оборачивают плотной чёрной 
плёнкой или помещают в тёмный 
полиэтиленовый пакет и ставят на 
нижнюю полку холодильника. Луко-
вички укореняются в течение 14–16 
недель. Затем ёмкость достают и 
ставят на подоконник (желательно на 
солнечную сторону). Так выращивают 
цветки тюльпанов уже к началу марта. 
После того как тюльпаны отцветут и 
уйдут в период покоя, высаживают 
луковицы в грунт осенью по стандарт-
ной технологии. 

Почему мы вспомнили про лукович-
ные цветы именно сейчас, вне сезона? 
Ответ прост: а потому что сейчас в 
садовых магазинах идёт распродажа 
посадочного материала, в том числе и 
луковичных цветов.

 – Так как синоптики обещают в 
Омске тёплый ноябрь (на полтора 
градуса выше климатической нормы), 
то на свой страх и риск можно попро-
бовать высадить луковички, – говорит 
Наталья Васенина, постоянный экс-
перт нашей дачной рубрики. – Но это 
рискованно, могут и не перезимовать. 

БЕЗВРЕМЕННИК: 
ОСЕННЯЯ КРАСОТА

Среди луковичных цветов отдельное 
место занимает безвременник. Мы, 
садоводы-любители, привыкли, что 
пик цветения луковичных приходится 
на весну. Но у безвременника всё иначе 
– он радует своим цветением осенью. 
Поэтому и название у него такое. Вес-
ной, как только земля освободится от 
снега и немного прогреется, на клумбе 
появляются крупные сочные листья 
с красивым блеском, словно политые 
воском. Листья сами по себе красивые 
и собраны в розетку, они служат настоя-
щим украшением клумбы, пока осталь-
ные растения только-только выходят 
из зимней спячки. Но уже к началу 
лета листва безвременника увядает и 
теряется в зелени других растений. Всё 
лето безвременник находится в состоя-
нии покоя, в этот период его луковицы 

набирают силу и подготавливаются к 
осеннему цветению.

С наступлением осени появляются 
цветоносы безвременника. Внешне они 
напоминают цветки крокуса и в осен-
нем саду смотрятся настоящим чудом. 
Каждый сорт имеет свои временные 
рамки, некоторые виды цветут до пер-
вого снега (например, сорт Королева 
осени). Удивляет разнообразная цве-
товая гамма: розоватые, белоснежные, 
лиловые, с контрастными по цвету про-
жилками и вкраплениями на лепестках. 
Эффектно смотрится сорт VioletQueen 
с пурпурными цветками и  F.A. Bowles 
– фиолетовый сорт с зеленовато-белой 
звездой в центре цветка. Одна луковица 
может произвести от 1 до 3 соцветий. 
Так как безвременник неприхотли-
вый, то размножается быстро и в итоге 
цветёт куртинками. Не вырождается 
(то есть его цветки не мельчают). Лу-
ковицы залегают достаточно глубоко, 
поэтому зимой не вымерзают.

МАЛЕНЬКИЕ, ДА УДАЛЕНЬКИЕ
Про мускари, сциллу и пушкинию 

можно сказать, что это маленькие, да 
удаленькие представители луковичных. 

«Мускари в народе называют мыши-
ный гиацинт – из-за миниатюрного 
размера соцветий, – рассказывает На-
талья. –  Если вы ищете для своего сада 
неприхотливый цветок, то мускари – 
отличный кандидат. Мускарики могут 
расти как на клумбе, так и в вазонах. 
В отличие от тюльпанов,  мышиный 

ЛУКОВИЧНЫЕ: 
ОСТАЁМСЯ ЗИМОВАТЬ 
Среди цветов, размножающихся луковицами, безусловные лидеры – это 

тюльпаны. Отличную компанию на клумбе им могут составить и другие 
представители луковичных – мускари, безвременники и сциллы. 

гиацинт может расти без выкопки и 
пересадки много лет подряд. В уходе 
неприхотлив: ведь цвести начинает вес-
ной, когда грунт ещё насыщен влагой 
после таяния снега. После цветения, 
когда растение уходит в состояние по-
коя, полив ему вообще не требуется».

Мускари можно размножить вегета-
тивно с помощью деток, отделённых 
от материнской луковички. Таким 
способом растение размножают осенью 
в то самое время, когда производят 
и перекопку участка (с середины до 
последних дней октября). Следует про-
изводить пересадку только тех кустов, 
которые росли на одном и том же месте 
от 5 до 6 лет. 

Ещё один миниатюрный представи-
тель луковичных – это сцилла, в народе 
больше известный как пролеска. Цветёт 
рано весной и радует нежными цветами 
в голубой гамме. Для нашего климата 
хорошо подходит сцилла Сибирская 
Blue. На одном из крупнейших мар-
кетплейсов пролески продаются по 
цене 726 рублей за 10 луковичек в одной 
упаковке. 

Пушкиния своим названием обязана 
не поэту, а графу Мусину-Пушкину: 
он был первым, кто научно описал это 
растение, и по традиции цветку было 
дано имя в честь его первооткрывателя. 
В нашем климате пушкиния не вымер-
зает. Стоимость упаковки с пятью луко-
вицами – от 250 рублей. 

РЯБЧИК: ЦАРСКАЯ КОРОНА
«Сейчас, в ноябре, читать про цветок 

под названием рябчик  и разглядывать 
его фотографии на сайтах садовых 
магазинов – отдельное удовольствие. 
Цветок очень эффектный, некоторые 
сорта вырастают до полутора метров в 
высоту и поражают воображение ярки-
ми соцветиями, собранными в зонтик. 
Из-за таких оригинальных соцветий 
народное название этого цветка – цар-
ская корона. Рябчик шахматный своё 
название получил из-за соответству-
ющей раскраски. Стоимость одной 
луковицы – в пределах 300 рублей», – 
говорит Наталья.

Сначала про неприхотливость этого 
цветка: сам он настоящий стоик, а вот 
луковицы у него не имеют покровных 
чешуек, поэтому обращаться с ними 
нужно бережно, чтобы не повредить.

Рябчик может долгое время расти, не 
требуя пересадки (до пяти лет на одном 
месте). Поскольку сортовые рябчики 

выведены от диких цветков, то они 
ещё сохраняют стойкость своих пред-
ков: неприхотливы, хорошо переносят 
заморозки. Это довольно выносливое 
растение (правда, как и все лукович-
ные, застой воды переносит плохо), 
хотя выглядит хрупким и нежным. 
Осенью стебель обрезают, оставляя не 
более 1 см над поверхностью земли, 
потом это место мульчируют. Больше 
ничего делать не требуется, рябчик 
готов к зимним холодам.

Подходящее время для пересадки 
рябчиков – период покоя летом и осе-
нью. У луковиц нет покровных чешуй, 
они быстро высыхают, поэтому лучше 
их долго не хранить после покупки, а 
высаживать по возможности сразу. Так 
что дождёмся весны и будем любовать-
ся первоцветами.
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ГОСТЬ «Ч»

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
– Дмитрий Владимирович, 

где проходило ваше детство? 
– Моя малая родина – это 

Приморский край, город 
Большой Камень на берегу 
Уссурийского залива Япон-
ского моря. На другой стороне 
залива в тридцати километрах 
виден Владивосток.

– Скучаете по родным ме-
стам?

– Я скучаю по морю и соп-
кам. Но и здесь есть своя 
прелесть. Знаете, когда едешь 
в поезде «Омск – Новоси-
бирск», особенно в последнем 
вагоне, или на машине, и вот 
10, 20, 30 километров нет ни 
одного поворота... В Западной 
Сибири очень прямые направ-
ления и, как нигде, чувствует-
ся бескрайность России. 

– Какие детские воспоми-
нания согревают душу спустя 
много лет? 

– Отчётливо помню залитый 
солнцем, совершенно пустой 
двор – все разъехались на 
летние каникулы. Я очень лю-
бил футбол и проводил часы 
совершенно один с мячом. 
Научился его отбивать сотни 
раз и головой, и ногами. 

– Значит, вы росли спортив-
ным ребёнком?

– С первого по третий класс 
я занимался самбо, но потом, 
в четвёртом классе, мне при-
шлось делать выбор – спорт 
или музыка, со слезами на 
глазах я  бросил спорт и вы-
брал музыку. 

– Чем ещё увлекались?
– Дедушка был мастер на 

все руки. Дом построил, мог 
что угодно сделать из дерева 
– любую мебель, музыкаль-
ные инструменты. Он и мне 
выточил маленький фугано-
чек,  учил работать рубанком, 
стамеской, шпоном, лаком.  

– Сохранили навыки столяр-
ных работ? 

– Максимум, что я могу 
сделать сегодня – это собрать 
икеевскую мебель, сделать 
что-то по ремонту. Сам кухню 
собрал, когда переехали на 
новую квартиру. Мне стало 
интересно, смогу ли я сам по-
ложить пол – сделать стяжку. 
Получилось.

– Вы поступили в консервато-
рию на дирижёрское отделение 
после школы?

– Мне было 14 лет, я окон-
чил 8 классов. В девятый  идти 
не хотел,  школу не любил. 
У меня было два пути – либо 
художественное, либо музы-
кальное училище. Выбрал 

ТРИ ЮБИЛЕЯ ОМСКОГО МАЭСТРО
ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЁР ОМСКОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА О МУЗЫКЕ, ПУТИ В ПРОФЕССИЮ И ИСПОЛНИВШЕЙСЯ МЕЧТЕ
Дирижёр Омского академического симфонического 

оркестра Дмитрий Васильев отметит в ноябре сразу три 
важные даты: свои 50 лет, 25 лет творческой деятельности 
и тысячный концерт. Так уж повелось, что канун юбилея – 
это повод оглянуться и «посчитать звёздочки на фюзеляже 
своего самолёта», чтобы, взвесив достижения и  возможно-
сти, покорить новую высоту. Но перечислять свои награды 
и достижения Дмитрий Владимирович отказался. В его 
светлом и уютном  кабинете мы больше часа говорили о 
других, более важных для человека ценностях…

музыкальное. Мама пред-
ложила поехать поступать 
в Ростов-на-Дону, где жила 
бабушка. Я играл на баяне, а 
баянная школа там была од-
ной из лучших после Москвы. 
К счастью, я поступил. Но кто 
такой  дирижёр и что такое 
оркестр, тогда  не знал. 

25 СТУПЕНЕЙ 
ТВОРЧЕСТВА

– Что самое главное, чего 
удалось добиться  в профессии 
за четверть века?

– Не буду перечислять за-
слуг, званий и наград. Главное 
– возможность реализации, 
возможность выйти на сцену 
к музыкантам, которые тебя 
понимают. Это всё очень близ-
кие люди, с которыми очень 
хороший контакт, с которыми 
мы занимаемся общим делом, 
творчеством. 

Наш коллектив – прекрас-
ный дисциплинированный 
оркестр очень высокого клас-
са. О таком  я мечтал, когда 
начинал работать дирижёром. 
И вот сейчас, по прошествии 
многих лет, та моя мечта реа-
лизовалась. 

– Как вы относитесь к все-
возможным экспериментам в 
музыке?  

– Для музыканта важно 
пробовать что-то новое, вы-
ходить из зоны комфорта, 
расширять кругозор. На мой 
взгляд, настоящий художник 
не имеет права закупориться в 
коконе одного-двух любимых 

стилей или композиторов. 
Опыт исполнения современ-
ной академической музыки, 
рок-музыки, джаза обогащает 
понимание, прочтение и ин-
терпретацию  классиков.

– А вы играли рок? 
– У нас довольно большой 

репертуар в этом стиле. Про-
ект «Симфооборона», где мы 
исполняем музыку Егора Ле-

народных инструментов». 
Тогда впервые понял, что это 
получается легко и естествен-
но, почувствовал отклик от 
музыкантов оркестра, и это 
ощущение очень мне понра-
вилось. Потом уже в консерва-
тории на одном из экзаменов 
Семён Аркадьевич Коган,  
который был основателем 
Омского симфонического 
оркестра, а в то время уже  жил 
в Ростове и был профессором 
Ростовской консерватории, 
подошёл ко мне и сказал: «Вам 
по окончании консерватории 
я бы рекомендовал поступать 
на оперно-симфоническое 
дирижирование».

Я был сильно удивлён, пото-
му что даже не думал об этом. 
Но он посеял это зерно.  И я 
стал готовиться к поступле-
нию – слушать много сим-
фонической музыки, изучать 
партитуры. 

– Слова Семёна Аркадьеви-
ча настолько вас зарядили на 
успех, что буквально через год 
вы уже взяли в руки дирижёр-
скую палочку. 

– Это счастливое стечение 
обстоятельств, потому что 
весной 1997 года в Тамбове 
проводился всероссийский 
конкурс дирижёров оркестров 
народных инструментов, на 
котором я получил первую 
премию. Мне было 24 года. 
И в то время искали главного 
дирижёра для создававшегося 
оркестра. Мне сделали такое 
предложение, от которого 
я,  конечно же, не смог отка-
заться. Первый официальный 
концерт-презентация орке-
стра состоялся в декабре 1997 
года в зале на 1200 мест. Мы 
играли Вторую симфонию 
Бетховена и «Кармен-сюиту» 
Родиона Щедрина.

– Как из Тамбова попали в 
Омск?

това, набрал более миллиона 
просмотров на YouTube. 

– Каждый артист мечтает 
сыграть Гамлета. У вас есть 
такой «музыкальный Гамлет», 
которого хочется сыграть?

– Я думаю, для каждого 
дирижёра симфонии Густава 
Малера – это такой вот «Гам-
лет» в музыке. Это большие 
симфонии, технически труд-
ные для музыкантов и для ди-
рижёра. Несколько симфоний 
Малера мы уже исполнили. 
В этом сезоне у нас в плане его 
Шестая симфония. 

– Как вы отдыхаете?
– Я не умею отдыхать. Наша 

семья вообще как-то непра-
вильно  к этому относится. 
У нас свободного времени не 
бывает, а если и появляется, то 
как-то нерегулярно и внезап-
но. Иногда мы гуляем в парке. 
Летом к моим родителям езди-
ли в Приморье. 

– Когда гуляете, отдыхаете, 
в голове звучит музыка?

– Всегда.

ТЫСЯЧА И ОДИН 
КОНЦЕРТ

– Ваш третий юбилей – ты-
сячный концерт. Как ведёте 
учёт выступлений? 

– Я записываю все кон-
церты, которые дирижирую 
– дата, программа такая-то. 
Впервые в качестве дирижёра 
вышел ещё в училище, когда 
готовил программу к госэкза-
мену. Был у нас такой предмет 
– «дирижирование оркестром 

– Тамбовским оркестром 
я  руководил восемь лет. 
С 2002 по 2004 год был главным 
приглашённым дирижёром 
Сочинского симфонического.  

В 2004-м узнал, что нужен 
дирижёр в Омске. Позвонил, 
меня пригласили на один кон-
церт. После этого пригласили 
на должность главного дири-
жёра. 

– Случаются неудачные кон-
церты? 

– Редко, но бывает, что всё 
подготовлено хорошо, но нет 
«химии». Есть уровень орке-
стра, ниже которого он ни-
когда не опустится. То есть 
мы знаем, что это неудача, 
но публика этого не услышит. 
Слушатель может услышать 
явный кикс, который случает-
ся в любом, даже в Берлинском  
филармоническом оркестре. 
Игра на музыкальном инстру-
менте – очень сложный про-
цесс. Когда скрипач играет в 
высоком регистре, неточность 
попадания пальца всего лишь 
на полмиллиметра грозит 
фальшивой нотой.  Валторнист 
только одним напряжением 
губ играет более 14 звуков, не 
меняя расположения клапа-
нов. И здесь многое зависит от 
состояния музыканта.

– Публика тоже в какой-то 
степени часть концерта… 

– Для нас очень важно полу-
чить правильную реакцию пу-
блики. И главный показатель 
здесь – тишина в зале. Если 
нет посторонних звуков, зал 
наэлектризован, значит, чудо 
происходит. 

Наша омская публика очень 
благодарная. Очень приятно, 
что она молодеет – мы видим 
в зале очень много молодых 
лиц. А это значит, что у сим-
фонической музыки в Омске 
большие перспективы.

