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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

12 НОЯБРЯ

Российские миротворцы 
вошли в Степанакерт

Об этом сообщил офи-
циальный представитель 
Минобороны РФ Игорь Ко-
нашенков. В Степанакерте 
(столице непризнанной ре-
спублики Нагорный Кара-
бах) будет находиться штаб 
российского миротворче-
ского контингента, который 
включает в себя почти две 
тысячи военнослужащих, 
90 бронетранспортёров, 380 
единиц автомобильной и 
специальной техники.

ПЯТНИЦА 
13 НОЯБРЯ

Задержан мэр Томска
Иван Кляйн, который ру-

ководит городом с 2013 года, 
был задержан утром во время 
селекторного совещания. 
В СК сообщили, что в его 
отношении по материалам 
областного УФСБ возбужде-
но уголовное дело о превы-
шении полномочий. У мэра 
дома, на работе и в служеб-
ных помещениях компании 
«Томское пиво», которым 
он ранее руководил, прошли 
обыски.

В Новосибирске аварий-
но сел Ан-124 «Руслан» – 
самый большой в мире се-
рийный грузовой самолёт. 

Никто не пострадал, са-

молёт получил повреждения 

крыла, шасси, пневматики. 

По имеющимся данным, 

аварию мог спровоцировать 

пожар в двигателях, также 

известно, что фрагменты 

самолёта начали отделяться 

ещё в полёте.

Фильм «Дорогие товари-
щи!» Андрея Кончаловско-
го выдвинут на «Оскар» от 
России

Картина посвящена собы-

тиям 1962 года, известным 

как «Новочеркасский рас-

стрел» демонстрации рабо-

чих. Фильм был удостоен 

специального приза жюри 

на Венецианском кинофе-

стивале.

СУББОТА 
14 НОЯБРЯ

Умер  Армен  Джигар-
ханян

Народный артист СССР 

Армен Джигарханян скон-

чался на 86-м году жизни. 

Причиной смерти стали воз-

раст и болезни актёра. Ар-

мен Джигарханян известен 

по ролям в таких фильмах, 

как «Новые приключения 

неуловимых», «Собака на 

сене», «Здравствуйте, я ваша 

тётя», «Место встречи изме-

нить нельзя», «Тегеран-43», 

«Паспорт». С 1996 года он 

был художественным ру-

ководителем Московского 

драматического театра. 

ВРЕМЯ «Ч»

19. 11. 20202

СНОВА ВВЕРХ
Мэрия по-новому рассчитала плату за содержание жилья, 

цифру планируют увеличить на 3,6 %.
Проект постановления об 

изменении  платы за содер-
жание жилья  опубликован 
на сайте горадминистрации. 
Если документ одобрят, то с 

1 января 2021 года платить 
больше придётся арендато-
рам муниципальных квартир 
и комнат, а также собствен-
никам жилья, которые на 

общем собрании другой та-
риф по какой-то причине не 
приняли.

Однако конечная стоимость 
услуги зависит от степени 
благоустройства дома: нали-
чие лифта, мусоропровода. 
Влияет даже то, какой плитой 
– газовой или электрической 
– оборудована квартира. Ещё 

один важный критерий – тип 
управления домом (УК или 
ТСЖ).

Как отмечено в проекте по-
становления, размер платы за 
содержание жилья рассчитан 
с учётом индекса потребитель-
ских цен и прогнозом социаль-
но-экономического развития 
РФ до 2024 года.

НА ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
Администрация Советского округа проводит благотвори-

тельную акцию по сбору помощи для специализированного 
дома ребёнка, где живут малыши до 4 лет, оставшиеся без 
попечения родителей.

Детям можно передать пам-
персы, влажные салфетки, ват-
ные диски и палочки, соски-пу-
стышки, соски молочные ла-
тексные для бутылочки, дет-
скую присыпку, зубную пасту 
и масло, одноразовые пелёнки 
и детский крем. Всё должно 
находиться в ненарушенной 
фабричной упаковке. Активно 
участвуют в акции КТОСы и 
неравнодушные омичи.

– Ценность любой благо-
творительной акции состоит 
в вовлечении как можно боль-

шего числа неравнодушных 
горожан. Чем больше людей 
объединится для благой цели, 
тем больше мы сможем сделать 
вместе, – рассказала предсе-
датель КТОСа «Парковый» 
Татьяна Авьюцкая.

Подробнее об акции можно 
узнать по тел. 24-14-81. По-
мощь для малышей принимают 
в администрации Советского 
округа (ул. Красный Путь, 107) 
и в окружных комитетах тер-
риториального общественного 
самоуправления.

Обсуждение под руковод-
ством вице-премьера РФ Ма-
рата Хуснуллина касалось не 
просто реконструкции и капи-
тального ремонта автомобиль-
ных дорог в субъектах страны. 
Тема была куда более глобаль-
ной – удастся ли регионам до-
стичь показателей реализации 
национального проекта?

О ситуации в целом по Рос-
сии Хуснуллину докладывал 
руководитель Росавтодора 
Андрей Костюк. Когда же речь 
зашла об Омской области, сло-
во взял губернатор Александр 
Бурков. По его словам, работа 
местных строителей (и в плане 
скорости, и в плане качества) 
вселяет уверенность в том, что 
омские магистрали действи-
тельно станут безопаснее.

На реализацию националь-
ного проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» у области в 2020 году 
средств достаточно: регион 
обеспечен финансами в разме-
ре 4 миллиарда 843 миллиона 
рублей (с учётом миллиарда, 
который «передвинут» со сле-
дующего года на нынешний). 
Заключено 20 контрактов на 
42 объекта ремонта. Один из 
самых частых вопросов: успеют 
ли дорожники завершить на 
них работы в срок?

– На 38 объектах работы вы-
полнены, на оставшихся четы-
рёх объектах закончены работы 
по асфальтированию, заверша-
ется обустройство ограждения, 
дорожных знаков, освещения и 
разметки. Эти четыре объекта 
реализуются за счёт экономии, 
полученной по результатам 
торгов, – сообщил Александр 
Бурков. – До 15 декабря нами 
будут достигнуты на 100 % зна-

ДОРОЖНЫЙ ПРИОРИТЕТ

Губернатор Александр Бурков принял участие в за-
седании президиума правительственной комиссии 
по региональному развитию и отчитался о реали-
зации нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

чения показателей, утверждён-
ные национальным проектом.

Глава региона в своём отчёте 
рассказал и о перспективах 
дорожного строительства на 
2021 год. В первом случае за-
ключено 10 контрактов на 3,7 
миллиарда рублей, от всего 
объёма финансирования это 
составляет примерно 64 %. 
Впрочем, и работа на будущее 
идёт полным ходом: заключено 
уже пять контрактов на сумму, 
превышающую 2,5 миллиарда 
рублей. По словам Александра 
Буркова, здесь всё тоже идёт 
по плану.

– Проходят конкурсные про-
цедуры ещё по двум объектам. 
Контрактация объектов 2021 и 
2022 годов будет произведена 
до конца декабря текущего 
года в полном объёме, – отме-
тил губернатор.

Очевидно, что самостоя-
тельно осилить такой объём 
строительства – задача для 
региона сложновыполнимая, 

рублей. Деньги эти направили 
на три ключевых проекта. 

– Первый – строительство 
автомобильной дороги Омск 
– Русская Поляна в обход тер-
ритории Республики Казахстан 
– очень был важен, так как про-
езд по этой дороге закрывался 
1 января 2021 года. С финан-
совой поддержкой мы стро-
ительство дороги закончили.  
Объект торжественно открыли 
22 сентября.  Общая стоимость 
строительства 740 миллионов 
рублей.  Из резервного фон-
да Правительства РФ было 
направлено 450 миллионов 
рублей, остальное – средства 
областного бюджета, которые 
мы начали инвестировать в 
данный проект ещё в 2019 году, 
– пояснил Александр Бурков.

Второй проект – реконструк-
ция мостового перехода через 
Омь в Калачинском районе за 
145 миллионов рублей. Здесь 
работы ещё предстоит завер-
шить, по плану специалисты 

должны поставить точку че-
рез год. Казалось бы, време-
ни впереди много, но и его 
использовать нужно с умом. 
Руководитель региона заверил 
вице-премьера: «На объекте я 
сам был на прошлой неделе. 
Подрядчик серьёзный, поэто-
му думаем, что сбоев здесь не 
будет».

Третий проект затронет всех 
жителей Омской области, по-
скольку включает в себя ремонт 
магистралей регионального, 
межмуниципального и мест-
ного значения. На это направ-
лено 406 миллионов рублей. 
«Ведутся ремонтные работы на 
трёх объектах. Риски неиспол-
нения отсутствуют», – сообщил 
Александр Бурков и добавил, 
что оперативное выполнение 
сейчас составляет 98 %.

потому помощь из федераль-
ного центра пришлась весьма 
кстати. Напомним, из резерв-
ного фонда Правительства РФ 
в областную казну поступил 
транш в размере миллиарда 

Марат Хуснуллин отчётом 
губернатора остался доволен. 
Зампред Правительства РФ 
отметил, что наша область в 
плане дорожного строитель-
ства набрала хороший темп, 
а высокий процент исполне-
ния показателей нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» вывел 
регион в лидеры по стране. 
Возможно, наши читатели 
зададутся вопросом: а чем, 
собственно, полезна для нас 
такая прилежность? Ответ 
прост – вице-премьер под-
черкнул, что область может 
претендовать на дополнитель-
ные средства из федерального 
центра, которые позволят 
сделать дороги ещё качествен-
нее. Выделять деньги просто 
так никто не будет – помощь 
получат только те субъекты 
РФ, которые умеют работать и 
смогут правильно ей восполь-
зоваться. 

Сергей КАЙСАРОВ.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

15 НОЯБРЯ

В  Молдавии  выбрали 
президента

Во втором туре выборов 
главы государства победила 
бывший премьер-министр 
Майя Санду, которая, на-
брав 54 % голосов, обошла 
действующего президента 
Молдавии  Игоря Додона.

Близ Каира нашли более 
сотни древних саркофагов

В некоторых из них най-
дены мумии, также среди 
находок около 40 позоло-
ченных статуй. Обнаружен-
ные саркофаги относятся к 
эпохе Птолемеев и периоду 
Позднего царства (664–30 гг. 
до н.э.).

ПОНЕДЕЛЬНИК 
16 НОЯБРЯ

Во Владимирской обла-
сти сошли с рельсов вагоны 
с мазутом

Вблизи города Коврова с 
рельсов сошли 35 вагонов 
грузового состава. В резуль-
тате инцидента погиб до-
рожный мастер. По данным 
областного ГУ МЧС, разли-
лись шесть цистерн с мазу-
том. В регионе введён режим 
ЧС. Пассажирские поезда 
отменены или вынуждены 
следовать другим маршрутом.

Мишустин анонсировал 
старт реформы системы 
госуправления с 1 января 

В центральных аппаратах 
штат будет сокращён на 5%, 
а в территориальных органах 
ведомств – на 10%. Премьер 
РФ отметил, что сейчас около 
20% должностей в министер-
ствах и ведомствах остаются 
вакантными.

ВТОРНИК 
17 НОЯБРЯ

Умер режиссёр Роман 
Виктюк

Известный театральный 
режиссёр умер на 85-м году 
жизни. В 1988 году на сцене 
театра «Сатирикон» он поста-
вил свой самый знаменитый 
спектакль – «Служанки», 
в котором все роли игра-
ли мужчины. В 1991 году 
в столице открылся Театр 
Романа Виктюка. Всего на 
счету режиссёра более 250 
спектаклей.

СРЕДА 18 НОЯБРЯ 

В РФ предложили огра-
ничить скорость поездок на 
электросамокатах

Как сообщили в Минтран-
се, скорость средств инди-
видуальной мобильности 
(СИМ), к которым относятся 
электросамокаты и гироску-
теры, не должна превышать 
20 км/ч. 

ВРЕМЯ «Ч»

Библиотека имени Зои Кос-
модемьянской давно уже пе-
реросла статус просто кни-
гохранилища. Даже сейчас, 
когда пандемия перечеркнула 
все планы по проведению 
массовых мероприятий, она 
пользуется популярностью и 
у взрослых, и у их чад. Кстати, 
о детях. Директор муници-
пальных библиотек Наталья 
Дрозд отметила, что дети сей-
час черпают информацию из 
других источников, поэтому 
учреждениям нужно вставать 
на цифровые рельсы.

– В Омске есть модельная 
молодёжная библиотека, ко-
торая привлекает подростков 
и горожан возрастом чуть 
постарше, но находится она в 
центре. Мы же стараемся сде-
лать подобное и на периферии. 
Причём здесь важны как со-
держание, так и форма, – рас-
сказывает Елена Соловьёва, 
заведующая библиотекой име-
ни Зои Космодемьянской. 
– Поэтому силы направляем 
не только на благоустройство 
территории, но и на улучшение 
помещений внутри. Стараемся 

ГЕРОИ В НАШЕЙ ПАМЯТИ
В библиотеке имени Зои Космодемьянской появились 

арт-пространство, посвящённое первой женщине – Герою 
Советского Союза, и приуроченная к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне выставка. Проект реализо-
ван в партнёрстве с КТОСом «Свердловский» на средства 
муниципального гранта.

заодно разрабатывать проекты 
с использованием медиаре-
сурсов. В планах написать 
грант, чтобы иметь возмож-
ность улучшить техническое 
оснащение. Хотя уже сейчас 
мы стараемся использовать 
и возможности интернета, и 
QR-коды, чтобы посетители 
могли в удобном им формате 
читать ту или иную книгу со 
смартфона, как, например, 
в нашей экспозиции, посвя-
щённой Зое Космодемьян-
ской.

Об этом проекте стоит, по-
жалуй, рассказать отдельно, 
поскольку одной лишь книж-
ной выставкой он не ограни-
чивается.

– Свой замысел мы реали-
зовали совместно с КТОСом 
«Свердловский», решили сде-
лать это необычным способом 
– нанесли граффити на одну 
из стен внутри библиотеки. 
Из этого выросло арт-про-
странство, которое в себе 
объединяет два проекта – наш 
«Герои Победы: Зоя Космоде-
мьянская» и общегородской 
гражданско-патриотический 
«Мы живём на улицах геро-
ев», – комментирует Елена 
Соловьёва.

Окончание на стр. 8

ЛЕЧИТЬСЯ ГРАНАТАМИ?
Омичи, столкнувшиеся с коронавирусной инфекцией, 

продолжают поиск лекарств. По данным омских аптек, в 
городе полностью отсутствуют ампульные лекарства, то 
есть любые препараты для уколов. 

Не совсем понятно, как с 
этой проблемой справляют-
ся омичи, у которых уколы 
входят в схему обязательного 
лечения других заболеваний.

В городе, по некоторым дан-
ным, нет не только лекарств, 
которые прописывают при 
коронавирусе – таких как 
цефтриаксон или дексамета-
зон, – но и обычного лидо-
каина. 

– В городе нет лекарств в 
ампулах, иногда появляются, 
но тут же их разбирают, – та-
кой ответ раз за разом слушала 
корреспондент «Четверга», 
обращаясь из одной аптеки в 
другую.

Комментарии тут излишни. 
Непонятно, когда ситуация 
закончится? На этот вопрос 
ответа никто не даёт. 