Лана ПЕТРОВА.

РЕКЛАМА
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ЭКСКУРС «Ч»

В НАЧАЛЕ ПУТИ
После Гражданской войны 

уровень преступности в мо-
лодой советской республике 
был очень высоким. Бандиты 
совершали налёты на мага-
зины, склады и банки. Брали 
деньги, драгоценности, продо-
вольствие, различные товары. 
Для охраны промышленных 
объектов, запасов продукции 
и сырья в двадцатые годы 
создаётся промышленная и 
ведомственная милиция. Она 
создавалась на договорных 
началах с администрацией 
народнохозяйственных объ-
ектов, которые охраняла, и со-
держалась за их счёт. Её можно 
назвать предшественником 
вневедомственной охраны. 

До 1952 года все объекты 
народного хозяйства страны 
защищали сами ведомства, в 
которых работала целая армия 
сторожей. В первые послево-
енные годы в нашей стране 
вновь наблюдался всплеск пре-
ступности. Немолодой сторож 
с ружьём не всегда мог дать 
отпор хорошо вооружённым и 
организованным грабителям. В 
известном кинофильме «Место 
встречи изменить нельзя» есть 
эпизод, где банда «Чёрная кош-
ка» врывается ночью в магазин 
и убивает сторожа. Подобные 
случаи происходили в реальной 
жизни. Нужна была професси-
ональная и хорошо технически 
оснащённая охрана, подчинён-
ная единому центру управле-
ния, и её создали. 29 октября 
1952 года часть ведомственной 
охраны была постановлением 
ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР передана в под-
чинение милиции. Так наравне 
с ведомственной появилась 
и вневедомственная охрана. 
Служить в новое подразделение 
пришли фронтовики. 

В нашем городе новое под-
разделение появилось 21 ноя-

бря 1952 года. Первым руко-
водителем омской вневедом-
ственной охраны был назначен 
старший лейтенант милиции 
Василий Миленцевич, чело-
век волевой и энергичный. В 
его отделе работало всего пять 
сотрудников: начальник, заме-
ститель, бухгалтер, кладовщик 
и водитель. Их рабочим ме-
стом стала маленькая комната 
в здании по улице Ленина, 
11. С первых дней службы в 
новой должности Василий 
Семёнович стал проводить ак-
тивную работу по формирова-
нию охранных подразделений 
в районах области. Благодаря 
его стараниям вневедомствен-
ная охрана появилась в Таре, 
Исилькуле, Тюкалинске и Ка-
лачинске. Уже в первые годы 
работы вневедомственная 
охрана сыграла большую роль 
в предупреждении краж и хи-
щений с охраняемых объектов. 

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Позднее в структуре вне-

ведомственной охраны были 
организованы сторожевые 
и военизированные подраз-
деления, осуществлявшие 
наружную охрану оборонных 
заводов, фабрик, мелких про-
мышленных предприятий. 

Совершенствовалась и тех-
ника. В шестидесятых годах 
здания и участки оборудова-
лись охранно-пожарной сиг-
нализацией с подключением 
на пульты централизованной 
охраны. С 1969 года под цен-
трализованную охрану стали 
принимать квартиры омичей. 

В 1970 году в составе вневе-
домственной охраны сформи-
ровались подразделения так 
называемой ночной милиции 
– на улицу выехали первые 
авто- и мотопатрульные наря-
ды, которые не давали покоя 
преступникам. В восьмидеся-
тые годы на базе отдела охраны 

Сегодняшний начальник 
УВО по Омской области 

Алексей Танков

ВЗЯТЬ ПОД ОХРАНУ
70 ЛЕТ НАЗАД БЫЛО СОЗДАНО НОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
Задачей вневедомственной наружной сторожевой охраны 

была защита объектов народного хозяйства, правитель-
ственных зданий и учреждений. Сегодня вневедомственная 
охрана входит в Росгвардию. О том, как создавалась служба 
и какие преступления с помощью её сотрудников удалось 
предотвратить, рассказ «Ч». 

было создано объединение 
вневедомственной охраны. 
Под охрану были взяты прак-
тически все отделения Гос-
банка. Благодаря слаженной 
работе всех сотрудников служ-
бы значительно снизилось 
количество краж и хищений 
государственного имущества.

После распада СССР вне-

ведомственная охрана не пре-
кратила своего существова-
ния, а продолжала активно 
развиваться. С 1994 по 2009 
годы вневедомственную охра-
ну омского региона возглавил 
полковник милиции Валерий 
Гусаров. Штатная численность 
подразделений превышала 
6 тысяч человек, ежедневно 
на дежурство заступало свыше 
700 человек, которые обеспе-
чивали охрану более 4 тысяч 

объектов и 24 тысяч квартир. 
Проведена огромная работа 
по усилению защищённости 
охраняемых объектов. Подраз-
деление УВО стало одним из 
лучших в России. За успехи в 
службе полковник Гусаров был 
награждён именным оружием.  

ОХРАНЯТЬ 
ЖИЗНЬ И ПОКОЙ

В 2016 году указом прези-
дента России вневедомствен-
ная охрана была переведена 
из полиции во вновь образо-
ванную Федеральную службу 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации. 

В это время в криминальных 
сводках стали часто появлять-
ся сообщения о нападении 
на бригады скорой помощи. 
Для защиты медиков вневе-
домственная охрана Омской 
области одна из первых в Рос-
сии стала оснащать машины 
скорой медицинской помощи 
тревожными кнопками. Так, в 
2017 году медработники при-
ехали на вызов в дом по улице 
5-я Кордная, где в подъезде 
дома лежал молодой пьяный 
мужчина с ссадинами на голо-
ве. Перевязав пациента, меди-
ки повезли его в больницу для 
дальнейшего обследования. 
Однако пациент оказался 
буйным, всячески оскорблял 

горячим следам. В мае этого 
года в ресторане «Малибу» 
произошла драка. Один из её 
участников был сильно избит 
и вскоре от побоев скончал-
ся. Другой спешно покинул 
ресторан. Однако далеко уйти 
ему не удалось. Прибывшие 
ночью на место происшествия 
бойцы Росгвардии по приме-
там задержали убийцу. Сейчас 
39-летний омич находится под 
стражей. 

Только в текущем году груп-
пы задержания вневедом-
ственной охраны более 7000 
раз выезжали по тревожным 
сигналам с охраняемых объ-
ектов и пресекли 2760 право-
нарушений.

ИДЁМ НА ПОМОЩЬ
От мужества, бесстрашия и 

быстроты действий сотрудни-
ков службы часто зависят жиз-
ни не только на охраняемом 
объекте или на улице. Спасти 
людей из огня до приезда по-
жарных – настоящий подвиг, 
который совершили прапор-
щик Юрий Морозов и сержант 
Иван Салий. Ночью, следуя 
по маршруту патрулирования, 
росгвардейцы заметили клубы 
чёрного дыма, поднимающие-
ся из окон частного двухэтаж-
ного дома по улице Красный 
Путь посёлка Нововаршавка. 
Вскоре они услышали крики 
о помощи, доносившиеся с 
верхнего этажа здания. 

Первым делом патрульные 
вызвали пожарных, отключи-
ли электричество и природ-
ный газ, подходивший к дому, 
а затем при помощи лестницы 
во дворе через окно эвакуи-
ровали 15-летнюю девушку. 
Когда приехали пожарные, 
помогли спасти и её дедушку. 
По признанию Юрия Моро-
зова, страха за свою жизнь не 
было. Больше опасались за 
жизнь пострадавших. Глав-
ное было отключить подачу 
газа. Действовать нужно было 
быстро, иначе мог произойти 
взрыв. 

За семьдесят лет вневедом-
ственная охрана добилась 
немалых успехов и шагнула да-
леко вперёд. На смену сторо-
жам пришли профессиональ-
ные, хорошо подготовленные, 
вооружённые и технически 
оснащённые сотрудники. 
С октября 2021 года долж-
ность начальника управления 
занимает полковник полиции 
Алексей Танков. На сегодняш-
ний день под охраной находят-
ся квартиры омичей, учреж-
дения образования, кареты 
скорой помощи, торговые и 
офисные центры, склады. Все-
го свыше 14 тысяч различных 
объектов, мест проживания и 
хранения имущества граждан 
и транспортных средств. Еже-
дневно на дежурство заступает 
в среднем 123 сотрудника, 
чтобы охранять жизнь и покой 
омичей. 

Вячеслав ГУЛЯЕВ.
По материалам пресс-служ-

бы Управления Федеральной 
службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации 
по Омской области.

и даже попытался напасть на 
медиков. Врач нажала трево-
жную кнопку, и к месту про-
исшествия приехали бойцы 
Росгвардии, которые задер-
жали и доставили дебошира в 
полицию. Вскоре выяснилось, 
что пьяный пациент уже имел 
судимость. 

Помимо хулиганов сотруд-
никам вневедомственной ох-
раны приходится иметь дело с 
куда более опасными людьми, 
в руках которых может ока-
заться нож или пистолет. При-
ехав однажды в стоматологи-
ческую поликлинику на улице 
Волочаевской, росгвардей-
цы задержали сорокалетнего 
мужчину с внушительным 
арсеналом холодного оружия. 
При обыске под курткой у 
него было найдено пять ножей 
различного типа! К арсеналу 
прилагался газовый баллон-
чик «Шок» и рация. Пустить в 
ход свои ножи ранее судимый 
омич не успел. 

Порой сотрудникам вневе-
домственной охраны удаётся 
раскрывать преступление по 



ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы.
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 «Эпидемия». (16+)
22.15 Х/ф «Помпеи». (12+)
0.15 Х/ф «Белоснежка. 

Страшная сказка». 
(18+)

1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.30 
Т/с «Касл». (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 «Подводный 
флот ВОВ». (12+)

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

10.05, 17.20 Т/с «Плацента». 
(16+)

11.15, 20.00, 3.00 Подкаст 
«#ГудДжоб»!

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

12.20 Х/ф «Зайцев, жги! 
История шоумена». 
(16+)

18.30, 23.00 Т/с «Товарищи 
полицейские». (16+) 

20.30, 2.30 «Детская лига». 
(0+)

20.50 «Большой вопрос». 
(0+)

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 Х/ф «Спецбат». (16+)
21.00, 23.00 Т/с «Скорая 

помощь». (16+)
23.25 Х/ф «Беглецы». (16+)
1.05 Т/с «Зверобой». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.20 «Большое кино». (12+)
7.55 Х/ф «Я иду тебя ис-

кать-5». (12+)
9.45, 23.30, 1.55 «Петровка, 

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

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

23.00 События.
10.50 Х/ф «Чёрная месса». 

(12+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Т/с «Анатомия 

убийства». (12+)
15.55, 0.25 Прощание. (16+)
17.05 Х/ф «Некрасивая 

подружка». (12+)
21.40 Специальный репор-

таж. (16+)
22.10 «Знак качества». (16+)
23.45 «Обжалованию не 

подлежит. Фото-
граф». (12+)

1.05 «Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь». 
(12+)

3.40 «Юрий Назаров. Зло-
счастный триумф». 
(12+)

ТНТ (+4)

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

7.05 «Остров лемуров: Ма-
дагаскар». (12+)

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 Х/ф «Отчаянные 
дольщики». (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 Х/ф «Будь моим Ки-
риллом». (16+)

0.20 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ». (16+)

1.35 «Импровизация». 
(16+)

2.25, 3.10 «Comedy Баттл». 
(16+)

4.00, 4.50 «Открытый ми-
крофон». (16+)

5.35 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

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

гурное катание. Гран-
при России-2022. 
Произвольная про-
грамма. Этап IV. (0+)

11.25, 12.20 «Великие ди-
настии. Демидовы». 
(12+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

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

13.45, 15.15, 18.15, 23.40, 
3.05 Информацион-
ный канал. (16+)

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

серии. Памяти Сергея 
Пускепалиса. (16+)

22.40 «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 «Морозова». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 4.30 Т/с «Дознава-
тель». (16+)

5.20 Х/ф «Ржев». (12+)
7.20, 8.25 Т/с «Прощаться 

не будем». (16+)
7.55 «Знание - сила». (0+)
10.15 Х/ф «Солдатик». (6+)
12.25, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.15, 17.00, 17.40 
Т/с «Дознаватель-2». 
(16+)

18.35, 19.15, 19.50, 20.40, 
23.30, 0.15, 0.50, 1.30 
Т/с «След». (16+)

21.25, 22.10 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-5». 
(16+)

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

2.05, 2.40, 3.05, 3.35 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

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

7.30, 12.00, 12.30, 23.00, 
23.30, 3.00 «Мама в 
деле». (16+)

8.00, 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 «Давай 
начистоту!» (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+)
5.20, 5.25 М/с «Как приру-

чить дракона. Леген-
ды». (6+)

5.40 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвраще-
ние». (6+)

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

6.55 «100 мест, где поесть». 
(16+)

8.00 Х/ф «Лжец, лжец». 
(0+)

9.40 Х/ф «Мой папа - 
вождь». (6+)

11.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Корни». (16+)

19.00 Х/ф «Красотка». 
(16+)

21.30 Х/ф «Полтора шпи-
она». (16+)

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

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

2.20 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

11.00, 15.00, 18.00 Ин-
формационная про-
грамма 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, 3.05 «Тайны Чап-
ман». (16+)

19.00 Х/ф «Отмель». (16+)
20.25 Х/ф «Линия гори-

зонта». (16+)
22.25 «Документальный 

спецпроект». (16+)
23.30 Х/ф «Парк юрского 

периода». (16+)
1.30 М/ф «Ранго». (12+)

21.00 Т/с «Прощай, люби-
мая». (16+)

22.00 «Круиз-контроль». 
(12+)

3.30 «Дачники». (0+)
4.20 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.40, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
9.00 Черные дыры. Белые 

пятна.
9.50, 17.35 Х/ф «Личное 

счастье».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.15 «Дороги старых ма-

стеров».
13.30, 23.15 Х/ф «Клуб 

женщин».
14.35 Линия жизни.
15.30 «История русского 

быта».
16.05 Новости. Подробно. 

АРТ.
16.20 «Агора».
17.25 Цвет времени.
18.50, 2.50 К 160-летию 

Санкт-Петербург-
ской консерватории. 
Вокалисты. Елена 
Образцова.

20.00 «Жизнь замечатель-
ных идей».

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

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

классика. . .»
0.20 «Первые в мире».
1.00 «Юрий Пименов. Доро-

га очарования жиз-
нью».

1.55 «Бастионы власти».

МАТЧ!

6.00, 10.00, 13.00, 15.55, 
17.50, 20.20, 1.30, 
6.00 Новости. (0+)

6.05 Волейбол на снегу. 
Чемпионат России. 
Женщины. Финал. 

7.05 Футбол. «Фрайбург» - 
«Унион». Чемпионат 
Германии. (0+)

9.00 Профессиональный 
бокс. У. Саламов - В. 
Мероро. (16+)

10.05, 17.20, 22.00, 0.45, 
3.35 Все на Матч!

13.05, 16.00, 5.45 Специаль-
ный репортаж. (12+)

13.25, 18.25 Футбол. Рос-
сийская премьер-пи-
га. Обзор тура. (0+)

14.30 «Есть тема!»
16.20, 7.05 «Катар. Обрат-

ный отсчёт». (12+)
17.55 География спорта. 

(12+)
19.15, 8.00 «Громко».
20 .25  Гандбол . «Ро -

с тов -Дон »  (Ро -
стов-на-Дону) - «Луч» 
(Москва). Чемпионат 
России. Суперлига. 
Женщины. 

22.15 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» 
(Москва). Чемпионат 
КХЛ.

1.35 Бильярд. «BetBoom 
Лига чемпионов».

3.05 Тотальный футбол. 
(12+)

4.15 Гандбол. «Пермские 
медведи» (Россия) 
- «СКА Минск» (Бе-
лоруссия ) . SEHA-
Газпром лига. (0+)

6.05 «Несвободное паде-
ние». (12+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10 «Белорусский стан-
дарт». (12+)

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

ные. Деньги верни-
те!» (16+)

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

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

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

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

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

большой  любви». 
(12+)

0.40 Х/ф «Музыкальная 
история». (0+)

2.00 Мультфильмы. (6+)
ПРОФИЛАКТИКА

(ОТР) (Орбита 4)

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

7.50 Х/ф «Звезда». (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 «Тридцать три». 
(12+)

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

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

19.05, 1.35 «Моя поэма - 
Русь! Дорогами Сер-
гея Есенина». (12+)

20.00 Х/ф «Двадцать шесть 
дней из жизни Досто-
евского». (12+)

21.15 «Петербург космиче-
ский». (12+)

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

0.00 Т/с «Тайны города Эн». 
(12+)

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

2.15 «Песня остается с че-
ловеком». (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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0.15 География спорта. (12+)
1.35 Бильярд. «BetBoom 

Лига чемпионов».
4.05 Баскетбол. УНИКС (Ка-

зань) - «ПАРМА-ПА-
РИ» (Пермский край). 
Единая лига ВТБ. (0+)

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

(12+)

МИР+2

11.00, 14.10 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

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+)

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

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

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

(16+)
21.35 Т/с «Меч». (16+)
22.30 Т/с «Меч-2». (16+)
0.10 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

0.35 Х/ф «Аршин Мал 
Алан». (0+)

2.10 Т/с «Развод». (16+)
2.40 Мультфильмы. (6+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Большая страна». 
(12+)

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

7.50 «Моя поэма - Русь! 
Дорогами Сергея Есе-
нина». (12+)

8.35, 0.00 Т/с «Тайны города 
Эн». (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 «Двадцать шесть 
дней из жизни Досто-
евского». (12+)

15.00, 2.15 Специальный 
проект ОТР «Кон-
структоры будущего». 
(12+)

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

формационная про-
грамма.

19.05, 1.35 «Судьба одного 
химика». (12+)

20.00 Х/ф «Долгая счаст-
ливая жизнь». (16+)

21.15 «Петербург космиче-
ский». (12+)

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

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

(12+)
5.30 «Потомки». (12+)

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

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «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 «Морозова». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.40 Т/с «Прощаться не 
будем». (16+)

6.40, 7.35, 8.25, 9.05, 10.05, 
11.05 Т/с «Легавый». 
(16+)

7.55 «Знание - сила». (0+)
12.25, 13.20, 14.15, 15.15, 

16.10, 17.00, 17.30 
Т/с «Дознаватель-2». 
(16+)

18.25, 19.10, 19.55, 20.40, 
23.30, 0.10, 0.50, 1.30 
Т/с «След». (16+)

21.25, 22.10 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-5». 
(16+)

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

2.05, 2.40, 3.05, 3.30 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

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

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

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

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

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

13.00 «НЛП. О женском». 
(16+)

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

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

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

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

СТС

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

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

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

8.10 Т/с «Воронины». (16+)
9.45 М/ф «Человек-паук. Че-

рез вселенные». (6+)
12.00 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Х/ф «Предложение». 

(16+)
21.10 Х/ф «Новый Чело-

век-паук». (12+)
23.55 Т/с «Девочки не сда-

ются». (16+)
1.45 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.35 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Нача-
ло». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00, 1.30 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «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, 2.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Мир юрского 
периода». (16+)

21.10 «Водить по-русски». 
(16+)

22.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Х/ф «Парк юрского 
периода-2. Затерян-
ный мир». (16+)

4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

исшествие».

13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Х/ф «Спецбат». (16+)
21.00, 23.00 Т/с «Скорая 

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

варство без любви». 
«Мокрая» диплома-
тия». (16+)

0.20 Т/с «Зверобой». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.20 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Я иду тебя ис-

кать-5». (12+)
9.35, 0.25 «Актёрские судь-

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

События.
10.50 Х/ф «Чёрная месса». 

(12+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.15 Т/с «Анатомия 

убийства». (12+)
15.55, 23.45 Прощание. 

(16+)
17.10, 23.30, 2.00 «Петровка, 

38». (16+)
17.20 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Чёрный 
кот». (12+)

19.05 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Дело о че-
тырёх блондинках». 
(12+)

21.40 «Закон и порядок». 
(16+)

22.10 «Секс-бомбы со ста-
жем». (16+)

23.00 События. 25-й час.
1.05 «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской 
игре». (12+)

3.40 «Короли эпизода». 
(12+)

ТНТ (+4)

7.00, 6.00, 6.30 Т/с «Интер-
ны». (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+)
17.05 Х/ф «Жених». (12+)
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 Х/ф «Отчаянные 

дольщики». (16+)
0.25 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ». (16+)
1.40 «Импровизация». (16+)
2.25, 3.10 «Comedy Баттл». 

(16+)
4.00, 4.45 «Открытый ми-

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

Спецдайджест». (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 «Эпидемия». (16+)
22.15 Х/ф «Меч дракона». 

(18+)
0.15 «Западные звезды». 

(12+)
1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.15 Т/с 

«Касл». (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, 11.35 «Большой во-

прос». (0+) 
8.15, 15.15 «Подводный 

флот ВОВ». (12+)
9.10, 16.05, 0.50 Т/с «Со-

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

(16+)
11.15 «Детская лига». (0+)
11.45 «Улика из прошлого». 

(16+)
12.30 Х/ф «Враги». (16+)
18.20 «Отчизна Дон Кихо-

тов». (6+)
18.30, 23.00 Т/с «Товарищи 

полицейские». (16+) 

20.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

20.35, 3.10 Спортивный 
проект «Не Джор-
дан». (0+)

20.55. 3.05 «Национальный 
характер». (0+)

21.00 Т/с «Прощай, люби-
мая». (16+)

22.00 «Круиз-контроль». 
(12+)

3.30 «Дачники». (0+)
4.20 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 2.00 «Бастионы вла-

сти».
9.35, 19.45 Цвет времени.
9.45, 17.35 Х/ф «Личное 

счастье».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.15 «Забытое ремесло».
13.30, 23.15 Х/ф «Клуб 

женщин».
14.50 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
15.30 «История русского 

быта».
16.05 Новости. Подробно. 

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

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

тербургской консер-
ватории. Вокалисты. 
Евгений Нестеренко.

20.00 «Жизнь замечатель-
ных идей».

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

малыши!»
21.50 Искусственный отбор.
22.30 «Белая студия».
2.55 К 160-летию Санкт-Пе-

тербургской консер-
ватории. Вокалисты. 
Владимир Атлантов.

МАТЧ!

6.00, 10.00, 13.00, 15.55, 
19.20, 1.30, 6.00 Но-
вости. (0+)

6.05, 6.05 «Несвободное 
падение». (12+)

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

8.00 «Громко». (12+)
9.00, 14.30 «Есть тема!» (16+)
10.05, 17.20, 0.45, 3.25 Все 

на Матч!
13.05, 16.00, 3.05 Специаль-

ный репортаж. (12+)
13.25, 19.25 Еврофутбол. 

Обзор. (0+)
19.55 Мини-футбол. «Сина-

ра» (Екатеринбург) 
- «Торпедо». Чемпи-
онат России.

21.55 Хоккей. «Крылья Со-
ветов» - «СКА-1946» 
(Санкт- Петербург). 
Чемпионат МХЛ. В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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СТС

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

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

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

8.10 Т/с «Воронины». (16+)
9.10 Х/ф «Новый Чело-

век-паук». (12+)
12.00 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Х/ф «Соник в кино». 

(6+)
21.00 Х/ф «Новый Чело-

век-паук. Высокое 
напряжение». (16+)

23.45 Т/с «Девочки не 
сдаются». (16+)

1.35 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/ф «Как приручить 

дракона. Возвраще-
ние». (6+)

5.40 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды». 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00, 0.55 «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, 22.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

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

16.00, 1.45, 4.00 «Тайны 
Чапман». (16+)

19.00 Х/ф «Мир юрского 
периода-2». (16+)

21.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Парк юрского 
периода-3». (16+)

4.10 «Документальный 
проект». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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 «Морозова». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25 Х/ф «Солдатик». (6+)
5.50, 6.40, 7.35, 8.25, 9.10, 

10.05, 11.05 Т/с «Ле-
гавый». (16+)

7.55 «Знание - сила». (0+)
12.25, 13.25, 14.20, 15.15, 

16.10, 17.00, 17.35 
Т/с «Дознаватель-2». 
(16+)

18.25, 19.15, 19.55, 20.40, 
23.30, 0.10, 0.50, 1.30 
Т/с «След». (16+)

21.25, 22.10 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-5». 
(16+)

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

2.05, 2.40, 3.05, 3.30 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

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

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

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

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

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+)

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 Х/ф «Спецбат». (16+)
21.00, 23.00 Т/с «Скорая 

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

варство без любви». 
«Крым и корона». 
(16+)

0.20 Т/с «Зверобой». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.20 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Я иду тебя ис-

кать-6». (12+)
9.35, 23.45 «Актёрские 

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

События.
10.50 Х/ф «Кукольный 

домик». (12+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Т/с «Анатомия 

убийства». (12+)
15.55 Прощание. (16+)
17.10, 23.30, 2.00 «Петров-

ка, 38». (16+)
17.25 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Любов-
ный квадрат». (12+)

19.10 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Тайна Бе-
лоснежки». (12+)

21.40 «Хватит слухов!» (16+)
22.10 Хроники московско-

го быта. (16+)
23.00 События. 25-й час.
0.25 «Знак качества». (16+)
1.05 «Григорий Бедоносец». 

(12+)
3.40 «Короли эпизода». (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 7.30 Т/с «Интерны». 
(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, 
16.50 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

13.00 «Женский клуб». 
(16+)

17.15 Х/ф «Наша Russia. 
Яйца судьбы». (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 Х/ф «Жених». (12+)
0.20 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ». (16+)

1.30 «Импровизация. Дайд-
жесты». (16+)

2.20, 3.05 «Comedy Баттл». 
(16+)

3.55, 4.40 «Открытый ми-
крофон». (16+)

5.30 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

6.00 Х/ф «Пэн. Путеше-
ствие в Нетландию». 
(6+)

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 «Эпидемия». (16+)
22.15 Х/ф «Дело Ричарда 

Джуэлла». (18+)
0.45, 1.30, 2.00, 2.45, 3.30, 

4.15 Т/с «Касл». (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 жи-
тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

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

вод». (16+)
8.10, 11.35 «Национальный 

характер». (0+) 
8.15, 15.15 «Подводный 

флот ВОВ». (12+)
9.10, 16.05, 0.50 Т/с «Со-

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

(16+)
11.50 «Национальный ха-

рактер». (0+)
12.00 Спортивный проект 

«Не Джордан». (0+)
12.20 Х/ф «Бумеранг». 

(16+)
18.20, 20.30 «Отчизна Дон 

Кихотов». (6+)
18.30, 23.00 Т/с «Товарищи 

полицейские». (16+) 
20.00, 2.30 «Штрихи к пор-

трету». (12+)
21.00 Т/с «Прощай, люби-

мая». (16+)
22.00 «Круиз-контроль». 

(12+)
3.00 «Дачники». (0+)
3.50 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Бастионы власти».
9.35, 19.45 Цвет времени.
9.45, 17.35 Х/ф «Личное 

счастье».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.20 «Забытое ремесло».
13.35, 23.15 Х/ф «Запом-

ните меня такой».
14.45 Эпизоды.
15.30 «История русского 

быта».
16.05 Новости. Подробно. 

Кино.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
18.50, 3.05 К 160-летию 

Санкт-Петербург-
ской консерватории. 

20.00 «Жизнь замечатель-
ных идей».

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

малыши!»
21.50 Абсолютный слух.
22.30 «Острова».
0.20 «Первые в мире».
2.10 «Великая французская 

революция».

МАТЧ!

6.00, 10.00, 13.00, 15.55, 
17.50, 20.50, 1.30, 
6.00 Новости. (0+)

6.05, 6.05 «Несвободное 
падение». (12+)

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

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

(12+)
9.00, 14.30 «Есть тема!» (16+)
10.05, 17.20, 20.15, 23.00, 

3.05 Все на Матч!
13.05, 16.00, 5.45 Специаль-

ный репортаж. (12+)
13.25 Смешанные едино-

борства. UFC. (16+)
17.55 Хоккей. Молодёжная 

сборная России - мо-
лодёжная сборная 
Белоруссии. 

20.55 Футбол. Кубок Рос-
сии. 

23.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 

1.35 Бильярд. «BetBoom 
Лига чемпионов». 

4.00 География спорта. (12+)
4.30 Танцевальный спорт. 

Кубок Кремля.  (0+)
8.00 «Третий тайм». (12+)
8.30 Футбол. Мелбет-пер-

вая лига. Обзор тура. 

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10 Т/с «Гаишники-2». (16+)
12.15, 16.55 «Дела судеб-

ные. Деньги верни-
те!» (16+)

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

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

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

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

(16+)
21.35 Т/с «Меч-2». (16+)
0.05 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

0.30 Х/ф «Учитель». (0+)
2.10 Т/с «Развод». (16+)
3.45 Мультфильмы. (6+)

России (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00, 15.15 «За дело!» (12+)
7.50 «Судьба одного хими-

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

Эн». (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 «Долгая счаст-
ливая жизнь». (16+)

15.00, 2.15 Специальный 
проект ОТР «Отчий 
дом». (12+)

16.10 ОТРажение-2. 
19.05, 1.35 «Петербург 

космический». (12+)
20.00 Х/ф «Шапка». (12+)
21.25, 5.30 «Потомки». (12+)
22.20 ОТРажение-3.
0.55 «На приёме у главного 

врача» с Марьяной 
Лысенко. (12+)

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

3.00 ОТРажение. Главное. 
(12+)

В программе возможны 
изменения
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7.05, 16.20, 7.05 «Катар. Об-
ратный отсчёт». (12+)

8.00 «Третий тайм». (12+)
8.30 Футбол. Мелбет-Первая 

лига. Обзор тура. (0+)
9.00, 14.30 «Есть тема!» (16+)
10.05, 17.20, 20.25, 23.00, 

3.05 Все на Матч!
13.05, 16.00 Специальный 

репортаж. (12+)
13.25 Смешанные едино-

борства. Р. Дос Аньос 
- Р. Физиев. UFC.. (16+)

17.55 Баскетбол. ЦСКА-2 - 
«Химки» (Московская 
область). Чемпионат 
России. Суперлига.

19.55, 8.00 «Вид сверху». 
(12+)

20.55, 4.00 Футбол. Тад-
жикистан - Россия. 
Товарищеский матч.

0.00 Смешанные единобор-
ства. И. Адесанья - А. 
Перейра. UFC. (16+)

1.35 Бильярд. «BetBoom 
Лига чемпионов».

8.30 «Продам медали». (12+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10 Т/с «Гаишники-2». (16+)
12.15, 16.55 «Дела судеб-

ные. Деньги верни-
те!» (16+)

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

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

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

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

(16+)
21.35 Т/с «Меч-2». (16+)
0.05 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

0.30 Х/ф «Вратарь». (0+)
1.40 Т/с «Меч». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00, 0.55 «Моя история». 
(12+)

7.50, 19.05, 1.35 «Петербург 
космический». (12+)

8.35, 0.00 Т/с «Тайны города 
Эн». (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.

13.35 Х/ф «Шапка». (12+)
15.00, 2.15 «Большая страна: 

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

врача» с Марьяной 
Лысенко. (12+)

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

20.00 Х/ф «Портрет жены 
художника». (12+)

21.25, 5.30 «Потомки». (12+)
22.20 ОТРажение-3. Ин-

формационная про-
грамма.

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

(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 «Морозова». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.35, 5.25, 6.15, 7.10, 8.25, 
9.10, 10.05, 11.05, 
2.45, 3.30 Т/с «Лега-
вый». (16+)

7.30 «День ангела». (0+)
7.55 «Знание - сила». (0+)
12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 

16.10, 17.00, 17.35 
Т/с «Дознаватель-2». 
(16+)

18.25, 19.10, 19.50, 20.40, 
23.30, 0.15, 0.50, 1.30, 
2.10 Т/с «След». (16+)

21.25, 22.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5». (16+)

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

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

8.10 Т/с «Воронины». (16+)
9.10 Х/ф «Новый Чело-

век-паук. Высокое 
напряжение». (16+)

12.05 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Неуправля-

емый». (16+)
21.00 Х/ф «Автобан». (16+)
23.00 Х/ф «Джек Райан. 