Пока омичи сбились с ног 

в поисках лекарств, учёные 
Института молекулярной 
вирусологии медицинского 
центра Университета Ульма 
обнаружили продукты, кото-
рые практически полностью 
уничтожают коронавирус-
ную инфекцию. Оказалось, 
что черноплодная рябина 
на 96,98 процента подавляет 
активность коронавируса, а 
гранатовый сок и зелёный 
чай имеют эффективность до 
80 процентов. Исследователи 
выдвинули предположение, 
что полоскание горла этими 
жидкостями может унич-
тожать вирусные частицы в 
ротовой полости. 

Омск в очередной раз прославился на всю страну. Студен-
тов Омского института водного транспорта, в котором учится 
Алексей Дудоладов, перевели на дистанционное обучение. 
Но в деревне Станкевичи в Называевском районе Алексею с 
трудом удавалось ловить интернет. Чтобы получать знания 
дистанционно, он залезал на 8-метровую берёзу. Юноша 
отправил видеообращение к губернатору Александру Бур-
кову, в котором рассказал о своей ситуации. Ролик получил 
общественный резонанс.

КРИК О ПОМОЩИ С БЕРЁЗЫ

После этого к месту событий 
выехали представители ми-
нистерства промышленности, 
связи, цифрового и научно-тех-
нического развития Омской 
области. В ведомстве сообщи-

ли, что «как выяснилось после 
замеров, дом молодого чело-
века стоит в низине и поэтому 
«затемнён». В ста метрах от его 
жилья, в домах у центральной 
дороги, скорость интернета 

составляет 13 мегабит в секун-
ду, что как раз соответствует 
стандарту 4G. Связь в деревне 
обеспечивает вышка, которая 
расположена в другом насе-
лённом пункте на расстоянии 
12 километров». Кроме того, 
в минпроме пояснили, что на 
установку дополнительной 
вышки у области нет средств.

После поднявшейся шумихи 
шоумен Иван Ургант не упу-
стил возможности пошутить, 
что в омском регионе нужно 
беречь берёзы, поскольку на 
них учатся студенты.
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НОВЫЙ ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ

В Омске оборудованы 
три новых остановки для 
общественного транспор-
та. Они появились в Цен-
тральном и Ленинском 
округах города.

Как сообщили «Четвергу» 
в департаменте транспорта, 
новая остановка обществен-
ного транспорта обустроена 
на улице Орджоникидзе – 
вблизи пересечения со 2-й 
Северной в направлении 
улицы 24-й Северной. Её 
назвали «Ул. 1-я Северная». 
Теперь здесь останавли-
ваются трамваи маршрута 
№ 7. Кроме того, в ближай-
шее время муниципальное 
предприятие города Омска 
«Электрический транспорт» 
установит указатель с инфор-
мацией о маршруте, а также 
внесёт изменения в паспорт 
трамвайного маршрута № 7.

Ещё две остановки вве-
дены в эксплуатацию на 
улице Светловской, вблизи 
СНТ «Птицевод» в обоих 
направлениях. Им временно 
присвоено наименование 
«СНТ «Птицевод». На них 
останавливаются автобусы 
маршрута № 31Н.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
ФОРМАТ

В Омске начали готовить 
новогодние мероприятия: 
жителей ждут онлайн-кон-
курсы и фотоэстафеты.

Хотя  эпидобстановка 
вряд ли позволит праздно-
вать встречу Нового года 
в привычном варианте с 
массовыми гуляниями, само 
торжество отменять никто 
не планирует – оно просто 
будет переформатировано. 
В Советском округе, напри-
мер, общественники хотят 
организовать конкурсы на 
лучшее световое и художе-
ственное оформление окон, 
балконов и подъездов, кон-
курсы на самого стильного 
снеговика и снежинку.

– Запланировано прове-
дение окружных благотво-
рительных акций с участием 
волонтёров, – рассказывает 
начальник отдела социаль-
ной политики администра-
ции Советского округа Ли-
лия Филатова. –  Также будет 
организовано поздравление 
на дому детей-инвалидов.

Также омичей ждёт тради-
ционная лыжная гонка на 
призы Деда Мороза и празд-
ничные катания «Маскарад 
на льду».



СИТУАЦИЯ

РАДИ ДЕТЕЙ
Елена и Вячеслав Асписовы 

всю жизнь мечтали, чтобы у 
них была большая многодетная 
семья. Именно поэтому они 
построили дом в Большеречье. 

– Так и случилось, – говорит 
Елена Георгиевна. – Своих 
детей у нас с супругом всего 
двое. По состоянию своего 
здоровья мы больше не могли 
иметь детей, но так мечтали о 
большой семье. Долгое время 
я работала в Большереченском 
реабилитационном центре, 
видела ребятишек-отказников. 
И мне сильно запала в душу 
одна девчушка. Тогда мы с му-
жем и нашими детьми приняли 
решение взять эту девочку. 
А дальше я прикипела к другому 
ребёнку, а затем ещё к одному. 
Появились детки и с повторным 
сиротством. Их у нас пятеро. 
Сегодня в нашей семье десять 
детей. Старшей Даше уже 17 
лет. Но, к сожалению, недавно 
ребятишек стало восемь…

Елена Георгиевна сама дол-
гое время работала педагогом и 
всегда очень трепетно относи-
лась к детям. И что для многих 
удивительно, они с мужем не 
боялись трудностей и брали на 
воспитание детей с особенно-
стями возрастного развития. 

К слову, хозяйство семьи Ас-
писовых выгодно отличается 
от многих других. Здесь боль-
шой красивый сад с цветами, о 
котором заботится вся семья. 
Для детей оборудованы спор-
тивные площадки с качелями 
и батутом. А светодиодное 
оформление дома – отдельный 
предмет гордости. И внутри 
всё сверкает чистотой, а в 
комнатах ребятни имеется 
всё необходимое: столы для 
занятий, уголки с игрушками, 
книги. Не зря большереченцы 
называют дом Асписовых до-
мом-сказкой.

Однажды Елена Георгиевна 
решила помочь двум мальчи-
кам, от которых отказались 
опекуны. На тот момент Саша 
и Паша жили в одной из опе-
кунских семей Большеречен-
ского района, дети  учились в 
Петропавловской адаптивной 
школе-интернате Муромцев-
ского района Омской обла-
сти. Но в результате опекун 
отказалась забирать детей из 
учреждения на каникулы.

К тому времени братья уже 
привыкли к адаптивной шко-
ле, ведь они там учились с 
первого класса. У них там 

ЦЕНА ОШИБКИ – СЛОМАННАЯ ЖИЗНЬ
Многодетная семья Асписовых в Большеречье из-
вестна многим жителям района. Елена и Вячеслав 
воспитывают десятерых приёмных детей, которым 
они смогли подарить полноценное и счастливое 
детство. Они активно принимают участие в раз-
личных соревнованиях и творческих конкурсах, 
читают стихи, рисуют, шьют. Но этого оказалось 
недостаточно для Большереченской комиссии 
по делам несовершеннолетних и защиты прав, 
которая занесла семью в список находящихся в 
социально опасном положении…

друзья, любимые учителя, 
воспитатели, свой круг 
общения. Асписовы полю-
били этих двух мальчишек 
и решили оформить опе-
кунство. Елена и Вячеслав 
сначала оставили детей на 
обучении в привычной им 
среде, а на выходные и ка-
никулы забирали их домой, 
ежегодно вывозили на отдых. 
Тем не менее комиссия по 
делам несовершеннолетних 
настояла на том, чтобы дети 
жили в семье.

Братья полюбили новых 
опекунов, стали помощниками 
папе и маме во всём. Кто бы 
мог подумать, что всему этому 
придёт конец.

КОМИССИЯ В ЖАНРЕ 
АБСУРДА

Елена и Вячеслав тщательно 
следили за здоровьем своих 
детей, и когда появлялась 
возможность съездить в лагерь 
или санаторий, они её не упу-
скали. Однако в последний раз 
окончание отдыха оказалось 
не таким, как хотелось бы. Ру-
ководство лагеря устроило на-
стоящий скандал. Представи-
тели администрации вызвали 
полицию и заявили, что Саша 
выбил  двери в уличном туале-
те и сломал доску на уличной 
скамье из реек, тем самым 
причинив ущерб в 2000 рублей. 
В результате на несовершенно-
летнего ребёнка-инвалида (в 
связи с психическим заболе-
ванием) возбудили уголовное 
дело по факту вандализма, хотя 
причинённый ущерб Асписо-
вы возместили сразу.

– Мы никогда не боялись 
трудностей и брались за воспи-
тание  сложных детей, но чест-
но сказать, в такой ситуации я 
оказалась впервые, – говорит 
Елена Георгиевна. – А дальше 
хуже – решение Колосовского 

районного суда поступило в 
Большереченскую комиссию 
по делам несовершеннолетних 
и защите прав детей, куда для 
разбирательств пригласили 
меня с несовершеннолетним 
Александром. Председатель 
комиссии заявила, что по за-
кону, раз в семье такое случи-
лось, она является социально 
опасной.

И в результате поставили на 
учёт не только ребёнка, совер-
шившего правонарушение, но 

и остальных девятерых детей и 
родителей вместе с ними. 

– Из-за  этого случая всю 
семью приравняли к семьям 
алкоголиков и наркоманов, 
к тем родителям, которые не 
выполняют свои родительские 
обязанности, – возмущается 
Елена Георгиевна. – Комис-
сия не разобралась в ситуа-
ции, представила всех людей 
как находящихся в социально 
опасном положении. При этом 
даже не учли, что ребёнок, 
совершивший проступок, ин-
валид по психиатрии, не до-
стигший 16 лет. 

После этого Елена Георгиев-
на, чтобы защитить свою честь 
и достоинство, обратилась в 
Большереченский районный 
суд.

СКОЛЬКО СТОИТ 
СЛЕЗА РЕБЁНКА?

А чуть ранее, чтобы разо-
браться во всей этой непо-
нятной ситуации и отстоять 
свои права, Елена Георгиевна 
обратилась к опытному адво-
кату, члену Омской  областной 
коллегии адвокатов Сергею 
Богомолову.

– Ситуация нелепая. Абсо-
лютное отсутствие логики при 
применении законодательства, 
–говорит Сергей Владимиро-
вич. – Во-первых, сразу видно, 
что семья благополучная. Дома 
организованы абсолютно все 
условия для детей. Кроме того, 
семья старается каждый год 
оздоровить ребятишек. Две 
девочки вылечились от тубер-
кулёза. Родители занимаются 
их развитием. Этот факт под-
тверждают многочисленные 
грамоты.  

Чем же руководствовалась 
комиссия по делам несо-
вершеннолетних Большере-
ченского района? Вот что 
следует из материалов дела: 
«Основанием для признания 
находящимся в «социально 
опасном положении» ребён-
ка послужило совершение 
несовершеннолетним престу-
пления, что подтверждается 

постановлением мирового 
судьи судебного участка 
№ 8 в Колосовском су-
дебном районе Омской 
области. На основании 
того, что ребёнок был 
признан находящимся 
в «социально опасном 
положении», поста-
новлением № 3-1.16 

от 18.02.2020 г. признана нахо-
дящейся в «социально опасном 
положении» вся семья».

Адвокат пояснил, что соглас-
но закону у комиссии по де-
лам несовершеннолетних есть 
право поставить семью на учёт 
как находящуюся в социально 
опасном положении, но это 
право комиссии, а не обязан-
ность. Ведь перед принятием 
решения комиссия проводит 
голосование и зачем тогда это 
нужно? При этом проступок 
одного ребёнка также не может 
быть обязательным основа-
нием для постановки на учёт 
всей семьи (но по закону такое 
возможно). 

– Более того, если семью 
ставят на учёт как социально 
опасную, то уже существует 
ряд ограничений как для де-
тей, так  и для всей семьи в 
целом, – поясняет адвокат. 
– Например, детей могут не 
принять на обучение в опреде-
лённые вузы, члены такой се-
мьи могут столкнуться с труд-
ностями при трудоустройстве 
на работу. На государственную 
службу, к примеру, их уже не 
возьмут. 

Кроме того, Сергей Богомо-
лов пояснил, что проступок 
Саши с точки зрения его ква-
лификации как вандализма 
очень сомнителен.

Началась череда судебных 
заседаний и обращений в раз-
личные инстанции. Но, к со-
жалению, суды вставали на 
сторону чиновников. Ведь всё 
здесь законно. А остальное 
будто и не важно. При этом 
стоит отметить, что органы 
опеки и попечительства Боль-
шереченского района подтвер-
дили «Четвергу», что семья ха-
рактеризуется исключительно 
положительной и что такими 
образцовыми семьями должна 
гордиться область, а никак не 
наоборот. Это же они говори-
ли в суде. Но доводы опять не 
приняли во внимание. Позже 
в дело вмешалась прокуратура 
района, которой всё же удалось 
доказать, что проступок Саши 
неверно квалифицирован в 
уголовное дело по акту ванда-
лизма…

А в это время психологиче-
ское состояние Саши ухуд-
шалось. Ребёнок всё более 
остро ощущал, что ему нужна 
привычная для него среда, дру-
зья, родная школа с учителями 
и воспитателями. Но на тот 
момент ничего нельзя было 
изменить, ведь комиссией 
ранее было принято решение, 
чтобы Саша находился дома 
и обучался в школе по месту 
жительства. По словам Елены 
Асписовой, это привело к обо-
стрению заболевания у Саши, 
начались агрессивные, а иной 
раз опасные для его жизни и 
жизни близких людей про-
явления в поведении. Елене 
Георгиевне было сложно, прак-
тически невозможно в домаш-
них условиях контролировать 
психологическое состояние 
подростка. Тогда она приняла 
тяжёлое  для себя решение на-
писать отказ от ребёнка.

– Тем не менее Елена Геор-
гиевна очень долго защищала 
права несовершеннолетнего, 
шла с ним до конца, – гово-
рит адвокат. – К сожалению, 
можно предположить, что 
бюрократический бездушный 
подход комиссии по делам 
несовершеннолетних при-
вёл вот к такому печальному 
результату. Сейчас ребёнок 
находится под наблюдением 
специалистов психиатриче-
ской больницы.

В итоге семью, наконец, вы-
черкнули из списка социально 
опасных. Это, несомненно, 
справедливо, но остаётся один 
главный вопрос – не велика ли 
цена такой справедливости? 
И сколько ещё семей – и детей 
в первую очередь – может ока-
заться под ударом из-за спор-
ного и не всегда справедливого 
подхода к работе комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав? 

Ольга БУЛГАКОВА.
Фото из архива 

семьи Асписовых.
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Несмотря на то, что количе-
ство дорожно-транспортных 
происшествий в нашем городе 
уменьшилось по сравнению с 
прошлым годом, конкретно 
в октябре по отношению к 
показателям предыдущего 
месяца вновь произошёл рост 
аварийности. Смертность в 
результате ДТП тоже продол-
жает расти. Хотя, как отмечено 
в стратегии по безопасности 
дорожного движения, подпи-
санной президентом России, 
смертность на дорогах страны 
должна быть низкой. За ориен-
тир взят показатель 4 человека 
на 100 тысяч жителей к 2024 
году, а к 2030 году смертей в 
результате ДТП не должно 
быть совсем. 