Теория хаоса». (12+)
0.55 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.20 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды». 
(6+)

5.40 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00, 1.05 «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, 22.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 1.55 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Схватка». (16+)
21.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «Коллекторы-2». 

(18+)
3.30, 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 Х/ф «Спецбат». (16+)
21.00, 23.00 Т/с «Скорая 

помощь». (16+)
23.25 «Поздняков». (16+)
23.40 «Мы и наука. Наука и 

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

камер». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Я иду тебя ис-

кать-6». (12+)
9.40, 23.45 «Актёрские судь-

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

События.
10.50 Х/ф «Кукольный 

домик». (12+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Т/с «Анатомия 

убийства». (12+)
15.55 Прощание. (16+)
17.10, 23.30, 2.00 «Петровка, 

38». (16+)
17.25 Х/ф «Некрасивая под-

ружка. Шоколадное 
убийство». (12+)

19.10 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Эффект 
бабочки». (12+)

21.40 «10 самых. . .» (16+)
22.10 «Актёрские драмы. 

Осторожно: фанаты!» 
(12+)

23.00 События. 25-й час.
0.25 «Ирина Цывина. Не 

могу одна». (16+)
1.05 «Советский космос: 

четыре короля». (12+)
3.45 «Сергей Бондарчук. Три-

умф и зависть». (12+)

ТНТ (+4)

8.00 «Перезагрузка». (16+)
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, 
16.50 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

13.00 «Женский клуб». (16+)
17.15 Х/ф «Мужчина с га-

рантией». (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 Х/ф «Наша Russia. 
Яйца судьбы». (16+)

0.10, 1.25 «Ты_Топ-модель 
на ТНТ». (16+)

2.35 «Импровизация. Дайд-
жесты». (16+)

3.25, 4.10 «Comedy Баттл». 
(16+)

4.55 «Открытый микрофон». 
(16+)

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

6.00 Х/ф «Богатенький 
Рич». (12+)

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 «Эпидемия». (16+)
22.30 Х/ф «Медальон». (16+)
0.15, 0.45, 1.00, 1.30, 1.45 Т/с 

«Женская доля». (16+)
2.15, 2.45, 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, 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 Спортивный проект 
«Не Джордан». (0+)

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

вод». (16+)
8.10, 11.35 «Большой во-

прос». (0+) 
8.15, 15.15 «Подводный 

флот ВОВ». (12+)
9.10, 16.05, 0.50 Т/с «Со-

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

полиции метро». (16+)
11.30 «Штрихи к портрету». 

(12+)
12.10 Х/ф «Странная жизнь 

Тимоти Грина». (16+)
18.20 «У Вечного огня». (12+)
18.30, 23.00 Т/с «Товарищи 

полицейские». (16+) 
18.45 «Народный герой». 

(0+)
19.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
19.20 Чемпионат КХЛ . 

«Авангард» (Омск) – 
«ХК Сочи» (Сочи). 

22.00, 2.50 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

23.00 «Улика из прошлого». 
(16+)

3.15 «Дачники». (0+)
4.10 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 2.05 «Великая фран-

цузская революция».
9.35, 13.15 Цвет времени.
9.50, 17.35 Х/ф «Личное 

счастье».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.35, 23.15 Х/ф «Запомни-

те меня такой».
14.45 «Под знаком Льва». 

К 85-летию со дня 
рождения Льва Ни-
колаева.

15.30 «История русского 
быта».

16.05 Новости. Подробно. 
Театр.

16.20 «Пряничный домик».
16.50 «2 Верник 2».
18.50 К 160-летию Санкт-Пе-

тербургской консер-
ватории. Вокалисты. 
Ольга Бородина.

19.40 «Забытое ремесло».
20.00 «Жизнь замечатель-

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

малыши!»
21.50 «Зеркало для героя». 

Заело время».
22.30 «Энигма».
0.25 «Первые в мире».
3.00 К 160-летию Санкт-Пе-

тербургской консер-
ватории. Вокалисты. 
Ирина Богачёва.

МАТЧ!

6.00, 10.00, 13.00, 15.55, 
17.50, 1.30, 6.00 Но-
вости. (0+)

6.05, 6.05 «Несвободное 
падение». (12+)

В программе возможны 
изменения
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7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».

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

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

10.00 «ДедСад». (0+)
11.00 «Неизлечимого все 

меньше». Научное 
расследование Сер-
гея  Малозёмова . 
(12+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «ДНК». (16+)
16.55 «Жди меня». (12+)
19.00 Х/ф «Спецбат». (16+)
21.00 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+)

2.05 Т/с «Зверобой». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Большое кино». (12+)
7.50, 10.50 Х/ф «Кочевни-

ца». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.40, 14.05 Х/ф «Судьба 

по книге перемен». 
(12+)

13.50 Город новостей.
15.55 «Дорогие товарищи. 

Бриллианты для Га-
лины Брежневой». 
(12+)

17.10, 2.45 «Петровка, 38». 
(16+)

17.25 Х/ф «Таёжный детек-
тив». (12+)

19.10 Х/ф «Таёжный детек-
тив. Тайна Чёрного 
болота». (12+)

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

22.00 «Приют комедиан-
тов». (12+)

23.40 Х/ф «Туз». (12+)
1.10 Х/ф «Большая лю-

бовь». (12+)
2.55 Х/ф «Рок». (16+)

ТНТ (+4)

8.00 «Звездная кухня». 
(16+)

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

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

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

17.00 «Концерты». (16+)
18.00 «Я тебе не верю». 

(16+)
19.00 «Однажды в России». 

(16+)
20.00, 21.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
22.00, 3.45, 4.35 «Открытый 

микрофон». (16+)
23.00 Х/ф «Доктор Сви-

сток». (18+)
0.35, 1.20 «Импровизация. 

Дайджесты». (16+)

1.00 Смешанные едино-
борства. М. Магоме-
дов - О. Оленичев. 
АСА. (16+)

3.45 «Точная ставка». (16+)
4.05 Баскетбол. «Астана» 

(Казахстан) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. (0+)

8.00 Бокс. Джоуи Бельтран 
- Хьюстона Алексан-
дра. Bare Knuckle FC. 

5.00, 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. 

Деньги верните!» 
(16+)

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

14.10, 16.55 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Слабое звено». (12+)
18.40 Х/ф «Гараж». (0+)
20.35 Х/ф «Жестокий ро-

манс». (12+)
23.15 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова». (6+)
0.45 Х/ф «Цирк». (0+)
2.15 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

2.40 Мультфильмы. (6+)

 

6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00 «Коллеги». (12+)
7.50 «Петербург космиче-

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

(12+)
9.30, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00 «Диалоги без грима». 

(6+)
10.10, 2.50 «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 «Портрет жены 
художника». (12+)

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

формационная про-
грамма.

18.10 Х/ф «Старики-раз-
бойники». (12+)

19.50 Х/ф «Знахарь». (16+)
22.20 ОТРажение-3. Ин-

формационная про-
грамма.

0.00 Х/ф «Воспитательни-
ца». (18+)

1.35 Х/ф «Актриса». (12+)
3.35 Х/ф «Джейн Эйр». 

(12+)
5.35 «Леонардо да Вин-

чи. Неизведанные 
миры». (12+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 1.50 

Информационный 
канал. (16+)

12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Фантастика». (12+)
23.50 «Софи Лорен. Не-

сравненная». (16+)
0.50 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 «Держи меня за 

руку». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 4.40, 5.25, 6.15, 7.10 
Т/с «Легавый». (16+)

8.25 Т/с «Свои». (16+)
10.45, 11.40, 12.25, 13.10, 

14.05, 14.55, 15.55, 
17.00, 17.20, 18.15 
Т/с «Дознаватель-2». 
(16+)

19.10, 20.00, 20.45, 21.25 
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 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-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+)

2.10, 3.00 «Comedy Баттл». 
(16+)

5.25, 6.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(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 «Доспехи Бога. 

Миссия  Зодиак». 
(12+)

21.00 Х/ф «Геракл. Начало 
легенды». (12+)

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

1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 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, 11.00, 22.30 Бу-
дем здоровы! (16+)

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

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

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

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

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

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

6.00, 15.30, 19.30 Автосфе-
ра. (12+)

7.45, 10.45, 16.45, 18.45, 
21.45 Вне зоны. (12+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

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

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

вод». (16+)
8.10, 11.35 «Национальный 

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

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

блазн». (16+)
10.05, 17.20 Т/с «Капи-

тан полиции метро». 
(16+)

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

(0+)

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

вью» (16+)
19.00, 6.00 «Вкусно по 

ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

0.00 Клипотека ПИ ФМ. 
(16+)

2.00 «Стереоклуб». (16+)
3.00 Х/ф «Стрелец непри-

каянный». (16+)

СТС

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

7.00 Т/с «Корни». (16+)
8.00 Маска. Танцы. (16+)
10.10 Х/ф «Неуправляе-

мый». (16+)
12.10 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Добро пожало-

вать в семью». (16+)
22.25 Х/ф «Предложение». 

(16+)
0.35 «6 кадров». (16+)
4.20, 5.25 Мультфильмы. 

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

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

13.00, 4.20 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Русский рейд». 
(16+)

20.25 Х/ф «Бультерьер». 
(16+)

22.15 Х/ф «Схватка». (16+)
0.05 Х/ф «Дэнни - цепной 

пёс». (18+)
1.40, 3.35, 4.00 Х/ф «Линия 

горизонта». (16+)
2.15 Бойцовский клуб РЕН 

ТВ. В. Минеев - Ф. Ро-
дригес. Суперсерия. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

12.15 Х/ф «Лера». (16+)
18.20, 20.50 «Отчизна Дон 

Кихотов». (6+)
18.30, 23.00 Т/с «Товарищи 

полицейские». (16+) 
20.00, 2.30 «Основано на 

реальных событиях. 
Омск» (16+)

20.30, 3.00 «Технологично». 
(0+)

21.00 Т/с «Прощай, люби-
мая». (16+)

22.00 «Круиз-контроль». 
(12+)

23.00 «Мое родное». (12+)
3.20 «Дачники». (0+)
4.15 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Великая французская 

революция».
9.35, 17.15 Цвет времени.
9.45, 17.30 Х/ф «Личное 

счастье».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 Шедевры старого 

кино.
14.00 Открытая книга.
14.30 Власть факта.
15.15 «Острова».
16.05 Письма из провин-

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

Петербургской кон-
серватории. Вока-
листы . Владимир 
Атлантов.

19.45 «Билет в Большой».
20.45 Х/ф «Жестокий ро-

манс».
23.05 «Необъятный Ряза-

нов». Гала-концерт 
в Московском меж-
дународном доме 
музыки.

1.05 Х/ф «Месяц май».
2.25 «Искатели».
3.10 К 160-летию Санкт-Пе-

тербургской консер-
ватории. Вокалисты. 
Ольга Бородина.

МАТЧ!

6.00, 10.00, 13.00, 15.55, 
19.20, 6.00 Новости. 

6.05, 6.05 «Несвободное 
падение». (12+)

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

8.00 «Вид сверху». (12+)
8.30 «Продам медали». 

(12+)
9.00, 14.30 «Есть тема!» 

(16+)
10.05, 17.20, 3.05 Все на 

Матч!
13.05 Лица страны. (12+)
13.25 Смешанные едино-

борства. Н. Диаз - Т. 
Фергюсон. UFC. (16+)

16.00 Специальный репор-
таж. (12+)

19.25 Матч! Парад. (0+)
19.55 «Марадона. Смерть 

бога». (16+)
21.45 Хоккей. «Спартак» 

(Москва) - ЦСКА . 
Чемпионат КХЛ. 

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 18 ноября

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

ОмскТВ

ТНТ
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21.55 Футбол. «Балтика» 
(Калининградская 
область) - «Шинник» 
(Ярославль). 

0.00 Чемпионат мира по 
футболу-2022. Об-
ратный отсчёт.

2.40 «Футбол после полу-
ночи». (16+)

3.00 Смешанные едино-
борства. Д. Льюис - С. 
Спивак. UFC.

7.05 Волейбол. Суперлига. 
Мужчины. (0+)

5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15, 3.25 Мультфильмы. (6+)
5.30 Х/ф «Гараж». (0+)
7.10 «Наше кино. Неувяда-

ющие». (12+)
7.40 «Исторический де-

тектив» с Николаем 
Валуевым. (12+)

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

заминова». (6+)
10.45, 15.15, 17.45 Т/с «Луч-

ше не бывает». (12+)
15.00, 17.30 Новости.
23.05 Х/ф «Старики-раз-

бойники». (0+)
0.35 Х/ф «Сердца четырех». 

(0+)
2.05 Т/с «Школа выживания 

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

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 18.05 «Неслыханное 
кощунство!» (16+)

8.20, 16.50 «Хроники об-
щественного быта». 
(12+)

8.35, 4.45 Х/ф «Близнецы». 
(12+)

10.00, 14.40 «Календарь». 
(12+)

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

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

ны - Волга». (12+)
13.00, 14.35, 18.00, 22.00 

Новости.
13.05 ОТРажение. Суббота.
15.05 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

15.20 Х/ф «Старики-раз-
бойники». (12+)

18.35 Х/ф «Уроки француз-
ского». (12+)

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

20.40, 22.05 Х/ф «Джейн 
Эйр». (12+)

22.45 Х/ф «Выше неба». 
(16+)

0.30 Х/ф «На пределе». 
(18+)

2.20 Музыкальная шкатулка 
Даниила Крамера. 
(12+)

2.50 Х/ф «Воспитательни-
ца». (18+)

4.30 «Диалоги без грима». 
(6+)

6.10 «В поисках утраченно-
го искусства». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 «Умницы и умники». 
(12+)

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

бор». (16+)
14.35, 15.15 «Софи Лорен. 

Несравненная». (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.55 Х/ф «Графиня из 

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

субтитрами).
18.20 «Снова вместе. Лед-

никовый период». 
(0+)

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

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

0.15 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Гран-
при России-2022. Ко-
роткая программа. 
Этап V. (0+)

1.20 «Великие династии. 
Голицыны». (12+)

2.15, 4.15 «Моя родослов-
ная». (12+)

3.15 Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. 
А. Егоров (Россия) - А. 
Гуламирян (Франция). 
Прямая трансляция 
из Парижа.

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 «Под одной 

крышей». (12+)
0.45 Х/ф  «Сердечные 

раны». (12+)
4.00 Х/ф «Любовь по рас-

писанию». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5». (16+)

5.15, 5.55, 6.35, 7.10 Т/с 
«Спецы». (16+)

8.00 «Светская хроника». 
(16+)

9.00 Они потрясли мир. 
(12+)

9.45, 10.50, 11.50, 12.50, 
13.45, 14.50, 15.45, 
16.40 Т/с «Камен-
ская». (16+)

17.45, 18.30, 19.15, 20.05, 
20.45, 21.35, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

23.55, 0.30, 1.10, 1.50, 2.25, 
3.00 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 «Психология 
любви». (16+)

20.00 Х/ф «Стрелец непри-
каянный». (16+)

21.40 Х/ф «Запах вереска». 
(16+)

СТС

6.30 М/с «Отель у овечек». 
(0+)

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

7.25, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 
(12+)

9.00 «100 мест, где поесть». 
(16+)

10.45 М/ф «Мегамозг». (0+)
12.40 Х/ф «Соник в кино». 

(6+)
14.30 М/ф «Монстры на 

каникулах». (6+)
16.20 М/ф «Монстры на 

каникулах-2». (6+)
18.05 М/ф «Монстры на 

каникулах-3. Море 
зовёт». (6+)

20.00 М/ф «Душа». (6+)
21.55 Х/ф «Красотка». (16+)
0.20 Х/ф «Роковое искуше-

ние«». (18+)
2.00 «6 кадров». (16+)
4.20, 5.25 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.00 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+)

7.30, 11.30, 15.30 Новости. 
(16+)

8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
10.00, 12.00 «Военная тай-

на» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

13.20 «СОВБЕЗ». (16+)
14.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
16.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
17.00 Х/ф «Я - четвертый». 

(12+)
19.00 Х/ф «Терминатор. 

Генезис». (16+)
21.20 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин». 
(16+)

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

1.10 Х/ф «Коллекторы-2». 
(18+)

2.40, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 «Спето в СССР». (12+)
4.55 Т/с «Инспектор Купер». 

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

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 «Квартирный во-
прос». (0+)

12.00 «Секрет на миллион». 
(16+)

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

(16+)
16.00 «Следствие вели. . .» 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

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

21.30 «Ты не поверишь!» 
(16+)

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

23.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

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

камер». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.30 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Любовный 
квадрат». (12+)

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

6.25 Х/ф «Таёжный детек-
тив». (12+)

8.05 Х/ф «Зимняя вишня». 
(12+)

9.40 «Актёрские драмы. 
Зимняя вишня - ягода 
горькая». (12+)

10.30, 13.30, 22.20 События.
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 Х/ф «Трембита». (6+)
12.40, 13.45 Х/ф «Залож-

ница». (12+)
16.30 Х/ф «Дела житей-

ские». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.05 Право знать! (16+)
22.30 «Власть без любви». 

(16+)
23.10 «Приговор». (16+)
23.50 Специальный репор-

таж. (16+)
0.20 «Хватит слухов!» (16+)
0.45, 1.30, 2.10, 2.50 Проща-

ние. (16+)
3.30 «Закон и порядок». 

(16+)
3.55 «10 самых. . .» (16+)
4.25 «Ольга Аросева. Рас-

плата за успех». (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.25, 6.00 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (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+)
16.45, 18.30 «Новая битва 

экстрасенсов». (16+)

11.00, 20.15 «Управдом». 
(12+)

11.20 «Местные жители» с 
Оксаной Савочкиной. 
(0+) 

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

12.00 А/ф «Суперкоманда». 
(6+)

14.15 Х/ф «Зайцев, жги! 
История шоумена». 
(16+)

15.50 Чемпионат КХЛ . 
«Авангард» (Омск) – 
«АК Барс» (Казань).

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

18.55 «У Вечного огня». 
(12+)

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

20.30 Х/ф «Одаренная». 
(12+)

22.30 «Акценты недели» 
(16+)

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

23.45 Х/ф «Триггер». (16+)
1.15 «Мое родное». (12+)
4.05 «Дачники». (0+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Х/ф «Жестокий ро-

манс».
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.05 «Обыкновенный кон-

церт».
11.35 Х/ф «Без свидете-

лей».
13.10 «Земля людей».
13.40 Черные дыры. Белые 

пятна.
14.20 «Великие мифы. Одис-

сея».
14.50, 1.35 «Земля, взгляд 

из космоса».
15.40 «Рассказы из русской 

истории».
16.50 Отсекая лишнее.
17.35 Х/ф «Три толстяка».
19.05 «Энциклопедия за-

гадок».
19.35 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово».
22.15 «Эстрада, которую 

нельзя забыть».
23.00 «Агора».
0.00 Х/ф «Дэйзи Миллер». 

(12+)
2.25 «Искатели».
3.15 М/ф «Персей», «Воз-

вращение с Олимпа».

МАТЧ!

6.00, 11.00, 13.00, 15.20, 
21.50, 2.00, 6.00 Но-
вости. (0+)

6.05, 6.05 «Несвободное 
падение». (12+)

7.05 «Катар. Обратный от-
счёт». (12+)

8.00, 9.00 Бокс. Джоуи 
Бельтран - Хьюсто-
на Александра. Bare 
Knuckle FC. 

11.05, 15.25, 18.15, 21.00, 
2.10 Все на Матч!

13.05 «Марадона. Смерть 
бога». (16+)

14.55 Матч! Парад. (0+)
15.55 Хоккей. «Авангард» 

(Омск) - «Ак Барс» 
(Казань). Чемпионат 
КХЛ. 

18.30 Смешанные едино-
борства. Х. Акимото - 
П. Петчфергус. One FC.

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

(18+)
23.05 «Такое кино!» (16+)
23.40, 1.00 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
2.15 «Импровизация. Дайд-

жесты». (16+)
3.00 «Импровизация». (16+)
3.50 «Comedy Баттл». (16+)
4.35 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.20 Х/ф «Космический 

джем». (12+)

ТВ-3(+4)

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

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

13.45 Х/ф «Робин Гуд. На-
чало». (16+)

16.00 Наследники и само-
званцы. (16+)

17.45 Х/ф «Вурдалаки». 
(12+)

19.30 Х/ф «Легенда о Ко-
ловрате». (12+)

21.45 Х/ф «Человек-волк». 
(16+)

0.00 Х/ф «Медальон». (16+)
1.30, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с 

«Следствие по телу». 
(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 «Храброе сердце. 

Заговор в королев-
стве». (6+)

8.00, 2.45 Лекция про-
фессора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  (0+) 

9.20 «Улика из прошлого». 
(16+)

10.00, 13.45 «Круиз-кон-
троль». (12+) 

10.30 Подкаст «#ГудДжоб»!» 
(12+)

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 19 ноября

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ



5.10, 6.10 Х/ф «Простая 
история». (12+)

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

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

ональная лотерея. 
(12+)

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

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

(12+)
12.15 «Человек-праздник». 

К 95-летию со дня 
рождения Эльдара 
Рязанова. (16+)

14.00, 15.20 Х/ф «Вокзал 
для двоих». (12+)

15.00 Новости (с субти-
трами).

17.10 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Гран-
при России-2022. 
Короткая програм-
ма. Этап V. (0+)

18.05, 0.00 «Романовы». 
(12+)

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

21.00 «Время».
22.35 «Горячий лед». Фи-

гурное катание. Гран-
при России-2022. 
Произвольная про-
грамма. Этап V. (0+)

1.00 «Маршал советского 
кино». К 95-летию со 
дня рождения Миха-
ила Ульянова. (12+)

1.55 «Моя родословная». 
(12+)

2.35 «Наедине со всеми». 
(16+)

3.20 «Россия от края до 
края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.30, 2.30 Х/ф «Осторож-
но! Вход разрешён». 
(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.
12.00 Х/ф «Кузница сча-

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

души. (12+)
18.00 Всероссийский от-

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

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

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

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Т/с «Свои». (16+)
5.45 Х/ф «Возвращение». 

(16+)
7.10, 8.05, 9.05, 9.55, 0.45, 

1.25, 2.10, 2.55 Т/с 
«Мститель». (16+)

10.45, 11.40, 12.35, 13.35 
Т/с «Телохранитель». 
(16+)

14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 
17.40, 18.30, 19.15, 
20.05, 21.35, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 Х/ф «Человек ниот-
куда». (18+)

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 услышал» 

с субтитрами. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 6.00 

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

13.30 Х/ф «Стрелец непри-
каянный». (16+)

15.10, 2.00 Х/ф «Запах 
вереска». (16+)

17.00 «Я вас услышал» с 
субтитрами (16+)

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

20.00 Т/с «Психология 
любви». (16+)

0.00 «Деконструкция». (16+)

СТС

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

пельменей». (16+)
8.00 Рогов+. (16+)
9.55 М/ф «Монстры на 

каникулах». (6+)
11.40 М/ф «Монстры на 

каникулах-2». (6+)
13.20 М/ф «Монстры на 

каникулах-3. Море 
зовёт». (6+)

15.15 Х/ф «Чёрная вдова». 
(16+)

17.55 М/ф «Холодное серд-
це-2». (6+)

20.00 Х/ф «Золушка». (6+)
22.00 Маска. Танцы. (16+)
0.00 Х/ф «Джек Райан. 

Теория хаоса». (12+)
1.55 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30 Новости. (16+)
8.00 «Самая народная про-

грамма». (16+)
8.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
9.30 «Наука и техника». 

(16+)
10.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
12.00 Х/ф «Законопослуш-

ный гражданин». 
(16+)

13.40 Т/с «Варяг». (16+)
22.00 «Итоговая програм-

ма» с Петром Мар-
ченко. (16+)

22.55 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Инспектор Ку-
пер». (16+)

5.40 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».
7.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
9.20 «Первая передача». 

(16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.05 «Однажды. . .» (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели. . .» 

(16+)
17.00 «Новые русские сен-

сации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.20 «Суперстар! Воз-

вращение». Новый 
сезон. (16+)

22.20 «Звезды сошлись». 
(16+)

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

2.30 Т/с «Зверобой». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.05 Х/ф «Трембита». (6+)
6.35 Х/ф «Таёжный детек-

тив. Тайна Чёрного 
болота». (12+)

8.15 «Здоровый смысл». 
(16+)

8.45 Х/ф «Большая лю-
бовь». (12+)

10.30, 23.35 События.
10.45 Х/ф «Доброволь-

цы». (0+)
12.35 «Москва резиновая». 

(16+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.00 «Один весёлый 

день». Юмористиче-
ский концерт. (12+)

15.10 Х/ф «Секрет непри-
ступной красави-
цы». (12+)

17.00 Х/ф «Алиса против 
правил». (12+)

20.25 Х/ф «Алиса против 
правил-2». (12+)

23.50 Х/ф «Адвокатъ Ар-
дашевъ. Убийство на 
водахъ». (12+)

2.50 Х/ф «Зимняя вишня». 
(12+)

4.20 «Петровка, 38». (16+)

ТНТ (+4)

8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 Т/с «От-
пуск». (16+)

16.30 Х/ф «Батя». (16+)
18.00 «Звезды в Африке». 

(16+)
20.00 «Концерты». (16+)
21.00, 2.35, 3.20 «Импро-

визация». (16+)
22.00 «Новые танцы». (16+)
0.00, 1.20 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
4.10 «Comedy Баттл». (16+)
4.55 «Открытый микро-

фон». (16+)
5.45 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Новый день. (12+)
8.30 Дом исполнения жела-

ний. Лучшая версия 
себя. (16+)

9.30, 10.00, 10.30 «Слепая». 
(16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.45 
Т/с «Постучись в 
мою дверь». (16+)

17.45 Х/ф «Робин Гуд. На-
чало». (16+)

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

22.15 Х/ф «Доспехи Бога. 
Миссия  Зодиак». 
(12+)

0.30 Дом исполнения же-
ланий. (16+)

0.35, 1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 
4.15 Т/с «Следствие 
по телу». (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 «Суперкоманда». 
(6+)

7.50, 3.45 Лекция профес-
сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И.  «Нравственные 
ценности и будущее 
человечества». (0+) 

9.00 «Мое родное». (12+)
9.50 «Технологично». (0+)
10.10 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+) 
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

12.15 А/ф «Храброе серд-
це. Заговор в коро-
левстве». (6+)

13.45 Х/ф «Одаренная». 
(12+)

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 Оксаной Савочки-
ной. (0+)

20.30 Х/ф «Прошлой но-
чью в Нью-Йорке». 
(16+)

22.15 «Народный герой». 
(0+)

22.30 «Основано на ре-
альных событиях. 
Омск». (16+)

23.00 Х/ф «Ченнелинг». 
(16+)

0.35 Х/ф «Враги». (16+)
2.00 Х/ф «Лера». (16+)
4.50 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 3.45 Мультфильмы.
8.20 Х/ф «Три толстяка».
9.45 Тайны старого чер-

дака.
10.15, 3.05 Диалоги о жи-

вотных.
11.00 Передача знаний.
11.50 Х/ф «Месяц май».
13.05 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
13.35 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
14.15 «Элементы» с Анто-

ном Успенским.
14.45 100 лет российскому 

джазу. Легендарные 
исполнители . Ан-
самбль «Аллегро» 
под управлением 
Николая Левинов-
ского.

15.45, 1.20 Х/ф «Банда 
честных».

17.30 «Картина мира» с 
Михаилом Коваль-
чуком.

18.10 «Пешком. . .»
18.40 Линия жизни.
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 «Ульянов про Улья-
нова». 95 лет со дня 
рождения Михаила 
Ульянова.

22.00 Х/ф «Без свидете-
лей».

23.35 Московский театр 
«Геликон-опера». 
Опера «Альфа & 
Омега» . 

МАТЧ!

6.00, 10.00, 12.35, 0.45, 6.00 
Новости. (0+)

6.05, 6.05 «Несвободное 
падение». (12+)

7.05 Волейбол. Суперлига. 
Мужчины. (0+)

9.00 Смешанные едино-
борства. INVICTA FC. 
(16+)

10.05, 17.15, 0.50 Все на 
Матч!

12.40 Х/ф «Пеле. Рожде-
ние легенды». (12+)

14.55 Хоккей. «Красная Ар-
мия» (Москва) - МХК 
«Спартак» (Москва). 
Чемпионат МХЛ.

17.55 Футбол. Узбекистан 
- Россия. Товарище-
ский матч. 

20.00, 21.15, 0.00 Катар.
20.40 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Церемо-
ния открытия. 

21.45 Футбол. Катар - Эк-
вадор. Чемпионат 
мира-2022. 

1.30 Футбол. Узбекистан 
- Россия. Товарище-
ский матч. (0+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ноября

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

3.30 «Футбол после полу-
ночи». (16+)

3.50 Плавание. Междуна-
родные соревно-
вания «Игры друж-
бы-2022». (0+)

5.30 Матч! Парад. (0+)
7.05 Баскетбол. «Минск»  

- «Локомотив-Ку-
бань». Единая лига 
ВТБ. (0+)

6.00 «Осторожно, вирус!» 
(12+)

6.50 Х/ф «Старики-разбой-
ники». (0+)

8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Х/ф «Жестокий ро-

манс». (12+)
11.45, 15.15, 18.30 Т/с 

«Светлана». (16+)
17.30, 23.00 «Вместе».
20.25, 0.00 Т/с «Брежнев». 

(12+)
1.15 Мультфильмы. (6+)
2.40 Т/с «Школа выживания 

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

6.10 «В поисках утраченно-
го искусства». (16+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 18.05 «Неслыханное 
кощунство!» (16+)

8.20 «От прав к возможно-
стям». (12+)

8.40 Х/ф «Актриса». (12+)
10.00, 14.40 «Календарь». 

(12+)
10.25 «На приёме у глав-

ного врача» с Марья-
ной Лысенко. (12+)

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

11.20 «Моя история». (12+)
12.00 ОТРажение. Детям.
12.30 «Главная улица стра-

ны - Волга». (12+)
13.00, 14.35, 18.00, 22.00 

Новости.
13.05 ОТРажение. Воскре-

сенье.
15.05 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

15.25 Х/ф «Уроки француз-
ского». (12+)

16.50 «Хроники обще-
ственного быта». (6+)

18.35 «Диалоги без грима». 
(6+)

18.50 Х/ф «Безумный 
день». (12+)

20.00 «Клуб главных ре-
дакторов» с Павлом 
Гусевым. (12+)

20.40 «Игра в классики». 
(12+)

21.25, 22.05 Х/ф «Берегись 
автомобиля». (12+)

23.05 Сергей Жилин пред-
ставляет. «Эльдар Ря-
занов. Музыкальный 
вечер». (12+)

0.00 «Леонардо да Вин-
чи. Неизведанные 
миры». (12+)

1.20 Х/ф «Выше неба». 
(16+)

3.00 Х/ф «На пределе». 
(18+)

4.50 Х/ф «Знахарь». (16+)

ОмскТВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 

ПРИНИМАЮТСЯ
по телефонам: 

770-664, 40-60-15.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 НОЯБРЯ

3.25 Т/с «Темный инстинкт». (16+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.15, 0.00 Х/ф «Неуловимые 

мстители». (12+)
9.55, 17.15 «Специальный репор-

таж». (16+)
10.20 «Оружие Победы». (12+)
10.35 «Война командармов». (16+)
12.15 Т/с «СМЕРШ». (16+)
16.30 «Москва - фронту». (16+)
17.50 «Оружие холодной войны». 

(16+)
18.40 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.15 «Открытый эфир». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 Х/ф «Гонка с преследова-

нием». (12+)
1.20 «Набирая высоту. Истории 

про больших мечтателей». 
(16+)

2.20, 4.00 Т/с «Кадеты». (12+)

ВТОРНИК, 
15 НОЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.15, 0.05 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых». (12+)
9.55, 17.15 «Специальный репор-

таж». (16+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.15 Т/с «СМЕРШ. Камера смерт-

ников». (16+)
16.05 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
17.50 «Оружие холодной войны». 