Пока наш регион немного 
отстаёт от плана: в Омске, 
согласно стратегии, не более 
64 человек должно было по-
гибнуть на дорогах в 2019 году, 
а в реальности жизни лиши-
лись 67. К 2024 году городу на 
Иртыше необходимо прийти к 
уровню смертности, равному 
19 погибшим в год.

Как решаются вопросы без-
опасности в городе?

–   Безопасность на дорогах 
– это вопрос государственной 
важности. Президентом опре-
делены национальные проек-
ты, и в связи с поставленными 
задачами мы должны обеспе-
чить снижение числа погиб-
ших на дорогах, – рассказал 
начальник отдела ОГИБДД 
по Омску Сергей Лебедев. – 
В городе и области разрабо-
таны программы по безопас-
ности дорожного движения. 
Так, можно отметить, что в 
последнее время идёт улучше-
ние покрытия на магистралях, 
всё больше путей оснащается 

техническими средствами для 
грамотной организации до-
рожного движения.

Сергей Лебедев отметил, что 
осенний период всегда знаме-
нуется ухудшением ситуации 
на дорогах, сезонное явление 
связано с тем, что световой 
день уменьшается, а на дорогах 
в городе и за его пределами по-
являются гололёдные явления.

– Всё-таки наиболее частой 
причиной дорожно-транс-
портных происшествий яв-
ляется человеческий фактор, 
– комментирует Сергей Ми-
хайлович. – До сих пор, как 
бы ни ужесточали наказание, 
актуальна проблема пьяной 
езды за рулём. Поэтому, чтобы 
достигнуть результата по сни-
жению ДТП, необходимо воз-
действовать на правосознание 
водителей и пешеходов, что мы 
и пытаемся сделать. Ведётся 
большая пропаганда. Кроме 
того, ежедневно контролирует-
ся дорожная ситуация в городе. 
Хочу ещё раз обратиться ко 
всем участникам дорожного 
движения. Помните, от вашего 
поведения на дороге порой за-
висят жизни, соблюдайте ПДД 
и будьте внимательны.

К сожалению, далеко не 
всегда удаётся воздействовать 
на водителей и достучаться 
до их сознательности. Есть, к 
примеру, среди омичей такие 
автомобилисты, которые уже 
трижды лишались прав за езду 
в нетрезвом виде. Но их это не 
останавливает.

– Доля водителей, севших за 
руль в алкогольном опьянении, 
не снижается, она остаётся на 
том же уровне, а доля води-
телей в наркотическом опья-
нении – растёт, – рассказала 
заведующая отделением меди-
цинского освидетельствования 
Омского наркологического 

диспансера Ирина Чихладзе. 
–  Есть водители, которые даже 
трижды лишались прав по этим 
причинам. Но их не пугает и 
уголовная ответственность. 
С нашей точки зрения, те, кто 
садится за руль повторно в 
состоянии алкогольного опья-
нения, должны быть направ-
лены к специалисту, точнее, к 
психиатру-наркологу, потому 
как это уже система. Ситуа-
ция, когда человек, понимая 
ответственность, повторно сел 
пьяным, показывает, что у него 
есть проблема.

Как ни крути, но получает-
ся, что мер по безопасности 
дорожного движения сегодня 
недостаточно. В чём причина?

 
Как выяснилось, существует 

региональный проект «Безо-
пасность дорожного движе-
ния», рассчитанный на 2019–
2024 годы, в котором и стоит 
задача снизить аварийность. 
Но почему-то этот интересный 
документ особо не предавался 
огласке. 

Итак, в документе поставле-
но несколько задач, которые 
должны быть решены к 2024 
году. Вот некоторые приме-
ры. В 2024 году у населения 
Омской области должно быть 
сформировано негативное и 
нетерпимое отношение к на-
рушениям правил дорожного 
движения. В 2019–2022 годах 
на территории Омской об-
ласти должна быть внедрена 
и использоваться мультимо-
дальная транспортная модель, 
автоматизированная система 
управления дорожным движе-
нием.  К 2024 году должно быть 
обеспечено стимулирование 
к повышению квалификации 
специалистов, обучающих 
детей основам безопасного 
поведения на дорогах. Кроме 
того, в документе сказано, 
что к проблеме безопасности 
дорожного движения должна 
привлекаться наука.

Есть в этом интересном до-
кументе и план финансирова-
ния. Так, за все годы на реали-

зацию программы должно быть 
потрачено более 3 миллиардов 
300 миллионов рублей. Остаётся 
один главный вопрос – по-
может ли эта программа вы-
полнить задачу, поставленную 
президентом?

– Причиной невыполнения 
прошлых программ повыше-
ния безопасности дорожного 
движения в основном явилось 
недостаточное финансирова-
ние. Особенно это касается 
отсутствия финансирования 
научно-исследовательских 
работ на местах в регионах, 
– комментирует доктор техни-
ческих наук, профессор кафе-
дры «Организация и безопас-
ность дорожного движения» 
СибАДИ Эдуард Сафронов. 
– Мы проводили исследова-
ния, согласно которым науч-
ные рекомендации способны 
вдвое сократить травматизм и 

смертность на дорогах только 
за счёт организационных ме-
роприятий. 

Эдуард Сафронов отметил, 
что финансирование программ 
по безопасности дорожного 
движения необходимо зане-
сти в социально защищённые 
статьи бюджета. Ведь в резуль-
тате аварий гибнет население 
страны, вследствие ДТП люди 
получают инвалидность и по-
том большей частью живут за 
счёт бюджета. Так почему бы 
не снизить смертность и ко-
личество людей с инвалидно-
стью, предотвратив аварии и 
катастрофы?

  
 

Эдуард Сафронов приводит 
примеры того, как можно сни-
зить количество ДТП.

– Основной объём аварий-
ности происходит на индиви-
дуальном транспорте, – гово-
рит эксперт. – В этой связи 
особое значение приобретает 
поддержка общественного 

транспорта, развитие его инно-
вационных видов и, конечно, 
доступная стоимость проезда, 
чтобы у людей был стимул пе-
ресесть с автомобилей на авто-
бусы, троллейбусы и так далее.

В США, например, объём 
субсидий на общественный 
транспорт составляет 57–89 
процентов от тарифа, в стра-
нах ЕС – 25–50 процентов. 
Эстония стала первой европей-
ской страной, которая ввела 
бесплатный проезд на обще-
ственном транспорте. В 11 из 
15 уездов с 1 июля 2018 года 
пассажиры могут свободно 
пользоваться муниципаль-
ными автобусами. Первой 
страной мира с полностью 
бесплатным общественным 
транспортом стал с 29 февраля 
2020 года Люксембург.

К а к  р а с с к а з а л  Э д у а р д 
Сафронов, при использовании 
бесплатного общественного 
транспорта снижаются издерж-
ки по продаже и изготовлению 
билетов, талонов и проездных, 
отсутствует необходимость 
контроля проезда, что также 
повышает экономическую 
выгодность такой работы для 
транспортных компаний.

– Сокращение числа личных 
автомобилей на улицах города 
может привести к снижению 
вероятности возникновения 
дорожных пробок и аварий, – 
комментирует Эдуард Сафро-
нов. – Но, к сожалению, у нас 
пока придают мало значения 
развитию и доступности обще-
ственного транспорта.

Учёными в ходе исследо-
ваний, кстати, установлена 
цикличность динамики ДТП. 
Получена устойчивая зависи-
мость числа происшествий на 
дорогах от состояния эконо-
мики. Нынешний спад ава-
рийности – если смотреть на 
статистику не за один месяц, 
а изучать данные чуть более 
глобально – можно связать и 
с периодом пандемии, когда 
люди стали меньше передви-
гаться по городу.

– Подход к реализации 
нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» должен быть основан 
на научных достижениях, – 
говорит Эдуард Сафронов. 
– Существует методика ис-
следования по системе «во-
дитель – автомобиль – дорога 
– среда». В мероприятия вхо-
дит повышение безопасности 
всех элементов транспортной 
инфраструктуры, в первую 
очередь в очагах аварийности. 
Кроме того, нашим преиму-
ществом является наличие 
специализированного вуза 
– СибАДИ, единственного за 
Уралом, в котором проводятся 
постоянные исследования на 
эту тему. 

Опыт других стран показы-
вает, что смертность на доро-
гах омского региона снизить 
возможно. И хочется верить, 
что в скором времени для нас 
дорожно-транспортные проис-
шествия станут редким и даже 
удивительным явлением.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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На минувшей неделе специалисты оценили 
состояние контейнерных площадок. Только в 
Советском округе было составлено восемь протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, среди которых разрушенные 
бетонные основания, отсутствие подъездных путей, наличие 
грызунов и отсутствие ограждения.

– Площадки для установки мусоросборных контейнеров долж-
ны быть эстетически выполнены и иметь сведения о сроках 
удаления отходов, наименовании организации, выполняющей 
данную работу, контактах лица, ответственного за содержание 
площадки и своевременное удаление отходов, а также информа-
цию, предостерегающую владельцев автотранспорта о недопу-
стимости загромождения подъезда к контейнерам, – уточняет 
главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства администрации Советского округа Наталья 
Литко. – Площадки должны быть размещены удалённо от окон 
жилых зданий, границ земельных участков детских учреждений 
и площадок, спортивных площадок, мест отдыха на расстояние 
не менее 20 метров, на участках жилой застройки – не далее 
100 метров от дальнего входа в здание.

КСТАТИ

ВЫТЕКАЮЩИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ
В одном из предыду-

щих номеров «Четверг» 
рассказывал о ситуации 
со сбросом в реки горо-
да неизвестных веществ. 
В начале октября в соц-
сетях появились жалобы 
омичей, что на левом бе-
регу Иртыша в районе 
затона «Путеец» напротив 
набережной Тухачевского 
в воде оказалась чёрная 
жидкость. Через три дня 
жителей напугали стран-
ные разводы на поверхно-
сти Оми. По сообщениям, 
опубликованным в сети, 
людей насторожили не 
только непонятные пятна, 
но и исходящий от них 
неприятный запах.
Тогда представители власти 

обратились в Росприроднад-
зор с просьбой проверить 
информацию и установить 
нарушителей.

– Из ответа Росприроднад-
зора следует, что специалисты 
ведомства вместе с лаборато-
рией ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» 
выехали на место и произве-
ли отбор проб, – рассказывает 
Игорь Попов. – Обнаружено 
превышение ПДК нефтепро-
дуктов в два раза. Также уста-
новлено, что филиалом ФБУ 
«Администрация «Обь-Ир-
тышводпуть» в соответствии 
с наряд-заданием осущест-
влялись дноуглубительные 
работы. В настоящее время 
возбуждено административ-
ное производство по ст. 8.1 
КоАП РФ («Несоблюдение 
экологических требований 
при осуществлении деятель-
ности») и проводится адми-
нистративное расследование. 
Нарушителям грозит штраф 
до 100 тысяч рублей. Что ка-
сается сигналов омичей о за-
грязнении Оми 8 октября, то 
стало известно: из водовыпу-
ска в створе улицы Штанина 
сотрудники Росприроднадзо-
ра с привлечением лаборато-
рии ЦЛАТИ произвели отбор 
проб, который выявил пре-
вышение ПДК загрязняющих 
веществ по нефтепродуктам 
в 2,8 раза и по взвешенным 
веществам в 6,1 раза. Мате-
риалы переданы в природо-
охранную прокуратуру.
Заметим, это не первый 

случай, когда в реках Омска 
оказываются отработанные 
нефтепродукты. В июне на 
Оми уже появлялись мас-
ляные  пятна , после  чего 
надзорные ведомства про-
водили проверку по статье 
«Нарушение требований к 
охране водных объектов , 
которое может повлечь их 
загрязнение».

А В ЭТО ВРЕМЯ

«ЧЁРНАЯ ДЮЖИНА»?
Омск признали одним из городов с самым высоким за-

грязнением воздуха

В ТЕМУ

На минувшей неделе Аналити-
ческий центр при Правительстве 
РФ опубликовал бюллетень о 
состоянии российской экономи-
ки с подзаголовком «Экология и 
экономика: тенденции к декар-
бонизации». В документе специ-
алисты обнародовали сведения 
Росстата о случаях загрязнения 
воздуха в первом полугодии. 
За шесть месяцев было зафик-
сировано 46 случаев высокого 

загрязнения воздуха, что на 
треть больше предыдущего по-
казателя. Среди пострадавших 
от выбросов городов отметили  
Бурятию (19 случаев), Забай-
кальский край (8 случаев), а в 
Красноярском крае и Хакасии 
было выявлено 7 и 4 случая 
соответственно. Также дышать 
вредным воздухом, по сведе-
ниям специалистов, пришлось 
жителям Новокузнецка, Комсо-

мольска-на-Амуре, Шелехова 
(Иркутская область), Омска и 
Чегдомына (Хабаровский край).
Любопытно , что  согласно 

опубликованной на сайте ре-
гионального Гидрометцентра 
информации в октябре в ат-
мосферном воздухе Омска за-
регистрированы превышения 
предельно допустимой концен-
трации загрязняющих веществ. 
Среди них: хлорид водорода – 
1 случай из 486 проб, этилбен-
зол – 1 случай из 347 проб. По 
информации специалистов, в 
октябре по городу наблюдался 

высокий уровень 
загрязнения воздуха, хотя случаи 
высокого и экстремально высо-
кого загрязнения атмосферного 
воздуха на стационарных постах 
не зарегистрированы.
Тем более забавным выглядит 

факт, что омичи (по данным дру-
гого исследования, итоги кото-
рого публиковали «Известия») 
стали заметно более довольны 
экологической ситуацией в го-
роде. По сравнению с прошлым 
годом горожане оставили в пол-
тора раза больше удовлетвори-
тельных отзывов о ней.

СВАЛИТЬ НА СОСЕДА 
Даже скромный ноябрь-

ский снег не может скрыть 
обилие нелегальных свалок и 
удручающее состояние неко-
торых санитарных площадок. 
Эвересты из полиэтиленовых 
мешков с мусором и листвой, 
ветки и потрёпанная одежда 
– так несколько недель назад 
выглядела территория у дома 
№ 5 на улице 20 лет РККА. 
Причём, судя по всему, в раз-
ряд стихийной свалка перешла 
по нерасторопности комму-
нальных служб, которые не 
вывезли мусор после суббот-
ника, а также складировали 
листву и спиленные сучья в 
баки. Как уверяют представи-
тели регионального оператора 
по обращению с ТКО, дре-
весные отходы они вывозить 
не обязаны. Правда, после 
рейда партийного проекта 
«Чистая страна» эта проблема 
была вынесена департаментом 
городского хозяйства мэрии 
на заседание штаба, и свалка 
была достаточно оперативно 
ликвидирована.

Такая же участь, вероятно, 
ждёт санплощадку у дома 

НЕЗДОРОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ?
Пожалуй, за последние годы омичи уже привыкли, что 

экологическая обстановка в регионе оставляет желать 
лучшего. Но если раньше угроза преимущественно была 
воздушной – ещё не скоро жители забудут накрывшие в 
марте 2017 года город удушливые тучи и выученное доселе 
диковинное слово «этилмеркаптан», – то нынче угроза для 
окружающих вдобавок стала водной и мусорной.

№ 31 на улице 7-й Амурской. 
Напомним, в сентябре пред-
ставители власти и обще-
ственности уже проверяли её 
состояние. Тогда жители жа-
ловались на малое количество 
баков, к которым, ко всему 
прочему, было не пройти из-за 
отсутствия дороги. Сегодня 
здесь хоть и появилась допол-
нительная пара контейнеров, 
но мусор по-прежнему валяет-
ся рядом, а не в баках.

– Проблема, 
видимо, носит 
системный ха-
рактер: несмо-
тря на то, что 
регоператор 
практически 
е ж е д н е в н о 
вывозит отхо-

ды, мусорных баков, судя по 
всему, не хватает, – признаёт-
ся депутат Законодательного 
Собрания Омской области, 
вице-президент АО «Высокие 
Технологии», куратор экопро-
екта «Чистая страна» Игорь 
Попов. – Тем не менее пред-
ставители департамента го-
родского хозяйства и админи-
страции Центрального округа 

уверили: сейчас решается 
вопрос об установлении до-
полнительно 38 контейнеров 
в частном секторе. Однако 
плотная застройка и строгие 
санитарные правила мешают 
найти место для них.

Один важный момент, на 
который обратили внимание 
представители власти, – от-
сутствие культуры обраще-
ния с отходами у омичей: 
некоторые люди привозят 
мусор на тележках из частного 
сектора и вместо того, чтобы 
складировать в контейнеры, 
просто вываливают рядом. 
Также в роли «кукушек», под-
кидывающих свои отходы 

в контейнеры жителей, вы-
ступают омские организа-
ции.

– Из сорока тысяч юридиче-
ских лиц только девять тысяч 
заключили договоры с регио-
нальным оператором, – рас-
сказывает исполнительный 
директор «Магнита» Дмитрий 
Третьяков. – Все остальные 
по факту услугу получают 
незаконно: свой мусор они 
либо относят к территории 
ближайшей контейнерной 
площадки многоквартирного 
дома, и, по сути, население 
оплачивает вывоз чужих от-
ходов, либо, в худшем случае, 
этот мусор оказывается на 
перекрёстках или в оврагах. 
Конечно, это порождает про-
блему несанкционированных 
свалок, которые потом прихо-
дится убирать за бюджетный 
счёт.

– Проект «Чистая страна» 
свою задачу в этом вопросе 
видит в привлечении внима-
ния органов исполнитель-
ной власти к существующим 
проблемам, их решении и 
настройке системы обраще-
ния с отходами, где первые 
положительные результаты 
уже видны, – добавляет Игорь 
Попов. – Но и от нас самих 
требуется уважительное от-
ношение друг к другу: нужно 
не бросать отходы своей жиз-
недеятельности где попало, а 
хотя бы складировать на сани-
тарной площадке. Ведь не зря 
говорят, что чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусорят.



 

Страницу подготовила Мария МЕДВЕДЕВА.
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Львиную долю казённых 
средств – более 11 милли-
ардов рублей – планируют 
потратить на образовательные 
нужды.

– Это без учёта затрат на 
строительство новых объек-
тов, – рассказывает  испол-
няющая обязанности дирек-
тора департамента финансов 
и контроля администрации 
города Омска Ольга Илюти-
кова. – Деньги планируется 
направить на расходы для при-
обретения учебных пособий, 
технических средств, оплату 
труда, коммунальные услуги. 
Предусмотрено финансиро-
вание организации горячего 
питания, оздоровления детей. 
Также мы намерены напра-
вить средства на капитальный 
ремонт гимназии № 88.

Кроме того, софинансиро-
вание, заложенное в бюджет 
в рамках национального про-
екта «Демография», позволит 
построить в Омске новые 
детские сады. Ожидается, 
что свои двери для дошколят 
распахнут учреждения в ми-
крорайонах «Большие Поля» 
и «Прибрежный», на улицах 
Тюленина, Светловской, 1-й 
Станционной, Нейбута, 21-й 
Амурской, в посёлке Биофа-
брика и на проспекте Мира. 
Ребята постарше также мо-
гут готовиться к новоселью: 
по национальному проекту 
«Образование» омская казна 
рассчитывает получить сред-
ства для строительства двух 
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школ – на улице Завертяева 
и Космическом проспекте, 
– а также для разработки про-
ектной документации перед 
строительством учреждения 
в микрорайоне «Кузьминки».

Второй по степени затрат-
ности обещает стать статья 
расходов на дорожное хозяй-
ство и транспорт – почти три с 
половиной миллиарда рублей. 
На ремонт омских магистра-
лей планируют направить 1,1 
миллиарда рублей: 192,7 мил-
лиона из городского бюджета 
и ещё 930 миллионов из казны 
региона поступят в рамках 
национального проекта «Без-
опасные и качественные ав-
томобильные дороги». Также 
планируется отремонтировать 
26 городских магистралей, 
включая улицы Крупской, 3-ю 
Енисейскую, Труда и Дмитри-
ева, а также построить новую 

дорогу на улице 
Лисицкого.

Помимо этого 
ещё 643 миллиона 
направят на жи-
льё и благоустрой-
ство. За счёт этих 
средств приведут 
в порядок восемь 
о б щ е с т в е н н ы х 
т е р р и т о р и й  в о 

всех округах Омска, а также 
дворы многоэтажных зданий. 
Немаловажно, что для 130 
переселенцев из аварийного 
жилья в ближайшее время 
должен быть спроектирован 

и построен новый дом на 6-й 
Станционной. Кроме того, 
представители власти не за-
были о поддержке культуры, а 
также физической культуры и 
спорта – на эти нужды в про-
екте бюджета также заложены 
средства.

 
 ?

Заметим, публичные слу-
шания – один из начальных 
этапов формирования статей 
доходов и расходов город-
ской казны. Именно поэтому 
все участники встречи могли 
высказать предложения о 

том, как, на их взгляд, стоит 
перераспределить финансо-
вые потоки между разными 
отраслями. Так, депутат гор-
совета Алексей Ложкин затро-
нул, судя по всему, серьёзную 
проблему с необходимостью 
выделения дополнительных 
средств на поддержку профес-
сионального спорта.

– У нас есть молодые пер-
спективные спортсмены, по-
казывающие хорошие ре-
зультаты на соревнованиях. 
Например, биатлонист Игорь 
Малиновский выигрывал 
юниорские чемпионаты, но 
ему не хватает денег на эки-
пировку, инвентарь, – расска-
зывает депутат. – А он мог бы 
представлять Омскую область 
на международных состяза-
ниях, на Олимпийских играх, 
тем более тренеры сборной 
уже посматривают на вы-
пускников наших спортшкол. 
Также существует проблема 
с пулевой стрельбой: есть 
призёры чемпионатов мира, 
Европы, которые даже входят 
в сборную страны, но трени-
руются в непростых условиях. 
Например, у нас нет нормаль-
ного тира. Поэтому хотел бы 
попросить найти резервы для 
поддержки этих видов спорта.

– У нас есть программа 
развития спорта, реализация 
которой ставит биатлон в 
зону самого пристального 
внимания, – уверяет директор 
департамента по делам моло-
дёжи, физкультуры и спорта 
Константин Мельников. – 
Например, планируется стро-
ительство нового стрельбища 
в районе Советского пар-
ка. Мы взяли в оперативное 
управление участок на улице 
21-й Амурской, где планиру-
ется модернизация спортив-
ного комплекса, а также мы 
намерены модернизировать 
помещение под тир.

При обсуждении бюдже-
та парламентарии обратили 
внимание на налоговые по-
ступления от использования 
земельных участков после их 
кадастровой оценки. Как ока-
залось, это серьёзный резерв 
для пополнения казны.

– Большинство предпри-
нимателей стараются снизить 
этот налог, поэтому нужно 
сформировать единое конку-
рентное поле, – рассуждает 
депутат Алексей Саяпин. – 
Например, гостиница «Ир-
тыш» находится в зоне ОД-1, 
а есть гостиницы, которые 
находятся в зоне ИЖС либо в 
рекреационной. Это снижает 
их конкурентность, а значит, 
снижает налоги в бюджет.

 К слову, в слушаниях ак-
тивное участие принимали 
жители города.

– Прошу рассмотреть во-
прос о финансировании работ 
на организацию ограждения 
детского сада № 9 на улице 
Волочаевской, – обращается 
к депутатам омичка Людмила 
Храмцова. – Также между 
садиком и домами на улице 
Кемеровской есть детская 
хоккейная коробка, но сейчас 
она в разобранном состоянии. 
Почему бы её не восстановить 
и не сделать спортивный горо-
док? Ещё у дома № 7 в Сиб-
НИИСХозе нужно провести 
асфальтирование междворо-
вого проезда, который весь в 
ямах. Также стоит обустроить 
тротуар от остановки обще-
ственного транспорта «Учхоз» 
вдоль трамвайных путей до ги-
пермаркета «Metro». Ну и ещё 
хотелось бы узнать, планиру-
ется ли выделение средств на 
обеспечение жителей сред-
ствами индивидуальной защи-
ты в период пандемии?

На последний вопрос не-
равнодушной жительнице 
ответила Ольга Илютикова. 
По словам главы депфина, у 
мэрии нет полномочий рас-
ходовать бюджетные средства 
на бесплатную раздачу всем 
жителям масок и перчаток. 
Что касается финансирова-
ния площадки и проезда, этот 
вопрос депутаты обещали рас-
смотреть на комитетах.

– Из-за пандемии суще-
ственно снижаются доходы 
всех уровней бюджета, даже 
на федеральном уровне мы ви-
дим, что у нас непрофицитный 
бюджет. Соответственно, ре-

зервы федерального 
и областного уровней 
бюджета сжимаются, 
и очень сложно про-
считать, какой будет 
помощь по нацио-
нальным проектам и 
субсидиям, – резю-
мирует председатель 
комитета по финан-
сово-бюджетным во-

просам Юрий Федотов. – Од-
нако надеемся, что у нас ещё 
будут целевые поступления, 
как это происходило в теку-
щем году, когда мы начинали 
бюджет одними цифрами, а 
заканчивали в других. Важно, 
что около 597 миллионов ру-
блей область дополнительно 
выделяет по упрощённой си-
стеме налогообложения – это 
очень существенная прибавка, 
когда норматив меняется с 10 
до 25 %. Ещё мы получаем в 
городской бюджет целевые 
средства, в частности, на вы-
платы педагогам за классное 
руководство.

Добавим, что далее проект 
бюджета на профильном ко-
митете должны рассмотреть 
парламентарии, а затем его об-
судят на пленарном заседании 
Омского городского Совета.
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Окончание. 
Начало на стр. 3

Идея проекта, если исполь-
зовать расхожую фразу, вита-
ла в воздухе. Посудите сами, 
2020-й – год памятный, мы 
отметили юбилей Великой 
Победы. В 2021-м юбилей – 
тоже 75-летие – отметит уже 
сама библиотека. Тогда же ис-
полнится 80 лет со дня гибели 
Зои Космодемьянской и со дня 
начала войны. Соседство двух 
проектов получилось более чем 
гармоничным: в зале установ-
лены стенды со справочной 
информацией о Героях Совет-
ского Союза, чьими именами 
названы улицы Ленинского 
округа. Рядом – карта, на 
которой посетителям предла-
гается восстановить по под-
сказкам и описаниям боевой 
путь знаменитой Гуртьевской 
дивизии; стеллажи с книгами 

о военных подвигах. И на всё 
это богатство с рисованного 
портрета взирает сама Зоя 
Космодемьянская. Разумеется, 
особое место, конечно, зани-
мает экспозиция, посвящён-
ная жизни, гибели и наследию 
самой героини. Среди экспо-
натов сотрудники библиотеки 
сами выделяют книгу 1948 года 
«Зоя», написанную Маргари-
той Алигер. Главное – донести 
теперь всю ценность экспози-
ции до адресата. 

– Молодёжь сегодня мало 
что знает о героях войны, в 
том числе и о Зое Космоде-
мьянской. А так, когда зай-
дут в библиотеку, увидят граф-
фити, обязательно появится 
вопрос: кто это, чем изве-
стен этот человек? Это, соб-
ственно, и является нашей 
целью – создать такую среду, 
которая воспитывала бы в 

них патриотизм. Конечно, 
простаивать арт-пространство 
не будет, здесь планируется 
проводить тематические уроки 
для школьников, – отметила 
председатель КТОСа «Сверд-
ловский» Ольга Савенко. – Мы 
вообще стараемся активно уча-
ствовать в грантовых конкур-
сах, продвигая разные иници-
ативы – не только связанные с 
историей, но многие идеи без 
социальных партнёров осу-
ществить нам бы не удалось, 
поэтому хочу сказать спасибо 
депутату горсовета Максиму 
Астафьеву за то, что он в нас 
верит и поддерживает каждое 
наше начинание.

Отметим, что КТОС «Сверд-
ловский» и библиотека имени 
Зои Космодемьянской уже 
имеют опыт весьма успеш-
ного сотрудничества. В 2019 
году на территории учреж-

ГЕРОИ В НАШЕЙ ПАМЯТИ

дения появился целый арсе-
нал спортивных тренажёров в 
рамках проекта «Книжный сад 
– территория здоровья». Чуть 
раньше партнёры избавили эту 
территорию от аварийных де-
ревьев и обустроили площадку 
для детских игр. Этот проект 
является логическим продол-
жением трёх совместных про-
ектов КТОСа «Свердловский» 

и библиотеки имени Зои Кос-
модемьянской, реализуемых в 
2006–2008-м, 2009–2010 годах 
и в 2016 году, направленных 
на благоустройство прилега-
ющей территории. Проекты 
были успешно реализованы на 
целевые средства, полученные 
по муниципальным грантам. 

Сергей КАЙСАРОВ.
Фото автора.

Здание Омского кадетского корпуса 
признали аварийным, не окажется ли оно 

в подобной ситуации?

Место бывшего архитектурного памятника, доходного дома 
Гольцова на ул. Березовского заняла коммерческая постройка 

Старожилы и историки наверняка 
помнят погибший от огня на улице 
Маяковского двухэтажный дом – об-
разец сибирской архитектуры первой 
четверти прошлого века. Ещё один 
купеческий особняк, построенный в 
начале XX века в стиле модерн, снесла 
строительная фирма. Не сохранилось 
до нынешних времён здание, где жила 
семья поэта Павла Васильева. Ситуа-
ции, когда по чьему-то недосмотру в 
пламени или под ковшами бульдозеров 
оказываются исторические памятни-
ки, увы, в нашем городе случаются. 
Причём найти виновных иногда ока-
зывается крайне сложно.

Несколько лет назад «Четверг» рас-
сказывал, как некто уполномочил 
снести штаб. Штаб восстания омских 
большевиков 22 декабря 1918 года. 
Причём тогда ни собственник здания, 
ни контролирующие организации не 
смогли оперативно пояснить, на ком 
лежит вина в частичной ликвидации 
здания – памятника истории и куль-
туры регионального значения. Тем 
не менее по факту сноса дома № 1 на 

улице Суровцева проводилась 
проверка и даже было возбуж-
дено уголовное дело по статье 
«Уничтожение или поврежде-
ние объектов культурного на-
следия, включённых в единый 
государственный реестр объ-
ектов культурного наследия».