(16+)
18.40 «Улика из прошлого». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 Х/ф «Весенний призыв». 

(12+)
1.25 Х/ф «Гонка с преследова-

нием». (12+)
2.55 «Панфиловцы. Легенда и 

быль». (12+)
3.40 «Москва - фронту». (16+)
4.00 Х/ф «Классные игры». (16+)

СРЕДА, 
16 НОЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)

8.15, 0.05 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или Снова 
неуловимые». (12+)

9.45, 17.15 «Специальный репор-
таж». (16+)

10.20, 20.15 «Открытый эфир». 
(16+)

12.15, 2.45, 4.20 Т/с «Трасса». (16+)
16.05 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
17.50 «Оружие холодной войны». 

(16+)
18.40 «Секретные материалы». 

(16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 Х/ф «Сувенир для проку-

рора». (16+)
1.10 Х/ф «Весенний призыв». 

(12+)

ЧЕТВЕРГ, 
17 НОЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.15, 23.55 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или Снова 
неуловимые». (12+)

9.45, 17.15 «Специальный репор-
таж». (16+)

10.20, 20.15 «Открытый эфир». 
(16+)

12.15 Т/с «След Пираньи». (16+)
16.05 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
17.50 «Оружие холодной войны». 

(16+)
18.40 «Код доступа». (12+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 Х/ф «Поезд вне расписа-

ния». (12+)
1.05 Х/ф «Тормозной путь». (16+)
4.00 «Гомбожаб Цыбиков. Палом-

ник особого назначения». 
(16+)

5.10 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». 
(12+)

ПЯТНИЦА, 
18 НОЯБРЯ

7.05 «Память». (16+)
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 

(16+)
8.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
8.55 Х/ф «Сувенир для прокуро-

ра». (16+)
12.20, 17.20 Т/с «Мины в фарва-

тере». (12+)
21.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.00 «Музыка+». (12+)
22.55 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша». (12+)

0.20 Х/ф «Поезд вне расписания». 
(12+)

1.40 «Восхождение». (16+)
2.35 «Оружие Победы». (12+)
2.50 Х/ф «Армия «Трясогузки». 

(6+)
4.15 Х/ф «Армия «Трясогузки» 

снова в бою». (6+)
5.40 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...» (6+)

СУББОТА, 
19 НОЯБРЯ

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

7.15 «Морской бой». (6+)
8.15 «19 ноября - День ракетных 

войск и артиллерии». (16+)
8.45, 1.25 Х/ф «Земля Саннико-

ва». (12+)
10.45 Легенды музыки. (12+)
11.10 Легенды телевидения. (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. Оружие 

возмездия». (16+)
19.45 Легендарные матчи. (12+)
22.45 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». 

(12+)
0.05 Х/ф «Женя, Женечка и «ка-

тюша». (12+)
3.00 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...» (6+)
4.20 «Кашира. Южный рубеж». 

(16+)
4.50 Т/с «След Пираньи». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 НОЯБРЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. (16+)

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (16+)
10.30 «Код доступа». (12+)
11.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
12.05 «Специальный репортаж». 

(16+)
12.40 «Освобождение». (16+)
13.10 Т/с «СМЕРШ. Умирать при-

каза не было». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 

(16+)
18.45 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Т/с «Мины в фарватере». 

(16+)

В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 НОЯБРЯ

5.20, 2.30, 4.20 Пятница 
News. (16+)

5.40, 7.00 Кондитер. (16+)
8.10, 9.20 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
10.10 Руссо-экспрессо. (16+)
11.20, 12.30, 13.30, 14.30, 

15.30, 16.40, 17.50 На 
ножах. (16+)

19.00, 21.20 Битва шефов. 
(16+)

23.30 Пробный переезд. 
(16+)

0.30 Х/ф «Запрещенный 
прием». (16+)

2.50, 3.30 Т/с «Сверхъесте-
ственное». (16+)

4.40 Черный список. (16+)

ВТОРНИК, 
15 НОЯБРЯ

5.00, 4.40 Черный список. 
(16+)

6.00, 2.20, 4.10 Пятница 
News. (16+)

6.30, 7.30 Кондитер. (16+)
8.30, 9.30 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
10.30, 11.40 На ножах. (16+)
12.40, 19.00 Король десер-

тов. (16+)
14.20, 16.40 Битва шефов. 

(16+)
20.30, 22.00 Вундеркин-

ды-3. (16+)
23.20 Умный дом. (16+)
0.00 Х/ф «Расплата». (18+)
2.50, 3.30 Т/с «Сверхъесте-

ственное». (16+)

СРЕДА, 
16 НОЯБРЯ

5.00, 4.30 Черный список. 
(16+)

5.40, 2.20, 4.10 Пятница 
News. (16+)

6.00, 7.10 Кондитер. (16+)
8.30, 9.30 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
10.30 Новые пацанки . 

(16+)
15.10, 16.10 На ножах. (16+)
16.40, 19.00 Адский шеф. 

(16+)
21.00 Битва шефов. (16+)
23.00 Теперь я Босс! Под 

прикрытием. (16+)
0.00 Х/ф «Паразиты». (18+)
2.40, 3.20 Т/с «Сверхъесте-

ственное». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
17 НОЯБРЯ

5.00, 4.30 Черный список. 
(16+)

5.40, 2.20, 4.10 Пятница 
News. (16+)

6.00, 7.10 Кондитер. (16+)

8.30, 9.30 Т/с «Комиссар 
Рекс». (16+)

10.40, 19.00 Новые пацанки. 
(16+)

14.20, 16.10, 17.20 Четыре 
свадьбы. (16+)

22.00 Сердце Ивлеевой. 
(16+)

0.30 Х/ф «Поступь хаоса». 
(16+)

2.40, 3.20 Т/с «Сверхъесте-
ственное». (16+)

ПЯТНИЦА, 
18 НОЯБРЯ

5.00, 4.20 Черный список. 
(16+)

6.10, 1.10, 3.50 Пятница 
News. (16+)

6.30, 7.40 Кондитер. (16+)
8.50, 9.50, 10.50 Т/с «Комис-

сар Рекс». (16+)
11.40, 13.40 Битва шефов. 

(16+)

15.50 Новые пацанки. (16+)
19.00 Сердце Ивлеевой. 

(16+)
21.00 Х/ф «Телохрани-

тель». (16+)
23.30 Х/ф «Призраки быв-

ших подружек». (16+)
1.40 Х/ф «Убийство». (18+)

СУББОТА, 
19 НОЯБРЯ

5.00, 9.10, 3.00 Черный 
список. (16+)

5.30, 2.40, 4.20 Пятница 
News. (16+)

6.00, 7.10 Кондитер. (16+)
8.40 Мамы Пятницы-4. (16+)
10.00 Пробный переезд. 

(16+)
11.00 Руссо-экспрессо. (16+)
12.10, 13.10, 14.10, 15.30, 

16.30, 17.30, 18.40, 
19.40, 20.50, 21.50, 
23.00 На ножах. (16+)

0.00 Х/ф «Сиротский Бру-
клин». (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 НОЯБРЯ

5.00, 2.40, 3.40 Черный 
список. (16+)

6.10, 2.20, 4.30 Пятница 
News. (16+)

6.30 М/ф «Артур и минипу-
ты». (16+)

8.30 Мамы Пятницы-4. (16+)
9.00 Руссо-экспрессо. (16+)
10.00 Умный дом. (16+)
10.30, 11.40, 12.50 На ножах. 

(16+)
14.00, 16.10, 18.30 Битва 

шефов. (16+)
20.50 Адский шеф. (16+)
23.00 Теперь я Босс! Под 

прикрытием. (16+)
0.00 Х/ф «Убийство». (18+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 НОЯБРЯ

5.30 «6 кадров». (16+)
5.45, 4.10, 5.30 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
8.20, 3.20 Давай разведёмся! 

(16+)
9.20, 1.40 Тест на отцовство. (16+)
11.35, 0.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.35, 22.00 «Порча». (16+)
13.05, 23.05 «Знахарка». (16+)
13.40, 23.35 «Верну любимого». 

(16+)
14.15 Х/ф «Бархатный сезон». 

(16+)
18.00 Х/ф «По ту сторону солн-

ца». (16+)
0.50 Т/с «Восток-Запад». (16+)

ВТОРНИК, 
15 НОЯБРЯ

7.45, 3.20 Давай разведёмся! (16+)
8.45, 1.40 Тест на отцовство. (16+)
11.00, 0.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.00, 22.00 «Порча». (16+)
12.30, 23.05 «Знахарка». (16+)
13.05, 23.35 «Верну любимого». 

(16+)
13.40 Х/ф «Юрочка». (16+)
17.45 Про здоровье. (16+)
18.00 Х/ф «Несколько дней из 

жизни доктора Калистра-
товой». (16+)

0.50 Т/с «Восток-Запад». (16+)
4.10, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

СРЕДА, 
16 НОЯБРЯ

7.40, 3.35 Давай разведёмся! (16+)
8.45, 1.55 Тест на отцовство. (16+)
11.00, 0.15 «Понять. Простить». 

(16+)
12.10, 22.20 «Порча». (16+)
12.40, 23.25 «Знахарка». (16+)
13.15, 23.50 «Верну любимого». 

(16+)
13.50 Х/ф «По ту сторону солн-

ца». (16+)
18.00 Х/ф «Прозрение». (16+)
1.05 Т/с «Восток-Запад». (16+)
4.25 «6 кадров». (16+)
4.35, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
17 НОЯБРЯ

7.45, 3.15 Давай разведёмся! (16+)
8.45, 1.35 Тест на отцовство. (16+)

11.00, 23.55 «Понять. Простить». 
(16+)

12.00, 21.55 «Порча». (16+)
12.30, 23.00 «Знахарка». (16+)
13.05, 23.30 «Верну любимого». 

(16+)
13.40 Х/ф «Несколько дней из 

жизни доктора Калистра-
товой». (16+)

17.45 Спасите мою кухню. (16+)
18.00 Х/ф «Горький мёд...» (16+)
0.45 Т/с «Восток-Запад». (16+)
4.05 «6 кадров». (16+)
4.20, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ПЯТНИЦА,
 18 НОЯБРЯ

7.25, 3.15 Давай разведёмся! (16+)
8.20, 1.35 Тест на отцовство. (16+)
10.30, 23.55 «Понять. Простить». 

(16+)
11.30, 21.55 «Порча». (16+)
12.00, 23.00 «Знахарка». (16+)
12.35, 23.30 «Верну любимого». 

(16+)
13.10 Х/ф «Прозрение». (16+)
17.45 Про здоровье. (16+)
18.00 Х/ф «Найди меня, счастье». 

(16+)
0.45 Т/с «Восток-Запад». (16+)
4.05 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 «Предсказания 2.2». (16+)

СУББОТА, 
19 НОЯБРЯ

6.35 Х/ф «Бархатный сезон». 
(16+)

10.15, 0.55 Х/ф «Убийства по 
пятницам». (16+)

18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
21.30 Х/ф «Ради жизни». (16+)
3.55 «Порочные связи». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
6.00 Х/ф «Юрочка». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 НОЯБРЯ

9.45 Х/ф «Горький мёд...» (16+)
13.40 Х/ф «Найди меня, счастье». 

(16+)
17.45 Пять ужинов. (16+)
18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
21.30 Х/ф «Ирония любви». (16+)
1.00 Х/ф «Убийства по пятни-

цам-2». (16+)
3.55 «Порочные связи». (16+)

В программе возможны 
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ



ТВ-СПЕКТР

Мелодрама на «Домашнем» 
в пятницу и воскресенье. (16+)

В семье Дарьи всё хорошо: 
любимый человек, сын, новые 
планы. Но внезапно её муж 
ввязывается в аферу в надежде 
получить быстрый заработок. 
И это приводит к полному 
разорению, теперь на семье 
висят непомерные долги. Под-
руга Дарьи, Маша, предлагает 

лёгкий путь получения денег. 
В семье Бориса тоже пробле-
мы: его жена-актриса не может 
забеременеть. Маша уговари-
вает жену Бориса взять сурро-
гатную мать, а точнее, сразу 
двух матерей – вдруг у одной 
не получится. Но беременеют 
сразу обе...

В ролях: Алина Ланина, Алек-
сандр Пашков, Елена Великано-
ва, Евгений Воловенко, Марина 
Волкова.

«ЧУЖИЕ ДЕТИ»

10. 11. 2022 19
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 ДНЯПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ

— Екатерина, какой ваш самый страш-
ный ужас: дети разбежались, не поели, 
не уснули?

— Да нет никакого ужаса. Когда дети 
меня спрашивают, можно ли что-то, 
я говорю сама себе: «Катя, а почему 
нет?!» И детям отвечаю: «Конечно да!» 
Я всегда говорю да! Считается, что 
нельзя перед едой сладкое, они потом 
суп не будут есть. Это убеждение, ко-
торое взрослым передали их родители. 
У меня нет такого, дети после шоко-
ладки прекрасно едят суп. Я разрешаю 
принести домой снеговика и посадить 
его в ведро или поставить в ванну, 
улиток собирать, прыгать по лужам, 
бегать под дождём, палки собирать и 
домой носить — я всё это разрешаю. 
Счастливы дети — счастливы родите-
ли! Я хочу вырастить людей без страха. 
И, кроме того, человек должен иметь 
право на ошибку...

— А многие родители готовят чемпи-
онов...

— А потом ребёнок вырастает, что-то 
случается — и он не первый. Человек не 
понимает, как это произошло? Думает, 
что с ним что-то не так... Фишка не в 
том, что он должен получить первое 
место. Главное не результат, а процесс! 

Ребёнка нужно хвалить за процесс, а не 
за то, что он чего-то добился.

— Читала, что у вас не сложилось с 
балетной карьерой. Легко пережили 
отказ от мечты?

— Про меня много всего придумыва-
ют! Я никогда не хотела стать артисткой 
балета. Вот и с мужем я не знакомилась 
на съёмках, как пишут, и он никогда 
не снимался в массовке, да и вообще 
не снимался...

— Вас сравнивают с Натальей Гунда-
ревой и Ириной Муравьёвой. Льстит?

— Они обе прекрасные актрисы. 
А льстит ли мне это? Я занимаюсь 
личностным ростом, саморазвитием, 
и у меня нет внутренних сомнений и 
переживаний. У меня всё проработано, 
и мнение о себе, в принципе, высокое. 
Если тебе льстит сравнение с кем-то 
— это от неуверенности, а мне такие 
сомнения не свойственны.

— Первое ваше значимое кино — «В 
ожидании чуда»(12+). И сразу внимание 
прессы, зрителей, награды... Как вы это 
пережили?

— Главное же быть готовым к пере-
менам в жизни. Я понимала, что это 
будет, так что нормально отнеслась и 
пережила.

ЕКАТЕРИНА КОПАНОВА: «ГЛАВНОЕ – БЫТЬ ГОТОВЫМ К ПЕРЕМЕНАМ»
Ею невозможно не очароваться. Появляясь в кадре, Екатерина Копанова, 

знакомая по многим фильмам (всего 67 работ), создаёт ауру добра с примесью 
волшебства. Её героиням почти всегда везёт, они отзывчивы, ранимы и готовы к 
переменам, которые всегда к лучшему. Актрисе 37 лет, и с мужем они воспитывают 
четверых детей!

— Ваши прекрасные героини в чём-то 
похожи между собой...

— Я всех моих милых и доб рых, 
частенько толстушек, очень люблю! 
Мне нравится их играть. И они вовсе 
не одинаковые...

— «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика» (16+) — проект, в котором 
ваша героиня отличается от многих, 
сыгранных вами...

— О, это мой любимый проект! И как 
оказалось, не только мой. Там и ши-
карный актёрский состав, и музыка, и 
режиссёр, и декорации — всё сыграло! 

Думаю, это тот фильм, который будут 
пересматривать. Фильм в точку!

— Скоро на телеканале «Домашний» 
будет премь ера сериала «Уроки люб-
ви»(12+). От вашей героини Кати уходит 
муж, на работе проблемы, да и отраже-
ние в зеркале не радует...

— Но при этом она очень хороший, 
добрый человек, без гнильцы, без 
червячка. К ней люди тянутся, она 
приходит на помощь друзьям, не делает 
гадости. Так что ей должно повезти: 
мечты исполнятся!