Непростая история сло-
жилась с портиком бывшего 
здания Ольгинского приюта, 
расположенным на углу улиц 
Орджоникидзе и Интерна-
циональной, имеющим ста-
тус памятника архитектуры, 
снесённым в прошлом году, 
но восстановленным минув-
шим летом. Как рассказывают 
специалисты, предпосылки 
для реставрации были, но сама 
реконструкция вызвала неод-
нозначную оценку. Историки 
утверждают: теперь на здании 
нет оригинальной расстеклов-
ки, колонны сделаны из цель-
нометаллической трубы, а не из кир-
пича, да и на месте деревянных частей 

Дома с резными наличниками и карнизами, глядящие на прохожих окнами 
с чудным ажурным декором, – эти красивые детали на вековых зданиях, 
возможно, через несколько лет останутся разве что на открытках с вида-
ми старого Омска. Ведь, как оказалось, счёт потерям среди памятников 
деревянного зодчества идёт на десятки. Почему общественность пока не 
осознаёт уникальность и ценность объектов такого культурно-исторического 
наследия?

СЛЕД ОТ ИСТОРИИ?

входа сейчас пластиковые, которые, 
возможно, приобретут историческую 
ценность, но не раньше чем через 50 
лет.

– Подлинное уважение к памятнику 
означает оставлять его в архитектур-
ной среде, – уверен активист Омского 
областного отделения Всероссийского 
общества охраны памятников истории 

и культуры Святослав Коновалов. – 
Конечно, при реконструкции мы не 
воспроизведём все технологии, ко-
торые изначально применялись при 
строительстве. Но нужно постараться 
сохранить архитектурные приёмы – 
чтобы потомки смотрели и понима-
ли, как строили тогда. Что касается 
Ольгинского портика, то в ХIХ веке 
не могло быть цельнометаллической 
трубы, обложенной штукатуркой. Да 
и в целом там изменились пропорции: 
другие углы фронтона, козырёк сдвинут 
относительно колонн. Хотя можно было 
просто его подпереть и переложить 
часть фундамента, но не сносить портик 
полностью, а потом отстраивать заново.

Заметим, сохранение объектов куль-
турного наследия деревянного зодче-
ства – проблема серьёзная.

«Ситуация усугубляется тем, что 
дерево – сложный и недолговечный 

материал и объектам культурного на-
следия более 100 лет, – цитируют СМИ 
начальника управления по сохранению 
и государственной охране объектов 
культурного наследия министер-
ства культуры Омской области Олега 
Плющакова. – Проблема сохранения 
деревянного зодчества актуальна для 
всех регионов России, без помощи 
федерального центра её решить не так 
просто».

Сегодня в регионе почти сотня 
объектов культурного наследия дере-
вянного зодчества, из них около двух 
третей располагаются в Омске, боль-
шая часть – в муниципальном вла-
дении. Всего в городе более 300 объ-
ектов культурного наследия, которые 
находятся в федеральной, областной, 
муниципальной и частной собственно-
сти. При этом, по словам Плющакова, 
вопросы о неудовлетворительном 
состоянии зданий возникают в ос-
новном к муниципальным зданиям и 
зданиям, находящимся в частной соб-
ственности. Не секрет, в Омске немало 
людей, живущих в домах с историей, 
но в погоне за современностью они 
устанавливают пластиковые окна или 
телеантенны, не всегда понимая – та-
кими средствами благоустройства они 
зачастую портят исторический облик 
и ценность здания.

Любопытно, но, как рассказывают 
старожилы, в советское время тем, кто 
жил вдоль туристического маршрута на 
центральных улицах, даже запрещали 
развешивать на балконах бельё. Теперь 
же на домах-памятниках иногда «кра-
суются» вывески с призывами купить 
носки, которые вряд ли были уместны 
на жителях начала прошлого столетия.

Заметим, в Омске нередко удаётся 
сохранить деревянных свидетелей 
эпохи, но часть из них всё-таки уходит 
без возврата. По словам историков, так 
было, например, с баней, снесённой 
ради строительства метрополитена, 
которому, судя по всему, грозит участь 
такого же памятника. А ведь в тяжбах 
и спорах о содержании «живых» храни-
телей истории уходит в Лету хроника 
города. Конечно, столетние здания 
не могут сдержать натиск времени и 
потихоньку рушатся, но вряд ли стоит 
ускорять этот процесс.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.



В ТЕМУ

ПРАВО НА ЗЕМЛЮ
Инвалиду второй группы восстановили право на получе-

ние земельного участка. Об этом сообщили в пресс-службе 
прокуратуры города Омска.
По данным ведомства, омичка стояла в очереди на квадратные 

метры из-за возникшей необходимости улучшить жилищные условия.  
Женщина неоднократно обращалась в департамент имущественных 
отношений с заявлениями о предоставлении в аренду без прове-
дения торгов земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства. В конечном счёте омичка получила отказ, хотя пла-
нировала выстроить на участке дом и завести своё хозяйство. За 
дело взялась прокуратура.
Прокуроры усмотрели прямое нарушение действующего законо-

дательства и вынесли представление мэру Оксане Фадиной. В на-
стоящий момент женщине предложили договор на предоставление 
участка, сделка утверждена Росреестром.

Недавно завершился Все-
российский проект «Без-
граничные возможности». 
Десятки людей из различ-
ных регионов страны рас-
сказывали о том, чего могут 
добиться люди с инвалид-
ностью и как именно они 
это делают. И отрадно, что 
лидером в номинации «На-
ука и образование» стал наш 
земляк Борис Мельников. 
Несмотря на то, что 16 лет 
назад он практически поте-
рял зрение, мужчина ведёт 
активный образ жизни, яв-
ляется автором интересных 
образовательных проектов.

«Четверг» пообщался с 
Борисом Мельниковым и 
узнал, как он сам преодо-
левал трудности и в чём 
заключается его помощь 
другим людям.

– Борис Викторович, вы уже 
неоднократно говорили, что у 
вас инвалидность по зрению. 
С какими жизненными слож-
ностями вы столкнулись, когда 
начался процесс потери?

– Это случилось 16 лет назад. 
Я тогда работал преподавате-
лем в университете на кафедре 
теологии, был доцентом вуза – 
я являюсь и кандидатом исто-
рических наук к тому же. Хотя, 
казалось бы, моя потеря зре-
ния никак не могла повлиять 
на работу, я её потерял. Меня 
просто «выкинули» из универ-
ситета тайным голосованием, 
не учитывая ни многолетний 
опыт, ни профессионализм. 
Ведь к тому времени я прора-
ботал в университете 20 лет и 
у меня уже было множество 
публикаций. 

Затем начались продолжи-
тельные поиски нового места 
работы. Тогда у меня только 
родился сын, было очень тя-
жело в финансовом плане. 
Долгое время в трудоустрой-
стве отказывали, но всё же я 
не опускал руки. Всё время 
вспоминал о том, что мой отец 
прошёл войну, а значит, я тем 
более должен быть стойким 
к жизненным трудностям. 
Конечно, меня поддерживала 
семья.

И всё же устроиться на рабо-
ту мне удалось. Мы открыли 
турбазу в Муромцево, где 
стали организовывать бес-
платные слёты для инвалидов. 
Кроме того, я сейчас рабо-
таю научным консультантом 
ООО «Центр археологических 
исследований», участвую в 
социальном образовательном 
проекте. Мы для ребятишек 
из детских домов проводим 
бесплатно подготовку к ЕГЭ, 
поступлению в вузы. Веду 
авторскую передачу на радио, 
которая так и называется – 
«На мельнице истории с Бо-
рисом Мельниковым». Пред-
ставляете, часовую программу 
читаю наизусть. Сейчас к 
публикации готовится моё 
очередное издание «Алсиб – 
крылья Победы». И в планах 
издание ещё шести книг.

– Насколько мне известно, 
вы одним из первых стали орга-

«В ЖИЗНИ ВОЗМОЖНО 
ПРЕОДОЛЕТЬ МНОГОЕ»

низовывать турслёты для людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Как пришла такая 
идея? И были ли сложности?

– Идея возникла сама собой. 
Я понимал, что инвалидность 
– проблема многих людей. 
И многие ощущают себя не-
нужными. И вот, чтобы по-
казать людям, что это не так, 
что в любой ситуации можно 
найти выход, получить полно-
ценное общение, решено было 
организовывать турслёты. На 
них мы проводили экскурсии 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья да 
даже просто наслаждались об-

щением на природе и свежим 
воздухом. 

Первый турслёт мы орга-
низовали в 2010 году. Дей-
ствительно, тогда это было в 
новинку, многие относились 
скептически. Не было ника-
кой поддержки от властей. 
А однажды как-то и вовсе 
дошло до абсурда. На один из 
турслётов пожаловали пред-
ставители администрации Му-
ромцевского района и говорят: 
«Вот вы мероприятие собрали, 
на нём заработали, давайте 
нам деньги, ведь встреча про-
ходит в нашем районе». Я на-
столько удивился, но кое-как 
удалось объяснить, что денег 
мы ни с кого не собирали и ме-

роприятие для инвалидов бес-
платное, помогли спонсоры.

Конечно, за последнее вре-
мя отношение к таким вещам 
изменилось в лучшую сторону. 
Сейчас уже сами власти прово-
дят соревнования для людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Но начиналось 
всё очень тяжело.

– Интересно, а что за проект 
бесплатной подготовки в вузы 
ребятишек из детских домов?

– Здесь мы стараемся вы-
полнить то, что, по сути, не 
выполняет государство. Ведь, 
как правило, – не всегда, ко-
нечно, но часто – у детей из 

детских домов какое будущее? 
Чуть не максимум – окончить 
ПТУ. А мы даём возможность, 
чтобы ребята из детских домов 
тоже могли подготовиться 
и поступить в университет. 
И тогда, возможно, их ждёт 
уже совершенно иной жизнен-
ный путь, с более высокими 
возможностями.

– Никому не отказываете в 
помощи?

– Стараюсь. Ведь каждый 
сегодня может оказаться в 
сложной жизненной ситу-
ации, а иной раз и просто 
кому-то необходима эле-
ментарная поддержка. Так, 
помню, ко мне обратилась 
женщина с инвалидностью. 

Кроме того, удалось помочь 
инвалиду-колясочнику. Как 
известно, у нас далеко не вез-
де может проехать человек на 
коляске, поэтому нашли спон-
соров, которые приобрели для 
него переносной пандус.

– Борис Викторович, сейчас, 
в период пандемии, жизнь у 
многих поменялась. Помогают 
ли в такой ситуации людям 
с ограниченными возможно-
стями, например, в магазин 
сходить?

– Этот период стал своего 
рода испытанием. Сразу стали 
видны человеческие качества, 
кто готов прийти на помощь, 
а кто нет. В основном вся под-
держка легла на плечи друзей. 
Если говорить о волонтёрских 
организациях, то мои знако-
мые пытались туда обратиться, 
чтобы они помогли, сходили 
купили лекарства, но, увы, на 
помощь никто не пришёл.

– Тем не менее в последнее 
время много говорится о под-
держке инвалидов. Всё же есть 
какая-то помощь от государ-
ства?

– Помощь есть. Но поче-
му-то всё у нас делается как-
то не так. Например, людям с 
инвалидностью по зрению по-
ложена бесплатная трость. Она 
должна быть определённой 
длины, в зависимости от роста 
человека. Я каждый раз  пишу 
заявку, что мне нужна трость 
1 метр 30 сантиметров. Но каж-
дый раз мне выдают трость 1,15 
метра, то есть которая подхо-
дит человеку с ростом полтора 

метра. А мне как с ней ходить? 
Это всё равно что у вас зрение 
минус два, а вам выдали очки 
на минус пять. И вот я каждый 
раз отказываюсь.

У нас в Омской области все-
го четыре собаки-поводыря. 
А почему? Потому что таких 
животных очень сложно по-
лучить. Я в этом году подал 
заявление на собаку. Чего мне 
это стоило! Я обошёл где-то 
30 различных кабинетов. Но в 
конце концов написал заявле-
ние, что мне нужна собака-по-
водырь – немецкая овчарка. 
Я как бывший кинолог захотел 
именно эту породу. Недавно 
мне звонят и говорят: через 
неделю приезжайте в Москву, 
забирайте своего лабрадора. 
Во-первых, я просил немец-
кую овчарку, а во-вторых, 
как я могу забрать собаку че-
рез неделю из Москвы? Мне 
же нужен сопровождающий. 
В итоге после переговоров по-
обещали к следующей осени 
немецкую овчарку. Буду ждать. 
Может что и выйдет.

Ещё одна проблема в том, 
что мало кому доступно изу-
чение азбуки Брайля. Оно 
проходит только в Бийске. И 
это очень дорого, нужно ехать 
надолго. Немногим это под 
силу физически и финансово. 
Получается, что государство 
что-то и пытается делать, но на 
практике выходит не так, как 
было запланировано.

– Несмотря на сложности, 
вам всё равно удаётся и рабо-
тать, и вести общественную 
деятельность. Что вы можете 
посоветовать людям, которые 
стали ограничены физически? 
Как им справиться и продол-
жать жить дальше?

– Конечно, от подобной 
беды не застрахован никто. 
И всё-таки не нужно опускать 
руки. Есть общественные ор-
ганизации, которые могут 
помочь инвалидам, что-то 
подсказать. Можно обратить-
ся ко мне, в конце концов, я 
никому не отказываю. Меня 
очень легко найти: наберите, 
к примеру, в социальной сети 
Фейсбук «Борис Мельников», 
и откроется моя страница. 
А вообще, в целом, помните, 
что в жизни можно преодо-
леть многое, главное при этом 
оставаться человеком и идти к 
своей цели. 

Беседовала 
Ольга БОРОВАЯ.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Она рассказала, что у неё есть 
очень интересное хобби. Она 
пишет сказки и рассказы. Но 
совершенно не знает, как их 
можно было бы опублико-
вать. А так как я сам автор 
книг и у меня есть знакомые, 
так скажем, в литературных 
кругах, то решил ей помочь. 
Но выяснилось, что у неё 
все тексты рукописные, по-
тому что нет возможности 
купить домой компьютер. 
В результате нашли спонсо-
ров, которые приобрели для 
неё ноутбук. И сейчас она 
работает над своими литера-
турными произведениями.
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Эдмунд Генрихович Шик родился в 1930 году 
в селе Нижняя Добринка Волгоградской обла-
сти. В 1952 году окончил Уральский пединститут. 
Работал школьным учителем, инспектором роно, 
учился в аспирантуре Московского пединститута. 
Профессор кафедры новейшей отечественной 
литературы и культурологии ОмГПУ, член Союза 
российских писателей, действительный член 
Петровской академии наук и искусства. Ушёл из 
жизни в 2002 году.

СПРАВКА
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КРУПНЫЙ ПЛАН
Э.Г. Шик. 1968 г.

На литературном семинаре. Иркутск. 1971г.

«ЗОВИТЕ МЕНЯ 
ЭДМУНДОМ 

ГЕНРИХОВИЧЕМ»
Говорят, что Эдмунд Шик 

представлял собой особое яв-
ление в сибирской литературе. 
Он был не просто исследова-
телем и популяризатором, но 
и её частью. Среди его учени-
ков – целая плеяда известных 
журналистов, писателей и, 
конечно же, школьных педа-
гогов. 