— Кто ваши партнёры в проекте?
— Мне всегда во всех фильмах везёт 

на партнёров. Я снова встретилась с 
Володей Фекленко и Сашей Пацевич 
— мы снимались вместе в фильме «Вы 
мне подходите» (12+).

— То было хорошее, доброе кино: 
четыре подруги ищут своё счастье, и им 
удаётся не пропустить его... Кстати, как 
это сделать, зна ете?

— Если говорить на примере Кати 
из «Уроков любви», то она не сразу, но 
понимает, что ей жить было с мужем 
некомфортно и не надо держаться за 
эти отношения. Да и в обычной жизни, 
если отношения не делают тебя счаст-
ливым, зачем они? Стоит отпустить 
плохое, и его место занимает что-то 
новое — доброе, светлое и прекрас-
ное. Так что, если кто-то несчастлив, 
прощайтесь и отпускайте прошлое без 
сожалений и обид!

«СВЕТЛАНА»
Драма «кремлёвской принцессы» Светланы 

Аллилуевой, дочери всесильного вождя всех 
народов, в субботу на канале «Россия-1». (12+)

Она была лишена материнской любви и 
ласки, зато в избытке хлебнула отцовской 
строгости. Она трижды меняла имя и веро-
исповедание, четырежды была замужем, родила 
троих детей, которые отреклись от неё, дважды 
эмигрировала из СССР. Несколько раз уезжа-
ла и возвращалась в США. Жила в Грузии, в 
Швейцарии, в Англии, во Франции. Написала 
несколько книг. Но до конца жизни осталась 
для всех дочерью Сталина…

В ролях: Виктория Романенко, Сергей Колта-
ков, Павел Трубинер, Сергей Колос, Олег Осипов, 
Роберт Студеновский, Борис Бедросов.

Маня Поливанова, она же 
писательница Марина По-
кровская, приезжает в Петер-
бург, чтобы помочь своей тёте 
Эмилии, временно заменив 
её помощницу-секретаря. 
Тётя известный экстрасенс 
и ясновидящая, и Маня с 
удовольствием ей помогает, с 
интересом наблюдая за при-
ходящими клиентами, хотя 
сама ни в какое ясновидение 

«СУДЬБА ПО КНИГЕ ПЕРЕМЕН»
Детектив на ТВЦ в субботу по мотивам одноимённого романа 

Татьяны Устиновой. Четвёртая история про Маню Поливанову.(12+)
не верит. Впрочем, категорич-
ный взгляд на тётины таланты 
Мане скоро придётся изме-
нить. Эмилия будет убита, 
Маня возьмётся сама отыскать 
преступника, а предсказания 
начнут удивительным образом 
сбываться.

В фильме снимались: Кристи-
на Бабушкина, Павел Трубинер, 
Ника Ивашкевич, Иван Ога-
несян, Ольга Кирсанова-Ми-
ропольская, Линда Лазарева, 
Владимир Маслаков.

С понедельника на Первом 
канале сериал

«ШИФР» (16+)
Памяти Сергея Пускепалиса. 

Новые серии.
Подруги, которых связыва-

ет военное прошлое, работа в 
спецотделе ГРУ, продолжают 
вести расследования и помо-
гать следственным органам в 
особо запутанных делах. На 
этот раз Ирина и 
Катерина отправ-
ляются в Кавмин-
воды, куда пригла-
шает их Анна. Она 
вместе с Проску-
риным планирует 
сыграть свадьбу и 
отдохнуть. В Пяти-
горске Анна встре-
чает своего боевого 
товарища Михеева, 

который обращается к ней за 
помощью в разгадке немец-
кого шифра. Вскоре Михеева 
убивают, а девушкам и Кон-
стантину Ивановичу прихо-
дится начать расследование...

В фильме снимались: Марья-
на Спивак, Екатерина Вилко-
ва, Елена Панова, Яна Дюбуи, 
Сергей Пускепалис, Максим 
Стоянов, Иван Шибанов, 
Светлана Колпакова и др.

Телеканал «Россия-1» начинает показ сериала

«БАРЕНЦЕВО МОРЕ» (16+)
Продолжение сериала «Чёрное море». 1944 год. По сведе-

ниям, полученным от завербованного немецкого агента, пла-
нируется крупный диверсионный акт в одном из арктических 
портов, через который Советский Союз получает жизненно 
необходимую помощь от союзников в рамках ленд-лиза. Еле-
на Солей и Сергей Сабуров попытаются сорвать вражескую 
операцию и спасти порт от грозящей катастрофы.

В ролях: Павел 
Трубинер, Ека-
терина Вилкова, 
Денис Констан-
тинов, Игорь Пе-
тренко, Мария 
Машкова, Сергей 
Маховиков, Кон-
стантин Мило-
ванов, Кристина 
Бродская и др.
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«АВАНГАРДА»
ЧЕМПИОНАТ КХЛ

3 НОЯБРЯ
«АВАНГАРД» – «СИБИРЬ» 

– 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0). 
У «Авангарда» отличились 
Рид Буше (дважды), Алекс 
Броадхёрст.

6 НОЯБРЯ
«АВАНГАРД» – «ВИТЯЗЬ» 

– 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). Шайбы 
в омской команде заброси-
ли Корбэн Найт, Рид Буше, 
Алекс Броадхёрст.

Четыре игры подряд «Аван-
гард» побеждает, но при этом 
не щадит нервы своих бо-
лельщиков, решая ситуацию 
в свою пользу лишь в заклю-
чительном отрезке матча, а 
то и за пределами основного 
времени.

Что касается поединка 
с «Сибирью», ключевым 
моментом стал овертайм, 
в котором был удалён но-
восибирский хоккеист, как 
посчитали судьи, сыгравший 
высоко поднятой клюшкой. 
Двумя днями позже предсе-
датель департамента судей-
ства КХЛ Алексей Горский 
признал ошибку арбитров в 
этом эпизоде.

Ну а главный тренер «Си-
бири» Андрей Мартемьянов 
эмоционально отреагировал 
на судейское решение не-
посредственно в ходе встре-
чи. Он бросил бутылку с 
водой, после чего показал 
неприличный жест. За что и 
был подвергнут денежному 
штрафу.

У матча с «Витязем» была 
своя подоплёка. Напомним, 
что именно с обидного по-
ражения от подмосковной 
команды в стартовой игре 
чемпионата начались сен-
тябрьские мытарства «ястре-
бов» – шесть проигранных 
встреч подряд.

А далее у омской коман-
ды в некотором роде насту-
пил момент истины – три 
тяжелейших матча. Вчера 
«Авангард» в гостях играл 
против «Металлурга», завтра 
выездная встреча с «Салава-
том Юлаевым», в воскресенье 
в Казани поединок против 
«Ак Барса».

А В ЭТО ВРЕМЯ
После матча с «Витязем» 

нападающий «Авангарда» Вла-
димир Ткачёв переместился на 
первое место в списке лучших 
бомбардиров КХЛ. В 25 играх 
у него 28 очков (7+21).

В этом же списке его одно-
клубник Рид Буше на третьем 
месте с 27 очками (15+12).
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 3 НОЯБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Язык. 4. Плюс. 6. Гевея. 9. 

Оканье. 10. Гончая. 12. Парад. 
13. Рогожа. 15. Твердо. 17. 
Рента. 18. Багдад. 20. Шпагат. 
22. Никитин. 25. Теремок. 29. 
Коньки. 31. Кобура. 32. Ран-
чо. 33. Кляуза. 35. Реванш. 
37. Наряд. 38. Нобиле. 40. 
Отклик. 42. Цыган. 43. Ворс. 
44. Пион.

По вертикали:
2. Зык. 3. Конго. 4. Пение. 

5. Юла. 6. Гепард. 7. Варени-
ки. 8. Ягдташ. 9. Отруби. 11. 
Ярость. 14. Гигантомания. 16. 
Регистратура. 19. Агностик. 
21. Пиноккио. 23. Каир. 24. 
Тайм. 26. Единорог. 27. Ска-
кун. 28. Маршак. 30. Иранец. 
31. Кордон. 34. Улисс. 36. Вы-
куп. 39. «Омо». 41. Иго.

ПЛЕТЁНКА 
«ОВОЩИ»

Баклажан, кольраби, па-
тиссон, портулак, брокколи, 
чечевица, корнишон.

Помидор, капуста, турнепс, 
артишок, морковь, кабачок, 
паприка, черемша.

ЗАГАДКА
Полка (пол «К»).

НЕОБЫЧНАЯ 
ОПЛАТА

В условиях задачи не запре-
щался обмен звеньями цепи. 
Главное, чтобы с каждым 
днём у хозяина прибавлялось 
одно звено. Нужно распилить 
третье звено цепи, чтобы по-
лучить 3 части по 1, 2 и 3 зве-

на. За первые  сутки странник 
платит одним звеном. На вто-
рые сутки он платит куском 
из двух звеньев и получает 
сдачу — одно звено (которым 
он расплатился вчера). На 
третьи сутки платит куском из 
трёх звеньев и забирает кусок 
из двух звеньев. По такому 
принципу странник и должен 
оплатить все оставшиеся дни.Филиппинский кроссворд

Все числа, расположенные в сетке, кроме единицы, имеют свою пару. Необходимо найти каждую 
пару чисел и соединить их линиями.

Количество клеток в ней должно равняться числам на её концах.
Линии, соединяющие пары, могут преломляться и идти в горизонтальном или вертикальном на-

правлениях, но не по диагонали.
Линии не могут пересекаться друг с другом или проходить через одни и те же клетки.
Если вы закрасите все клетки, через которые проходят линии, то у вас должен получиться рисунок.

Итальянский кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. «Он идёт, волну сечёт, из 

трубы зерно течёт» (загадка). 
2. Грузинская зазноба (песен.). 
3. «Сотоварищ» шатания в пар-
тийных рядах. 4. Солдатская 
зажигалка из сказки Андер-
сена. 5. Коллектив шабашни-
ков. 6. Немой наставник. 7. 
Индивидуал (жарг.). 8. Юбка 
для лебединого озера. 9. Общее 
у журнального Крокодила и 
Нептуна. 10. Американская 
игра, в которой ковбои по-
казывают, как брать быка за 
рога. 11. Бал обманщиков. 12. 
Отпечаток, который может 
простыть. 13. «Культовая био-
графия». 14. Нервный рывок. 
15. «Отцовство» писателя по 
отношению к роману. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
А. Южная хвойная «пира-

мида». Б. «Насыпной» город. 
/ Титул тех, кто «вхож» в одну 
из палат британского парла-
мента. В. Порождение ада, 
затесавшееся в человечество. Г. 
Древнескандинавский морпех. 
/ Леди зодиака. Д. Специалист 
по всем нашим внутренностям. 
Е. Если вам рассказали много 
сомнительного, значит, наво-
ротили три таких. / Увлечение 
увлечением. Ж. Безусловно-ус-

ловное открытие академика 
Павлова. З. Внутренний орган 
для пудрения. / Вино, которое 
пить не грех. И. Рыба с тело-
сложением Квазимодо. К. Са-

мая «кровожадная» из артерий. 
/ Свиток из кондитерской. Л. 
«Бриллиантовый венок». М. 
Кладовые Земли. / Родослов-
ное растение. 

Числобус
Заполните сетку таким образом, 

чтобы каждый ряд содержал цифры 
от 0 до 11. Числа в столбцах могут 
повторяться. Число внизу сетки оз-
начает сумму всех цифр в столбце. 
Числа, находящиеся в смежных 
клетках (даже если клетки соприка-
саются лишь по диагонали), должны 
быть разными.

Судоку-паркет
Поместите цифры от 1 до 9 в клетки, квадраты 2х2 и уголки, чтобы 

все девять отмеченных квадратов 4х4, все двенадцать столбиков и 
все двенадцать строк содержали все цифры ровно по одному разу. 
Цифры в квадратах 2х2 и уголках используются сразу в двух строках 
и двух столбиках.

Спортивное ориентирование
Перед вами карта местности. Найдите путь, по которому можно 

добраться от старта до финиша за минимальное время. Преодолеть 
клетку с полем можно за 1 минуту, с лесом – за 2 минуты, с болотом 
– за 3. По диагонали из клетки в клетку перемещаться запрещено.

КИРПИЧИ

КЛЮЧВОРД

СУДОКУ-ПАРКЕТ



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 му-

сора. Т.: 59-48-26, 8-908-804-

26-03.

* дрова берёзовые. Т.: 8-923-

036-75-45, 8-913-659-94-64. 

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 от-

ечественных холодильни-

ков «Индезит», «Атлант», 

«Стинол» и других. Гарантия. 

Т.: 59-75-87, 48-48-89.

* ремонт стиральных машин- 

автоматов. Гарантия. Т.: 48-56-

68, 8-908-800-13-00.

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» до 

«Мицубиси». Все виды работ. 

Т.: 56-23-23, 63-86-48.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин и оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06. 

 откосы, подоконники

 резина
 фурнитура
 стеклопакеты
 устранение промерза-

ний и продуваний
 москитные сетки

Т.: 48-40-14, 8-904-323-63-58

ПОДГОТОВКА ОКОН
К ЗИМЕ

РЕМОНТ ОКОН ПВХ

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидка 

до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели лю-

бой сложности, в том числе 

из кожи. Замена пружинных 

блоков. Без выходных. Пен-

сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 

8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* сантехник. Все виды сан-

технических работ. Замена 

кранов, сантехники. Пайка 

труб. Т. 8-904-580-69-58. 

НМ-83. Молодой человек, 
44/179/89, без в/п, без де-

* сантехнические работы. 

Установка, ремонт душевых 

кабин. Гарантия. Т. 8-913-613-

16-03.

* окна ПВХ, балконы под 

ключ, работаю сам. Ремонт 

и замена фурнитуры, отли-

вов, уплотнительной резины, 

откосов, стеклопакетов, по-

доконников. Ремонт балко-

нов и лоджий. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. Т. 8-923-

690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48.

* деревообрабатывающее 

предприятие качественно из-

готовит и установит окна, 

двери, лоджии, лестницы, 

кухни, детские, нестандартную 

мебель из пиломатериалов 

хвойных и ценных пород, ев-

роокна. Т.: 98-16-64, 98-12-27, 

8-913-614-70-04.

* мелкосрочный ремонт 

квартир. Стеновые панели, 

межкомнатные двери, лино-

леум, утепление. Т. 8-950-215-

40-99. 

* качественная наклейка 

обоев. Все виды отделочных 

работ. Электрика, сантехника. 

Мелкосрочная услуга «Муж на 

час». Т. 48-51-24, Сергей.

* ремонт квартир, наклей-

ка обоев, ламинат, потолки, 

гипсокартон. Арки, проёмы. 

Недорого. Т. 8-903-927-44-68. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 

область, Россия. Квартирные, 

дачные переезды. Т. 8-908-315-

30-04, Виктор.

* газель высокая, дл. 4,2 м. 
Грузчики. Грузоперевозки. 
Квартирные переезды. Вы-
воз мусора, старой мебели. 
Т. 8-904-580-69-58. 

* газели. Грузчики. Недорого. 
Т. 8-913-151-09-81. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
* репетиторство по русскому 

языку. Преподаватель инсти-
тута с опытом. Т. 8-913-639-
97-45.

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.

СДАЮ

* производственное поме-
щение 220 кв.м. Есть подъ-
ёмник для легковых авто и 
2 кран-балки. Амур, у офиса 
облгаза. Т. 8-902-823-92-75. 

* производственное поме-
щение 300 кв.м под металло-
производство, столярное и 
мебельное дело. Амур, у офи-
са облгаза. Т. 8-902-823-92-75. 

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. 

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

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ:

✔ в Торговом центре 
«Омский» (1-й этаж, зал 
дополнительных услуг);
✔  в ДИ им.  Малунцева 
(пр. Мира, 58, 1-й этаж).

* стиральные машинки в 
любом состоянии. Т. 8-950-
793-06-06. 

РАБОТА
* требуются швеи, з/п от 30 

т.р. до 60 т.р. Возм. без опыта. 

Обучение, официальное тру-

доустройство. Ул. 30-я Север-

ная, 67. Т. 8-909-535-04-64. 