Гуманитарные наклонности 
определились у Шика ещё в 
детстве. Во время Великой 
Отечественной войны его 
семья жила на руднике Ка-
зан-Чункур неподалёку от Се-
мипалатинска. Из-за нехватки 
тетрадей школьникам прихо-
дилось писать на полях книг, 
особенно ценилась поэзия, 
поскольку стихи оставляли 
больше чистого листа. Эдмунд 
Генрихович вспоминал как-
то, что ему достался томик 
Пушкина: «Пишу и невольно 
читаю строки. Прочёл всю 
поэму до конца, а потом и всю 
книгу».

В Казахстане семья поволж-
ских немцев оказалась вместе 
с другими такими же в ре-
зультате массовых репрессий. 
Депортация осуществлялась 
с формулировкой: «Опасны 
по национальному признаку». 
Этот «признак» долго прихо-
дилось скрывать или как-то 
вуалировать. Уже в 1950-е 
годы, будучи учителем лите-
ратуры в омской школе № 91, 
Шик представлялся Эдуардом 
Андреевичем. И лишь начало 
его научной деятельности дало 
повод вернуться к настоящему 
имени.

– Он успешно защитил кан-
дидатскую диссертацию, в 
своей работе представил мате-
риалы о судьбах советских пи-
сателей Владимира Зазубрина 

и Исаака Гольдберга, – вспо-
минает омский литературовед, 
кандидат филологических 
наук Вадим Физиков. – По-
сле возвращения с защиты он 
сказал нам взволнованно и на-
пряжённо: «Прошу называть 
меня теперь Эдмундом Генри-
ховичем». Оказывается, у него 
было другое имя и отчество. 
В последние годы его жизни, 
когда мы прочитали его авто-
биографическую книгу «Бы-
ли-небыли», почувствовали, 
что в ней сконцентрирована 
боль не только его личная, 
не только его семьи, но боль 
целого народа, насильствен-
но переселённого в глухие и 
голодные места. Именно тогда 
во всей пронзительности и 
скорби открылся нам весь 
драматизм его судьбы.

Наверное, отсюда корнями 
интернационалистические 
убеждения, которые Шик 
всегда горячо отстаивал, дока-
зывая нелепость деления той 
же отечественной литературы 
на русскую и «русскоязыч-
ную». Отсюда и неравноду-
шие к темам, касающимся 
репрессий. Журналист Лидия 
Трубицина вспоминает, как 
жёстко и бескомпромиссно 
Шик выступил в защиту Ми-
хаила Шангина на презента-
ции его книги «Ни креста, ни 
камня». Книга рассказывает 
о трагических событиях 1921 
года – Ишимском восстании, 
которое охватило всю Запад-
ную Сибирь.

– Официально восстание 
называли местным мятежом 
кулаков, и многие десятиле-
тия эта история с кровавым 
подавлением мятежников 
подавалась в искажённом 
виде. Михаил Шангин, обра-
тившись к архивам, открыл 
те события, рассказал о вы-
ступлении крестьян и каза-

ЭПОХА, ПРОЖИТАЯ С ШИКОМ
90 лет исполнилось со дня рождения Эдмунда Генрихови-

ча Шика, омского литературоведа, литературного критика, 
профессора педуниверситета, человека, ставшего легендой 
ещё при жизни. Этому событию была посвящена небольшая, 
камерная выставка «Страницы жизни» в Литературном 
музее имени Ф.М. Достоевского. От традиционного в таких 
случаях вечера воспоминаний решили отказаться в силу 
известных причин. Но ничто не мешает вспомнить Эдмунда 
Шика на страницах газеты.

ков, недовольных советской 
властью, продразвёрсткой, 
которая привела к голоду в де-
ревне. Это вызвало волнения, 
жестоко подавленные армией 
и частями особого назначе-
ния. Ни креста, ни камня не 
осталось от тех, кто выступал 
за справедливость. И об этом 
ярко, убедительно говорил на 
презентации Эдмунд Шик. 
Он отметил, что по своим ху-
дожественным достоинствам 
роман Михаила Шангина, по 
сути, стал памятником тем 
людям. Но у многих тогда ещё 
были другие ориентиры, и вы-
ступление было воспринято 
присутствующими несколько 
агрессивно.

О СИБИРИ – 
С ЛЮБОВЬЮ

Впрочем, какие-то кон-
фликты скорее исключение из 
правил. Все знавшие Эдмунда 
Шика в один голос говорят 

о его исключительной дели-
катности, демократичности, 
большом чувстве юмора, спо-
собном сгладить неприятную 
ситуацию, о невероятной эру-
дированности – при любых 
сомнениях можно было про-
консультироваться у Шика. 

«С ним было легко. Эдмунд 
Генрихович весело импрови-
зировал в дружеских компа-
ниях, охотно беря на себя роль 
тамады. По складу характера 
был, конечно, экстравертом 
без какого-либо второго пла-
на, скрываемого от окружа-
ющих. В чём-то он был даже 
простодушный человек», – 
писал Сергей Поварцов.

Профессор, действитель-
ный член Петровской ака-

демии, легко «снисходил» до 
обыкновенного учителя, в 
том числе сельского. Помогал 
советом, книгами. Эдмунд 
Генрихович щедро дарил кни-
ги, сумев собрать при этом 
огромную библиотеку, кото-
рая теперь хранится в фондах 
Пушкинки. Мог приехать 
на школьную конференцию 
по литературе и с уважением 
выслушивал доклады юных 
«коллег». После давал какие- 
то комментарии, абсолютно 
лишённые снобистских но-
ток.

И да – он очень любил си-
бирскую литературу, открыл 
здесь немало имён. Основные 
научные интересы Шика свя-

заны с изучением современ-
ного литературного процесса 
региона. Слова «Сибирь», 
«сибирский» так или иначе 
встречаются в названии мно-
гих его работ: «Тема граж-

данской войны в творчестве 
писателей-сибиряков», «Ли-
тература Сибири и современ-
ность», «В холодной Сибири 
не так уж холодно».

Передо мной редкая фо-
тография, на ней Эдмунд 
Генрихович «спрятался» за 
спинами иркутских коллег – 

критика Евгения Раппопорта 
и детского писателя Геннадия 
Михасенко. Дело было на ли-
тературном семинаре в ноябре 
1971 года. Там, на встрече с 
читателями, Эдмунд Шик 
тоже увлечённо рассказывал 
о сибирских литераторах, 
раскрывая совершенно не-
изведанный доселе пласт, а в 
нём – писательские имена, 
судьбы.

ТАЙНА КРУГЛОГО 
ПОРТФЕЛЯ

И последний штрих: конеч-
но же, Шик оправдывал свою 
фамилию. Всегда безупречно 
одетый, импозантный, он 
нёс на себе печать какого-то 
благородства, как говорится, 
породы. И когда в 1990-е на 
улице Ленина открылся мага-
зин «Шик», студенты шутили, 
что это, вероятно, в честь их 
преподавателя.

Одна из тех студенток, поз-
же аспиранток, а сейчас за-
ведующая редакционно-из-
дательским отделом Омской 
областной научной библио-
теки имени А.С. Пушкина 
Ирина Гладкова рассказала 
такую историю:

– Я работала в Институте 
повышения квалификации 
на кафедре художественной 
культуры. Сотрудником её 
был и Эдмунд Генрихович. 
Однажды нам надо было ехать 
в командировку в далёкий 
район. И заведующая кафе-
дрой Людмила Константинов-
на Нефёдова так осторожно 
сказала: «Эдмунд Генрихо-
вич, завтра надо бы поехать 
в область, на север. Это на 
автобусе часов шесть. Если 
сможете». Обе мы подума-
ли: навряд ли, человек уже 
пожилой. Но утром Эдмунд 
Генрихович стоял у входа в ин-
ститут в спортивном костюме, 
в какой-то смешной кепке и с 
огромным портфелем, напо-
минающим шар. Первый раз 
мы видели его таким! И когда 
немного пришли в себя, спро-
сили: «Эдмунд Генрихович, а 
что у вас в портфеле?» «А это 
у меня костюм, – ответил он. 
– Супруга сложила его таким 
образом, чтобы не помялся». 
То есть он не мог, конечно, 
ехать на автобусе в село в 
костюме, но появиться перед 
аудиторией неподобающе 
одетым позволить себе тоже 
не мог. В этом весь Шик.

Немного помолчав, моя 
собеседница добавляет:

– Это была глыба, замены 
нет. Была эпоха. А мы даже 
не подозревали, что жили в 
хорошее время.

Эльвира КАДЫРОВА.



ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00, 
17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

10.15 Миллион на мечту. 
(16+)

11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 
14.45, 15.20 Гадалка. 
(16+)

13.45 Мистические исто-
рии. (16+)

15.55 Знаки судьбы. (16+)
18.30 Т/с «Фантом». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Об-

мани меня». (16+)
22.00 Х/ф «Мой домашний 

динозавр». (6+)
0.15 Х/ф «Тварь». (16+)
1.45, 2.30, 3.15, 4.00 Апока-

липсис. (16+)

12

6.00 «Вспомнить все». (16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Управдом». (12+)
7.00, 8.05 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

9.10, 16.00 Т/с «Держись за 
облака». (12+)

10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30 «Революция 1917. 

Эпоха великих пе-
ремен». (16+)

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

11.50, 19.15 «Мировые 
бабушки». (0+)

12.10 Х/ф «Маленький 
гангстер». (12+)

14.15 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+) 

15.10 «Без обмана». (16+)
17.20, 1.00 Т/с «Софи. 

Жизнь с чистого ли-
ста». (16+)

18.15 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

20.00, 2.30 «Плэй». (6+)
20.30 Х/ф «Летние канику-

лы». (12+) 
22.15 Чемпионат КХЛ. 

«Авангард» (Омск) 
– «Ак Барс» (Казань).

3.10 Спектакль «Барские 
забавы». (16+)

4.50 «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 «Другие Романовы».
8.35, 19.05 «Нерон: в защи-

ту тирана».
9.35 «Первые в мире».
9.50 Х/ф «Запомните меня 

такой».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.15, 23.15 Т/с «Виктор 

Гюго. Враг государ-
ства».

14.10 «Провинциальные 
музеи России».

14.40 Линия жизни.
15.30 «Энциклопедия за-

гадок».

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Западня». (16+)
1.30 Х/ф «Бесславные 

ублюдки». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 0.20 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Первый отдел». 

(16+)
22.45 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
2.25 Т/с «Чужое лицо». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 Х/ф «Принцесса на 

бобах». (12+)
9.35, 23.35, 1.55 Петровка, 

38. (16+)
9.55 Городское собрание. 

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

23.00 События.
10.50, 2.10 Т/с «Коломбо». 

(12+)
12.40, 4.20 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
15.55 «Прощание». (16+)
17.15 Х/ф «Адвокатъ Ар-

дашевъ. Маскарадъ 
со смертью». (12+)

21.35 Специальный репор-
таж. (16+)

22.05, 0.35 «Знак каче-
ства». (16+)

23.55 «Мужчины Анны 
Самохиной». (16+)

1.15 «Мятеж генерала Гор-
дова». (12+)

3.40 «Короли эпизода». 
(12+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)
8.00, 22.00, 23.00 Дом-2. 

(16+)
9.15 Бородина против 

Бузовой. (16+)
10.15 «Танцы». (16+)
12.15, 12.40, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Иванько». 
(16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Перевал Дятло-

ва». (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Comedy Woman. (16+)
1.25, 2.15 Stand Up. (16+)
3.05, 3.55, 4.45 Открытый 

микрофон. (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 1.15 Время покажет. 

(16+)
14.10 «Гражданская обо-

рона». (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 2.50, 3.05 Мужское / 

Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Доктор Преоб-

раженский». (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.15 Познер. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Грозный». (16+)
23.30 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Каменская». (16+)
4.05 Т/с «Версия». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.25 
«Известия».

4.30, 5.15, 6.00 Т/с «Литей-
ный». (16+)

6.55, 8.25, 9.30, 10.40, 11.40, 
12.25, 13.10, 14.15, 
15.20 Т/с «Нюхач-3». 
(16+)

16.45, 17.40 Т/с «Вели-
колепная пятерка». 
(16+)

18.25, 19.20, 20.25, 21.15, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 1.55, 2.40, 
3.05, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Кавер-шоу 
«Песня на песню». 
(12+)

7.30 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

7.45 «Обратный отсчет». 
(16+)

8.00 «Вещь в себе». (16+)
8.15 «#Кембыть». (6+)
8.30, 11.30, 19.30, 23.00, 

3.00 «Мама в деле». 
(16+)

9.30 «Ошеломительный 
ремонт». (6+)

10.00 Т/с «Клан Кеннеди». 
(16+)

13.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит 
и Александра». (16+)

14.00 Х/ф «Пеликан». 
(12+)

16.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Usilk. 
Аромат кантонской 
кухни». (0+)

17.25, 2.25, 5.25 «BRICS 
Информ». (16+)

17.40, 2.40, 5.40 «Открой 
свой Дурбан». (16+)

18.00 Т/с «Запретная лю-
бовь». (16+)

19.00, 23.30, 6.00 «Мама в 
деле» с субтитрами. 
(16+)

22.00 Т/с «Цезарь». (16+)
0.00 «Встречи с издате-

лем». (16+)
0.30 «Будни химических 

элементов». (6+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25, 5.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы». (6+)
5.45, 5.45 М/с «Приклю-

чения Вуди и его 
друзей». (0+)

6.15 Детки-предки. (12+)
7.20 М/ф «Кот в сапогах». 

(0+)
9.00 Т/с «Гости из прошло-

го». (16+)
18.00 Т/с «Родком». (12+)
18.45 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл». (16+)
20.55 Х/ф «Небоскрёб». 

(16+)
22.55 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

23.55 Х/ф «Живое». (18+)
1.45 Х/ф «Меган Ливи». 

(16+)
3.25 Сезоны любви. (16+)
4.15 М/ф «Царевна-лягуш-

ка». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

5.00, 14.00 «Документаль-
ный проект». (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 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+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Дежавю». (16+)
21.25 «Водить по-русски». 

(16+)

16.05 Новости. Подробно.
16.25 «Наталья Макарова. 

Две жизни».
17.10 «Роман в камне».
17.40 «Жизнь замечатель-

ных идей».
18.10 К юбилею оркестра 

русских народных 
инструментов ЦТ и ВР.

20.00 «Книги моей судь-
бы».

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

малыши!»
21.45 «Острова».
22.30 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
0.10 «Восемь смертных 

грехов».
1.00 Большой балет.
2.55 «Снежный человек 

профессора Порш-
нева».

3.35 «Красивая планета».

Р

7.10, 9.10, 18.20, 20.20 Ин-
тервью. РБК-Омск. 
(12+)

10.00 Стартап. (16+)
13.00, 15.00, 18.00, 20.00 

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.15, 16.15 Спорт. (16+)
13.20, 19.20 Спецпроект 

РБК. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.15, 0.15, 
1.15 Главные ново-
сти. (16+)

14.05, 16.10, 17.10, 19.10, 
21.15 Рынки. (16+)

14.15 Гид по инвестициям. 
(16+)

15.20, 21.20, 0.20 ДЕНЬ. 
Главные темы. (16+)

16.20, 17.20, 22.45, 0.45, 
1.35 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

21.45, 23.20, 2.10 ЧЭЗ. 
Информационно-а-
налитическая про-
грамма. (16+)

МАТЧ!

6.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. (0+)

7.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

8.00 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы». (12+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 
18.05, 19.50, 22.00 
Новости.

9.05, 15.05, 18.10, 1.35, 4.00 
Все на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. М. Тайсон - 
Т. Бербик. М. Тайсон 
- Л. Холмс. (16+)

13.00 Дзюдо. Чемпионат 
Европы. (0+)

13.55 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер- 
лига. Обзор тура. 
(0+)

15.45, 16.50 Х/ф «Лига 
мечты». (12+)

18.50 «Правила игры». 
(12+)

19.30, 1.25 Специальный 
репортаж. (12+)

19.55 Футбол. «Уфа» - 
«Химки» (Москов-
ская область). Тинь-
кофф. Российская 
премьер-лига.

22.05 Все на хоккей!
22.25 Хоккей. «Авангард» 

(Омск) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. 

0.55 Тотальный футбол.
1.55 Футбол. «Атлетик» - 

«Бетис». Чемпионат 
Испании.

5.00 Баскетбол. «Баскония» 
(Испания) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

7.00 «Родман. Плохой хо-
роший парень». (12+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

9.10 Т/с «Дурная кровь». 
(16+)

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

13.10 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+)

14.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

15.15 Мировое соглашение. 
(16+)

16.50, 18.25 Т/с «Штраф-
ник». (16+)

20.40 «Игра в кино». (12+)
21.25 «Назад в будущее». 

(12+)
22.20 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Т/с «Оттепель». (12+)
1.30 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
3.35 Х/ф «Свинарка и па-

стух». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00, 20.05, 21.05 Т/с «Лю-
тый-2». (12+)

9.00, 14.45 «Автоистории». 
(16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 
(12+)

10.25, 14.25 «Среда обита-
ния». (12+)

10.50 Т/с «Пером и шпа-
гой». (12+)

12.30 «Пешком в историю». 
(6+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «За дело!» (12+)
19.00 «Личность в исто-

рии». (12+)
19.30 «Вторая жизнь». (12+)
22.20 «Прав!Да?» (12+)
1.05 «Музыка. Фильм памя-

ти. . .» (12+)
1.45 «Активная среда». 

(12+)
2.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.15 «Легенды Крыма». 
(12+)

3.45 «Великая наука Рос-
сии». (12+)

5.50 «Пять причин поехать 
в. . .» (12+)

6.00 «Большая страна». 
(12+)

В программе возможны 
изменения
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19.55 Мини-футбол. КПРФ 
(Москва) - «Тюмень». 

22.05 Все на футбол!
23.00 Футбол. «Краснодар» 

(Россия) - «Севилья» 
(Испания). Лига чем-
пионов. 

1.55 Футбол. «Лацио» (Ита-
лия) - «Зенит» (Рос-
сия). Лига чемпионов.

5.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. (0+)

7.00 Гандбол. ЦСКА (Россия) 
- «Нексе» (Хорватия). 
Лига Европы. Мужчи-
ны. (0+)

8.30 Кибатлон-2020. (0+)

МИР+2

5.05, 9.10 Т/с «Страсти по 
Чапаю». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

12.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)

13.10 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+)

14.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

15.15 Мировое соглашение. 
(16+)

16.50, 18.25 Т/с «Штраф-
ник». (16+)

20.40 «Игра в кино». (12+)
21.25 «Назад в будущее». 

(12+)
22.20 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Т/с «Оттепель». (16+)
2.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
3.25 Х/ф «Весёлые ребята». 

(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00, 3.45 «Великая наука 
России». (12+)

7.10, 20.05, 21.05 Т/с «Ле-
карство против стра-
ха». (16+)

8.45 «Большая страна . 
Люди». (12+)

9.00, 14.45, 19.45 «Авто-
истории». (16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 
(12+)

10.25, 14.25 «Среда обита-
ния». (12+)

10.50 Т/с «Королева Мар-
го». (12+)

12.30 «Пешком в историю». 
(6+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15, 1.45 «Вспомнить 
всё». (12+)

18.45, 21.45, 5.50 «Пять 
причин поехать в. . .» 
(12+)

19.00, 1.05 «Музыка. Фильм 
памяти. . .» (12+)

22.20 «Прав!Да?» (12+)
2.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.15 «Легенды Крыма». 
(12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 1.15 Время покажет. 

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на». (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 2.50, 3.05 Мужское / 

Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Доктор Преобра-

женский». (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.15 «Я медленно сходил 

с ума». К 140-летию 
Александра Блока. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Грозный». (16+)
23.30 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Каменская». (16+)
4.05 Т/с «Версия». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.25 
«Известия».

4.30, 5.15, 6.00, 7.10, 8.25, 
8.30, 9.25, 10.25, 
11.20, 12.25 Т/с 
«Группа Zeta-2». (16+)

6.55 «Ты сильнее». (12+)
12.40 Х/ф «Белая стрела». 

(16+)
14.35 Х/ф «Отпуск». (16+)
16.45, 17.35 Т/с «Вели-

колепная пятерка». 
(16+)

18.25, 19.20, 20.25, 21.15, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.25, 1.55, 2.35, 
3.10, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 8.30, 11.30, 19.30, 
23.00, 3.00 «Жизнь 
не сахар». (16+)

7.30 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

7.45 «Обратный отсчет». 
(16+)

8.00 «Вещь в себе». (16+)
8.15 «#Кембыть». (6+)
9.30 «Ошеломительный 

ремонт». (6+)
10.00 «Ученые люди». (6+)
13.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит 

и Александра». (16+)
14.00, 18.00, 22.00 Т/с «Це-

зарь». (16+)
15.00 «Карамзин. Проверка 

временем». (12+)
15.30 «Золотая серия Рос-

сии». (12+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестан-

дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Поварихи 
из храма Террейро». 
(16+)

17.15, 2.15, 5.15 «Сделано 
в BRICS. Коровы А2». 
(16+)

17.40, 2.40, 5.40 «Россий-
ские звезды готовят 
блюда  китайской 
кухни». (16+)

19.00, 23.30, 6.00 «Жизнь не 
сахар» с субтитрами. 
(16+)

0.00 «Встречи с издателем». 
(16+)

0.30 «Будни химических 
элементов». (6+)

2.25, 5.25 «BRICS Информ». 
(16+)

СТС

6.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии». 
(6+)

7.00, 17.30 Т/с «Родком». 
(12+)

8.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

9.00 Уральские пельмени. 
(16+)

9.20 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости». (16+)

11.40 Т/с «Воронины». (16+)
13.40 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Х/ф «Люди в чёрном». 

(0+)
20.55 Х/ф «Веном». (16+)
22.55 Русские не смеются. 

(16+)
23.55 Х/ф «Меган Ливи». 

(16+)
1.55 Х/ф «Ангелы Чарли». 

(0+)
3.20 Сезоны любви. (16+)
4.10 М/ф «Заколдованный 

мальчик». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)
5.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

9.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.35 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Великий урав-
нитель-2». (16+)

21.20 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Великий урав-
нитель». (16+)

3.25, 4.00 «Территория 
заблуждений»  с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 0.15 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Первый отдел». 

(16+)
22.45 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
2.05 Их нравы. (0+)
2.25 Т/с «Чужое лицо». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Петровка, 38». 

(12+)
9.35, 3.40 «Александр Ба-

луев. В меня заложен 
этот шифр». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 2.10 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
15.55, 23.55 «Прощание». 

(16+)
17.10 Х/ф «Адвокатъ Ар-

дашевъ. Убийство на 
водахъ». (12+)

21.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

22.05, 0.35 «Женщины 
Лаврентия Берии». 
(16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35, 1.55 Петровка, 38. 

(16+)
1.15 «Два председателя. 

Остановка на пути в 
Кремль». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 22.00, 23.00 Дом-2. 

(16+)
9.15 Бородина против Бу-

зовой. (16+)
10.15 «Золото Геленджика». 

(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Иванько». 
(16+)

20.00 Импровизация. (16+)
21.00 Т/с «Перевал Дятло-

ва». (16+)
0.00 Comedy Woman. (16+)
0.55, 1.45 Stand Up. (16+)
2.35, 3.25, 4.15 Открытый 

микрофон. (16+)
5.05, 5.30 ТНТ. Best. (16+)
6.00, 6.30 ТНТ. Gold. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00 
«Слепая». (16+)

10.15 Лучший пёс. (6+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 

14.45, 15.20 Гадалка. 
(16+)

13.45 Мистические истории. 
(16+)

15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Фантом». 

(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Об-

мани меня». (16+)
22.00 Х/ф «Робин Гуд, или 

Младенец на 30 млн 
$». (6+)

0.45, 1.30, 2.15, 3.00 Скажи 
мне правду. (16+)

3.45, 4.30 Не такие. (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Буква закона». (12+)
7.00, 8.05 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
9.10, 16.00 Т/с «Держись за 

облака». (12+)
10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30. 1.30 «Революция 

1917. Эпоха великих 
перемен». (16+)

11.15 «Плэй». (12+)
11.50 «Мировые бабушки». 
12.10 Х/ф «Дождь навсег-

да». (12+)
14.15, 23.00 Т/с «Дворняж-

ка Ляля». (16+) 
15.10, 0.45 «Без обмана». 

(16+)
17.20 Т/с «Подозреваются 

все». (16+)
17.50 Матчи предваритель-

ного этапа чемпиона-
та России по баскет-
болу среди женских 
клубов/команд.

20.15 «ООО «НПО «Мир»: 
наука побеждать». (0+)

20.25, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

20.55 Х/ф «Полет. Три дня 
после катастрофы». 
(16+)

3.00 Спектакль «Жена есть 
жена». (16+)

4.30 «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, 21.05 «Правила жиз-

ни».

8.35, 19.05, 1.45 «Нерон: в 
защиту тирана».

9.35 «Первые в мире».
9.50 Х/ф «Запомните меня 

такой».
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 1.00 ХX век.
13.00, 17.30 «Красивая 

планета».
13.15, 23.15 Т/с «Виктор 

Гюго. Враг государ-
ства».

14.10 «Провинциальные 
музеи России».

14.40 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным.

15.20 Цвет времени.
15.30, 0.10 «Восемь смерт-

ных грехов».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
17.45 «Жизнь замечатель-

ных идей».
18.10, 2.40 К юбилею орке-

стра русских народ-
ных инструментов 
ЦТ и ВР. 

20.00 «Книги моей судьбы».
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.30 «Белая студия».
3.30 «Роман в камне».

Р

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

9.20, 18.20, 20.20 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.00 Стартап. (16+)
13.15, 17.15 Спорт. (16+)
13.20, 16.20, 17.20, 22.45, 

1.35 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.15, 0.15, 
1.15 Главные ново-
сти. (16+)

14.05, 16.10, 17.10, 19.05, 
21.15 Рынки. (16+)

14.15 Перспективное дело. 
(16+)

15.15, 21.20, 0.20 ДЕНЬ. 
Главные темы. (16+)

19.15 Гид по инвестициям. 
(16+)

21.45, 23.20, 2.10 ЧЭЗ . 
Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

0.45 Спецпроект РБК. (16+)

МАТЧ!

7.00 «Родман. Плохой хо-
роший парень». (12+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 
18.05, 19.50, 22.00 
Новости.

9.05, 15.05, 18.10, 4.00 Все 
на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Р. 
Джонс. (16+)

13.00 Жизнь после спорта. 
(12+)

13.30, 17.50 Специальный 
репортаж. (12+)

13.50 «Правила игры». (12+)
14.30 Футбол. Чемпионат 

Италии. Обзор тура. 
15.45, 16.50 Х/ф «Рокки-3». 

(16+)
18.40 Футбол. Тинькофф. 

Российская  пре -
мьер-лига . Обзор 
тура. (0+)

В программе возможны 
изменения
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7.30 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

7.45 «Обратный отсчет». 
(16+)

8.00 «Вещь в себе». (16+)
8.15 «#Кембыть». (6+)
8.30 «Ошеломительный 

ремонт». (6+)
10.00 «Ученые люди». (6+)
13.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит 

и Александра». (16+)
14.00, 18.00, 22.00 Т/с «Це-

зарь». (16+)
15.00 «Золотая серия Рос-

сии». (12+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестан-

дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Время 
года, 21 серия». (16+)

17.25, 2.25, 5.25 «BRICS 
Информ». (16+)

17.40, 2.40, 5.40 «BRICSтер-
вью Игорь Трунов». 
(16+)

19.00, 23.30, 6.00 «Дневни-
ки матери» с субти-
трами. (16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Будни химических 

элементов». (6+)

СТС

6.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии». 
(6+)

7.00, 18.00 Т/с «Родком». 
(12+)

8.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

9.00 Х/ф «Секретные ма-
териалы. Борьба за 
будущее». (16+)

11.20 Т/с «Воронины». (16+)
13.45 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Х/ф «Люди в чёр-

ном-2». (12+)
20.40 Х/ф «Морской бой». 

(12+)
23.15 Русские не смеются. 

(16+)
0.15 Х/ф «Ангелы Чарли». 

(0+)
1.55 Х/ф «Ангелы Чар-

ли-2». (12+)
3.30 Сезоны любви. (16+)
4.15 М/ф «Сказка о рыбаке 

и рыбке». (0+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)
5.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 1.15 Время покажет. 

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на». (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 2.50, 3.05 Мужское / 

Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Доктор Преобра-

женский». (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.15 «Прости меня за лю-

бовь». К 95-летию 
Нонны Мордюковой. 
(12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Грозный». (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.20 Т/с «Каменская». (16+)
4.05 Т/с «Версия». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.25 
«Известия».

4.35, 5.20, 6.05, 7.05 Т/с 
«Литейный». (16+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.15, 
12.25, 12.40, 13.35, 
14.30, 15.30 Т/с 
«Игра». (16+)

16.45, 17.35 Т/с «Вели-
колепная пятерка». 
(16+)

18.25, 19.20, 20.25, 21.15, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 2.00, 2.35, 
3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 11.30, 12.30, 19.30, 
23.00, 3.00 «Дневни-
ки матери». (16+)

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

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

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

16.00, 2.05 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Расплата». 
(16+)

21.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Люди Икс». 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 0.25 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Первый отдел». 

(16+)
22.45 Поздняков. (16+)
23.00 Захар Прилепин. 

Уроки русского. (12+)
23.30 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
2.15 Т/с «Чужое лицо». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Семья Ивано-

вых». (12+)
9.35, 3.40 «Нонна Мордю-

кова. Право на оди-
ночество». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 2.10 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
15.55, 22.05, 0.35 «Проща-

ние». (16+)
17.10 Х/ф «Адвокатъ Арда-

шевъ. Тайна персид-
ского обоза». (12+)

21.35 Линия защиты. (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 1.55 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 Хроники московско-

го быта. (12+)
1.15 «Юрий Андропов. Ле-

генды и биография». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00 Импровизация. (16+)
8.00, 22.05, 23.05 Дом-2. 

(16+)
9.15 Бородина против Бу-

зовой. (16+)
10.15 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
11.45, 12.15, 12.45, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Иванько». 
(16+)

20.00 «Двое на миллион». 
(16+)

21.00 Т/с «Перевал Дятло-
ва». (16+)

0.00 Comedy Woman. (16+)
0.55, 1.50 Stand Up. (16+)
2.40, 3.30, 4.20 Открытый 

микрофон. (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)
6.00, 6.30 ТНТ. Gold. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00 «Слепая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 
13.10, 14.45, 15.20 
Гадалка. (16+)

13.45 Мистические исто-
рии. (16+)

15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Фантом». 