* в супермаркет «Океан» 

требуется мойщица посу-

ды, график 3/3, з/п 21500 

р., кассир, з/п 26–30 т.р., 

график 3/3; продавец в отдел 

горячие блюда и салаты, з/п 

30–33 т.р., формовщик теста, 

график 3/3, з/п 30–33 т.р., со-

цпакет 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.

* подработка для пенсио-

неров. Дневные дежурства. 

Т. 8-908-792-13-33. 

* требуется сиделка. Т. 8-913-

972-56-14. 

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 безбра-
чия, вернуть любимого(ую) и 
многое другое. Т. 8-960-993-
06-33. 

тей, познакомится с приятной 
дамой 35–45 лет, только из 
Омска. Т. 8-904-073-54-17.
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1 .  С П ОР ТС М Е Н Ы  Н А 
ДРЕВНИХ ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ ВЫСТУПАЛИ ОБНА-
ЖЁННЫМИ.

 Спортсмены делали это, 
чтобы подражать богам. На 
самом деле слово «гимнастика» 
происходит от древнегреческих 
слов «gumnasa» («спортивная 
тренировка, упражнение») и 
«gumns» («обнажённый»). Что 
переводится как «тренировать-
ся голышом».

2. ВИКИНГИ БЫЛИ ПЕР-
ВЫМИ ЛЮДЬМИ, ПОСЕ-
ТИВШИМИ АМЕРИКУ. 

За полтысячелетия до того, 
как Христофор Колумб от-
крыл Америку, вождь викингов 
Лейф Эрикссон из Гренландии 
высадился на острове Ньюфа-
ундленд. Это случилось в 1000 
году нашей эры.

переговоров о мире с парфян-
скими вождями Красс был 
убит. Парфяне залили ему в 
горло расплавленное золото 
как символ его жажды богат-
ства. 

4. РИМСКИЙ ИМПЕРАТОР 
КАЛИГУЛА СДЕЛАЛ ОДНУ 
ИЗ СВОИХ ЛЮБИМЫХ ЛО-
ШАДЕЙ СЕНАТОРОМ. 

Император был печально 
известен своей жестокостью и 
безумием. Калигула скармли-
вал преступников животным 
и вёл беседы с луной. Он так 
любил своего коня по кличке 
Инцитат, что подарил ему мра-
морное стойло, украшенный 
драгоценностями ошейник 
и даже дом. Калигула сделал 
своего коня сенатором, а затем 
якобы планировал сделать его 
консулом.

5. В 1386 ГОДУ ВО ФРАН-
ЦИИ КАЗНИЛИ СВИНЬЮ. 

Такой случай произошёл в 
Фалезе, где свинья напала на 
ребёнка, который впослед-
ствии умер от полученных ран. 
Свинью арестовали, посадили 
в тюрьму, а затем она предстала 
перед судом за убийство, была 
признана виновной, а потом 
казнена через повешение.

6 .  Я П О Н С К И Й  Л Ё Т -
ЧИК-ИСТРЕБИТЕЛЬ ОД-
НАЖДЫ СБРОСИЛ ВЕНКИ 
НАД ОКЕАНОМ В ПАМЯТЬ 
О ПОГИБШИХ С ОБЕИХ 
СТОРОН. 

Во время морского сражения 
в Тихом океане в декабре 1940 
года японскими истребите-
лями были потоплены два 
корабля королевского флота. 
На следующий день японский 
лётчик лейтенант Харуки Ики 
прилетел к месту сражения и 
сбросил два венка над морем. 
Один в память о погибших пи-
лотах ВМС Японии, а другой 
морякам британского флота, 
которые доблестно сражались, 
защищая свои корабли.

7. С МОМЕНТА ОКОНЧА-
НИЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ ОТ ОСТАВШИХСЯ 

8. АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН 
ОТКАЗАЛСЯ ОТ ПОСТА ПРЕ-
ЗИДЕНТА ИЗРАИЛЯ. 

Эйнштейн не был граждани-
ном Израиля. Однако он был 
евреем. Физику немецкого 
происхождения предложили 
эту должность, но он отказался 
в 1952 году, заявив: «Я глубоко 
тронут предложением нашего 
государства Израиль, и мне од-
новременно грустно и стыдно, 
что я не могу его принять. Всю 
свою жизнь я имел дело с объ-
ективными делами, поэтому 
мне не хватает как природных 
способностей, так и опыта, 
чтобы правильно обращаться 
с людьми и выполнять офици-
альные функции».

Окончание следует.

3. КОГДА МАРК КРАСС 
УМЕР, ЕМУ В ГОРЛО ВЛИ-
ЛИ РАСПЛАВЛЕННОЕ ЗО-
ЛОТО. 

Марк Лициний Красс при 
жизни был известен как са-
мый богатый человек в Риме. 
Сын римского консула, Красс 
сражался в гражданской войне 
Суллы и сыграл ключевую 
роль в разгроме Спартака и 
прекращении Третьей войны 
рабов, а также сформировал 
первый триумвират с Юлием 
Цезарем и Помпеем Великим. 
Проницательный человек, во 
всём, что он делал, Красс на-
капливал всё больше и больше 
богатства – и именно это в 
конечном итоге привело к его 
падению. После безуспешных 

НЕРАЗОРВАВШИХСЯ БОМБ 
ПОГИБЛО БОЛЕЕ 1000 ЧЕ-
ЛОВЕК. 

Во время этой войны на 
каждый квадратный метр тер-
ритории на Западном фронте 
было выпущено около 45 кг 
взрывчатки. Однако не все сна-
ряды разорвались. Каждый год 
после окончания войны проис-
ходит так называемый «желез-
ный урожай». Это ежегодный 
«сбор» или обнаружение не-
разорвавшихся бомб времён 
Первой мировой войны. А так-
же гранаты, артиллерийские 
снаряды и другие взрывчатые 
вещества, попадающиеся в 
основном во время весеннего 
посева и осеннего сбора уро-
жая на полях, некогда бывших 
ареной сражений.
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У НИХ СВОИ ИНВАЛИДЫ
Житель шведского Хассельхольма, некий Роджер Туллгрен, 

1973 года рождения, был признан человеком, страдающим 
пристрастием к хэви-металлу и по этой причине не способным 
к постоянной работе. Он получает от государства пособие по 
инвалидности и посещает порядка 300 концертов в год.

Блин, а так можно было?

МЫСЛИ ВСЛУХ
✔ Для верблюда обидеть человека – раз плюнуть!
✔ Если долго хранить верность – она испортится!
✔ Наши люди умеют не только читать между строк, но и 

оставлять отзывы между глаз.
✔ Бабник – это мужчина правильной сексуальной ориентации.
✔ Газета — уникальная вещь: она же и скатерть, и мухобойка, 

и вентилятор, и туалетная бумага, и шапка, и даже зонтик.
✔ Зрелый возраст — это когда голова избавляется от всякой 

лишней фигни, а тело, наоборот, обзаводится.
✔ Список смертных грехов как-то подозрительно смахивает 

на список моих планов на выходные.
✔ Опытная жена думает на три зарплаты мужа вперёд.
✔ Средний палец 50 лет лидер на рынке мгновенных сообщений.
✔ Как сделать что-то с удовольствием? Представь, что этого 

делать нельзя.

Лёша (4 года) спрашивает: 
— А баба Света куда уехала? 
— В Верхотурье. 
— А это на нашей планете? 

 
Кира (4 года) рассматривает 

бабушкины фото в молодости. 
Спрашивает: 

— Бабушка, это ты? 
— Да, я. 
— Ты здесь такая ровная 

ещё была!  
 

За ужином дочка рассказы-
вает о своих делах в садике: 

— Мы читали, считали, 
рисовали, писали... Писали в 
тетрадках... таких с полосоч-
ками. Ну, вы знаете... Или, 
когда вы учились, ещё не было 
бумаги? Или уже была?.. 

Читаю стихотворение доч-
ке: 

— Божья коровка, улети 
на небо, принеси нам хлеба, 
чёрного и белого, только не 
горелого... 

Дочка так спокойно про-
должает: 

— И ещё принеси молока, 
колбасы и чего-нибудь к чаю. 

 
— Мама, можно я пойду 

погуляю? 
— С этой дыркой в колгот-

ках? 
— Нет, со Светкой с третьего 

этажа. 

Реклама шампуня по теле-
визору: 

— Ваш шампунь решает 
только одну проблему, а мой 
— целых пять! 

Алина (9 лет) отвечает в 
телевизор: 

— Ну, значит, у тебя проблем 
больше, чем у нас. 

 
Утром, накрашенная, вы-

хожу. Дочка Лизавета (4 года) 
увидела меня и с восхищени-
ем говорит: 

— Мама, какая ты красивая. 
Раскрасилась, как клоун. 

Едем в машине. Подскаки-
ваем на ухабе. Возмущённый 
голос из автокресла: 

— Эй! Вы чего так едете? У ме-
ня палец из носа выпадает! 

Шестилетний сын ничего 
не понимает из того, что го-
ворит его годовалый брат, и 
спрашивает: «Мам, ты увере-
на, что он русский?» 

Дочка (2 с половиной года): 
— Папа, не ходи на работу, 

останься с нами. 
— Наташа, но, если папа не 

будет ходить на работу, нам 
будет нечего кушать. 

— Ну да. Папа всё съест. 
 

Рома (3 года) смотрит вы-
ступление оперного певца и 
говорит: 

— А когда мы в садике так 
орём, нас ругают... 

 
— Мама, а почему на плите 

так грязно? 
— Папа яичницу пожарил. 
— Что, без сковородки? 

 
— Не хочу в садик, там меня 

детки обижают, толкают... 
— Прямо все-все обижают? 

Неужели ты в садике ни с кем 
не дружишь? 

— Я только с Колей дружу. 
Он хороший мальчик и меня 
не обижает. Я ему снег на 
голову кладу и лопаткой при-
стукиваю, а он не убегает и не 
толкается...

Материалы взяты из открытых интернет-источников.

КА-А-РОЧЕ!
— Я по понедельникам в зал 

не хожу.
— Почему это?
— В понедельник у всех на-

чинается новая жизнь, поэтому 
я прихожу во вторник, когда 
новая жизнь у всех закончилась 
и в зале пусто.

Лучшие вещи начинаются на 
букву «П»:

— Пельмени.
— Пиво.
— Пятница.

Будучи в турпоездке в городе 
Пиза, очень нравилось отвечать 
на СМС с родины: «Ты где?» 
Все были уверены, что в ответе 
опечатка.

– Можно у вас девочку за 
100$ заказать?

— Извините, у нас такса 150$.
— Ну хрен с ней... Давайте 

таксу!

— Так говоришь, что я кра-
сивый?

— Да, красивый!
— А так красивый?
— И так красивый!
— А вот здесь, отойду, здесь 

красивый?
— И там тоже красивый! То-

варищ лейтенант, ну отдайте 
права, мне ехать надо!

К ректору университета при-
шёл завкафедрой с физфака 
подписать заявку на дорогое 
оборудование. Тот подписывает 
и жалуется:

— Вечно физики что-нибудь 
за бешеные деньги требуют. Вот 
то ли дело математики, заказы-
вают только бумагу, карандаши 
и ластики.
Потом подумал и добавил:
— А философы даже ластики 

не заказывают.

Петя хотел, чтобы родители 
подарили ему подушку. Но они 
подарили велосипед. Всю ночь 
он проплакал лицом в педали. . .

Доктор заполняет историю 
болезни и задаёт вопросы боль-
ному:

— Пьёте?
Больной оживлённо:
— А есть?

— А ты читал Гарри Поттера?
— Да.
— А назови три твоих люби-

мых тома.
— Не вопрос: Том Хенкс, Том 

Круз, Том Харди.

— Хочу назвать дочку Судь-
бой.

— А зачем?
— Чтобы её муж не бросил, 

ведь от судьбы не уйдёшь.

— Не стреляй! У меня жена 
и дети!

— Они меня и прислали.

— К какому семейству отно-
сится огурец?

— Солёный?
— Да какая разница, пусть 

солёный.
— Если солёный, то к семей-

ству закусочных.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
«Уважаемые родители! Убе-

дительная просьба сдать 
до конца недели деньги на 
ремонт онлайн-школы!»

«Продаётся струйный прин-
тер, струя 5 метров».

«Отдам в добрые женские 
руки своего 40-летнего сына. 
Успей забрать до 1 декабря 
и получи электроплитку и 
утюг в подарок. Бонус 2 тыс. 
руб. в месяц на носки и папи-
росы. Т. 3-62-12».

— Три зайца, сколько ушей?
Ответ:
— Сколько зайца ни три, всё 

равно два уха будет.

Самый частый вопрос по мо-
бильнику: «Ты где?» Самый ча-
стый ответ: «Уже подъезжаю».
И на этом кормится не одна 

компания мобильной связи.

Врачи в реанимации:
— Господи, мы его теряем!..
Голос сверху:
— Я его уже нашёл.

Жена из душа:
— Дорогой! Я полотенце за-

была!
Муж (не отрываясь от мони-

тора):
— Вспоминай...

Гаишник останавливает на-
рушителя за превышение ско-
рости . Проверил его права, 
стpaховку и выписал парню 
штраф. Ну, парнишка, весь такой 
расстроенный, спрашивает у 
полицейского:

— Товарищ лейтенант, вы не 
возражаете, если я вам задам 
вопрос?

— Задавайте.
— Вот посмотрите на все эти 

машины, которые мимо нас про-
езжают. Ведь как минимум 75% 
из них превышают скорость. 
А вы остановили именно меня? 
Почему?

— Вы когда нибудь были на 
рыбалке?

— Да.
— Вы всех рыб выловили?..

– Мам, познакомься с моей 
девушкой. Это надувная кукла, 
её зовут Лора.

– Мда, сложно было бы найти 
кого-то получше?

– Ну ты же знаешь, я стесни-
тельный.

– Я сейчас с Лорой разгова-
риваю.

— Если вратарю можно брать 
мяч в руки, почему он просто не 
схватит его, не пробежит через 
всё поле и не засунет его в во-
рота соперника? Он что, тупой?

— Ну, «умные американцы» со 
своим футболом так и поступили.

Коротко об английском язы-
ке: каждая «с» в «Расifi с Осеаn» 
произносится по-разному.

Пару часов назад загорелась 
Центральная налоговая. Граж-
дане помогали кто чем мог: 
дровами, углём, бензином. . .

Судья: 
– Вы клянётесь говорить 

только правду и ничего кроме 
правды?

– Нет.
– Нет?
– Нет.

Судья (шепчет присяжным): 
– А что делать дальше?

Дама кокетливо:
– Я бальзаковского возраста...
– Вам, как и Бальзаку, 200 

лет?

– Доктор! У моего мужа пра-
вая нога короче левой. Что же 
ему делать?

– Хромать...
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 10.11.2022 по 16.11.2022
– 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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СР.

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

ПТ.

ВС.

– Доктор, я перестала получать 
удовольствие от колбасы.

– А что вы, простите, с ней 
делаете?

– Я её, простите, ем...

– Как я тебя узнаю?
– Я буду по пояс голый.
– Это пляж, там все такие. . .
– На футболке будет надпись 

«Металлика».

На уроке литературы: 
– Миша, что тебе известно о 

Чехове и Пушкине? 
– Чехов – это город, и Пушкин 

– это город. 
– А кто же тогда Толстой? 
– А Толстой – это лев! 

– Я приехал в Израиль ради 
детей, и они таки счастливы. 

– Вы живёте вместе?
– Нет, они остались в Одессе. 

Сидят два друга в кафе. Под-
ходит официант: 

– Я вас слушаю. 
Один: 
– Мне томатный сок, пожа-

луйста. 
Второй: 
– Ты что! Будешь пить кровь 

мёртвых помидоров?

Нежности в ней было как в 
фильме «Пила»!..

– Любой каприз за ваши день-
ги! 

 – У меня только двести ру-
блей...

– Тогда не капризничайте.

Недавно гостил у дочери. Когда 
я попросил у неё газету, то она 
ответила: 

– Папа, это же 21 век, возьми 
мой айпад. 
Что сказать. . . эта муха так и не 

поняла, что её убило.

?

?
?

? ?

?
?
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