(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Об-

мани меня». (16+)
22.00 Х/ф «Пуленепроби-

ваемый». (16+)
0.00, 0.45, 1.30, 2.30 Т/с 

«Навигатор». (16+)
3.15, 4.00 Не такие. (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. 

(0+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 16.00 Т/с «Держись за 
облака». (12+)

10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30. 1.30 «Революция 

1917. Эпоха великих 
перемен». (16+)

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

11.50 «Мировые бабушки». 
(0+)

12.10 Х/ф «Это чертово 
сердце». (16+)

14.15, 0.45 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+) 

15.10, 23.55 «Без обмана». 
(16+)

16.50 Регулярный чемпи-
онат МХЛ. «Омские 
ястребы» (Омск) – 
«Реактор» (Нижне-
камск).

19.15 «Национальный ха-
рактер». 

20.00, 2.30 «Большая трой-
ка». (12+)

20.30 «Точка зрения – 
ЛДПР». (0+)

20.45 Х/ф «Побег за меч-
той». (16+)

23.00 «В мире мифов и 
заблуждений. Битва 
за Луну». (16+)

3.00 Спектакль «Лекарь 
поневоле». (16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 19.05 «Фактор Ренес-

санса».
9.35, 21.45 Х/ф «Молодая 

гвардия».
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 1.00 ХX век.
13.15 Большой балет.
15.10, 17.35, 3.35 «Красивая 

планета».
15.30, 0.10 «Восемь смерт-

ных грехов».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
17.45 «Жизнь замечатель-

ных идей».
18.15, 2.50 К юбилею орке-

стра русских народ-
ных инструментов 
ЦТ и ВР. 

20.00 «Книги моей судь-
бы».

20.45 Главная роль.
21.05 «Острова».
23.15 Т/с «Виктор Гюго. 

Враг государства».
1.55 «Нерон: в защиту 

тирана».

Р

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

9.20, 18.20, 20.20 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.00 Стартап. (16+)
13.15, 16.15 Спорт. (16+)
13.20, 14.20, 16.20, 1.45 

Эксклюзивное ин-
тервью. (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.15, 0.15, 
1.25 Главные ново-
сти. (16+)

14.10, 16.10, 17.10, 19.05, 
21.15 Рынки. (16+)

15.15, 21.20, 0.20 ДЕНЬ. 
Главные темы. (16+)

17.20, 22.45 Спецпроект 
РБК. (16+)

19.15 Перспективное дело. 
(16+)

21.45, 23.20, 2.20 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

0.45 Гид по инвестициям. 
(16+)

МАТЧ!

7.00 Гандбол. ЦСКА (Россия) 
- «Нексе» (Хорватия). 
Лига Европы. Муж-
чины. (0+)

8.30 Кибатлон-2020. (0+)
9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 

18.05, 19.50, 22.25 
Новости.

9.05, 15.05, 18.10, 4.00 Все 
на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

13.10 Жизнь после спорта. 
(12+)

13.40 Специальный репор-
таж. (12+)

14.00, 18.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор. 
(0+)

15.45 Смешанные едино-
борства.(16+)

16.50 Скалолазание. Чем-
пионат Европы. (0+)

19.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань). КХЛ. 

22.30 Все на футбол!
23.40 Футбол. «Боруссия» 

(Мёнхенгладбах) - 
«Шахтёр» (Украина). 
Лига чемпионов. 

1.55 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Локо-
мотив» (Россия). Лига 
чемпионов. 

5.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. (0+)

7.00 Баскетбол 3х3. АСБ. 
Суперфинал. Транс-
ляция из Москвы. (0+)

8.30 «Команда мечты». (12+)

МИР+2

5.05, 9.10 Т/с «Страсти по 
Чапаю». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

12.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)

13.10 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+)

14.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Новые исто-
рии». (16+)

15.15 Мировое соглаше-
ние. (16+)

16.50, 18.25 Т/с «Штраф-
ник».

20.40 «Игра в кино». (12+)
21.25 «Назад в будущее». 

(12+)
22.20 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Т/с «Оттепель». (16+)
2.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
3.25 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00, 3.45 «Великая наука 
России». (12+)

7.10, 20.05, 21.05 Т/с «Ле-
карство против стра-
ха». (16+)

8.45 «Большая страна. Об-
щество». (12+)

9.00, 14.45, 19.45 «Авто-
истории». (16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 
(12+)

10.25, 14.25 «Среда обита-
ния». (12+)

10.50 Т/с «Королева Мар-
го». (12+)

12.30 «Пешком в историю». 
(6+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Культурный обмен». 
(12+)

19.00, 1.05 «Музыка. Фильм 
памяти. . .» (12+)

21.45, 5.50 «Пять причин 
поехать в. . .» (12+)

22.20 «Прав!Да?» (12+)
1.45 «Дом «Э». (12+)
2.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.15 «Легенды Крыма». (12+)
6.00 «Вторая жизнь». (12+)
6.30 «Служу Отчизне!» (12+)

В программе возможны 
изменения
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МИР+2

5.20, 9.10, 16.50, 18.25 Т/с 
«Штрафник». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

13.10 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+)

14.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

15.15 Мировое соглаше-
ние. (16+)

20.40 «Игра в кино».
22.20 «Всемирные игры 

разума». (12+)
22.25 «Назад в будущее». 

(12+)
23.15 Т/с «Оттепель». (12+)
3.15 Х/ф «Таинственный 

остров». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00 «Вторая жизнь». (12+)
6.30 «Служу Отчизне!» 

(12+)
7.00, 3.45 «Великая наука 

России». (12+)
7.10, 20.05, 21.05 Т/с «Ле-

карство против стра-
ха». (16+)

8.45 «Большая страна . 
Люди». (12+)

9.00, 14.45, 19.45 «Авто-
истории». (16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 
(12+)

10.25, 14.25 «Среда обита-
ния». (12+)

10.50 Т/с «Королева Мар-
го». (12+)

12.30 «Пешком в историю». 
(6+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Моя история». (12+)
19.00 «Музыка. Фильм 

памяти. . .» (12+)
21.45, 1.30, 5.50 «Пять 

причин поехать в. . .» 
(12+)

22.20 «Прав!Да?» (12+)
1.05 «Личность в истории». 

(12+)
1.45 «Фигура речи». (12+)
2.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.15 «Легенды Крыма». 
(12+)

6.00 «За дело!» (12+)
6.40 «От прав к возможно-

стям». (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 1.15 Время покажет. 

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на». (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 2.50, 3.05 Мужское / 

Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Доктор Преобра-

женский». (16+)
22.30 Большая игра. (16+)
23.35 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.15 «Я без тебя пропаду». 

К юбилею Нины Гре-
бешковой. (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Грозный». (16+)
23.40 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Каменская». (16+)
4.05 Т/с «Версия». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.25 
«Известия».

4.25, 5.05, 5.50, 6.40, 8.25, 
9.20, 10.15, 11.15, 
12.25, 12.40, 13.35, 
14.30, 15.25 Т/с 
«Игра». (16+)

7.35 День ангела. (0+)
16.45, 17.35 Т/с «Вели-

колепная пятерка». 
(16+)

18.25, 19.20, 20.25, 21.15, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 2.00, 2.35, 
3.05, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

7.45, 11.30, 23.00, 3.00 «Об-
ратный отсчет». (16+)

8.00 «Вещь в себе». (16+)
8.15 «#Кембыть». (6+)
8.30 «Ошеломительный 

ремонт». (6+)
10.00 «Ученые люди». (6+)

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

13.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит 
и Александра». (16+)

14.00, 18.00, 22.00 Т/с «Це-
зарь». (16+)

15.00 «Золотая серия Рос-
сии». (12+)

16.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «BRICS 
Кино». (16+)

17.45, 2.45, 5.45 «Дурбан. 
Увидеть больше». 
Паровая железная 
дорога Умгени». (16+)

19.00, 23.30, 6.00 «Обрат-
ный отсчет» с субти-
трами. (16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Будни химических 

элементов». (6+)

СТС

6.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии». 
(6+)

7.00, 18.00 Т/с «Родком». 
(12+)

8.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

9.00 Уральские пельмени. 
(16+)

9.10 Х/ф «Секретные мате-
риалы. Хочу верить». 
(16+)

11.15 Т/с «Воронины». (16+)
13.45 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Х/ф «Люди в чёр-

ном-3». (12+)
21.00 Х/ф «Точка обстре-

ла». (16+)
22.50 Дело было вечером. 

(16+)
23.50 Х/ф «Ангелы Чар-

ли-2». (12+)
1.40 Х/ф «Мстители». (12+)
3.00 Сезоны любви. (16+)
4.10 М/ф «Аленький цвето-

чек». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)
5.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.35 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «22 мили». (16+)
20.50 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Люди Икс-2». 

(12+)
3.25, 4.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 0.05 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Первый отдел». 

(16+)
22.45 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.15 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

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

2.30 Т/с «Законы улиц». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Евдокия». (0+)
9.55 «Актёрские судьбы. 

Людмила Хитяева и 
Николай Лебедев». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 2.10 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
15.55 «Прощание». (16+)
17.15 Х/ф «Коснувшись 

сердца». (12+)
21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Убитые словом». 

(12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 1.55 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 «Александр Фатю-

шин. Вы Гурин?» (16+)
0.35 «Слёзы королевы». 

(16+)
1.15 «Юрий Андропов . 

Последняя надежда 
режима». (12+)

3.40 «Короли эпизода». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Двое на миллион». 
(16+)

8.00, 22.05, 23.05 Дом-2. 
(16+)

9.15 Бородина против Бу-
зовой. (16+)

10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 
12.15, 12.45, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Иванько». 
(16+)

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00 Т/с «Перевал Дятло-

ва». (16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.30 Comedy Woman. (16+)
1.20 THT-Club. (16+)
1.25, 2.15 Stand Up. (16+)
3.05, 3.55, 4.45 Открытый 

микрофон. (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)
6.00, 6.30 ТНТ. Gold. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00 
«Слепая». (16+)

10.15 Вернувшиеся. (16+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 

14.45, 15.20 Гадалка. 
(16+)

13.45 Мистические исто-
рии. (16+)

15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Фантом». 

(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Об-

мани меня». (16+)
22.00 Х/ф «Нерв». (16+)
0.00, 0.45, 1.30, 2.15, 3.00 Т/с 

«Дежурный ангел». 
(16+)

3.45, 4.30 Не такие. (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Большая трой-

ка». (12+)
7.00, 8.05 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
9.10, 16.00 Т/с «Держись за 

облака». (12+)
10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30. 1.30 «Революция 

1917. Эпоха великих 
перемен». (16+)

11.50 «Мировые бабушки». 
(0+)

12.20 Х/ф «Магнитные 
бури». (12+)

14.15, 1.00 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+) 

15.10 «Елена Проклова. Об-
мануть судьбу». (12+)

16.50 Регулярный чемпи-
онат МХЛ. «Омские 
ястребы» (Омск) – 
«Реактор» (Нижне-
камск).

19.00, 3.20 «Драгоценный 
пластик». (0+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.15, 2.50 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

20.40 Х/ф «Короткие вол-
ны». (16+)

22.15 Чемпионат КХЛ . 
«Авангард» (Омск) – 
«Амур» (Хабаровск). 

3.50 Спектакль «Москов-
ские кухни». (16+)

5.20 «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 «Правила жизни».
8.35, 19.05, 2.00 «Фактор 

Ренессанса».
9.40, 21.45 Х/ф «Молодая 

гвардия».
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 1.00 ХX век.
13.15, 23.15 Т/с «Виктор 

Гюго. Враг государ-
ства».

14.05 «Провинциальные 
музеи России».

14.35 Линия жизни.
15.30, 0.10 «Восемь смерт-

ных грехов».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!

16.50 «2 Верник 2».
17.45 «Жизнь замечатель-

ных идей».
18.10, 2.55 К юбилею орке-

стра русских народ-
ных инструментов 
ЦТ и ВР. 

20.00 «Книги моей судьбы».
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.05 Цвет времени.
3.40 «Красивая планета».

Р

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

9.20, 18.20, 20.20 Интервью. 
РБК-Омск. (12+) 

10.00 Стартап. (16+)
13.15, 16.15 Спорт. (16+)
13.20, 14.20, 16.20, 19.20, 

22.45 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.15, 0.15, 
1.25 Главные ново-
сти. (16+)

14.10, 16.10, 17.05, 19.10, 
21.15 Рынки. (16+)

15.15, 21.20, 0.20 ДЕНЬ. 
Главные темы. (16+)

17.15 Гид по инвестициям. 
(16+)

21.45, 23.20, 2.20 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

0.45 Перспективное дело. 
(16+)

1.45 Спецпроект РБК. (16+)

МАТЧ!

7.00 Баскетбол 3х3. АСБ. 
Суперфинал. (0+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 
18.05, 19.50, 22.00 
Новости.

9.05, 15.05, 18.10, 4.00 Все 
на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

13.00 Жизнь после спорта. 
(12+)

13.30 «Большой хоккей». 
(12+)

14.00, 18.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.

15.45 Смешанные едино-
борства.  (16+)

16.50 Скалолазание. Чем-
пионат Европы. (0+)

19.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. (0+)

22.05 Все на футбол!
23.00, 1.55 Футбол.  Лига 

Европы. 
5.00 Баскетбол. Евролига.
7.00 «Лицом к лицу с Али». 

(16+)
В программе возможны 

изменения
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1.05 «Точная ставка». (16+)
1.25 Футбол. «Вольфсбург» 

- «Вердер». Чемпио-
нат Германии.

5.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

7.20 «Тайсон». (16+)

5.10, 9.20 Т/с «Штрафник». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

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

13.10, 15.20 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.20 Х/ф «Дети Дон-Ки-
хота». (12+)

18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 «Игра в кино». (12+)
20.00 «Всемирные игры 

разума». (12+)
20.40 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова». (12+)
22.30 «Любимые актеры 

2.0». (12+)
23.00 «Ночной экспресс». 

(12+)
0.15 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство». (0+)
2.50 Х/ф «Близнецы». (0+)

 

6.00, 22.20 «За дело!» (12+)
6.40 «От прав к возможно-

стям». (12+)
7.00 «Великая наука Рос-

сии». (12+)
7.10, 20.05, 21.05 Т/с «Ле-

карство против стра-
ха». (16+)

8.45 «Большая страна. 
Люди». (12+)

9.00, 14.45 «Автоистории». 
(16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55 «Домашние 
животные» с Григо-
рием Манёвым. (12+)

10.25, 14.25 «Среда обита-
ния». (12+)

10.50 «Легенды Крыма». 
(12+)

11.15 Х/ф «Чёрные бере-
ты». (16+)

12.30 «Пешком в историю». 
(6+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-
жение».

18.15 «Служу Отчизне!» 
(12+)

18.40, 21.45 «Пять причин 
поехать в. . .» (12+)

19.00 «Личность в исто-
рии». (12+)

19.30 «Вторая жизнь». (12+)
1.05 «Имею право!» (12+)
1.30 Х/ф «Взломщики сер-

дец». (16+)
3.15 «Великие шедевры 

строительства». (12+)
4.10 Х/ф «Шальная баба». 

(16+)
5.35 Х/ф «Иван Макаро-

вич». (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 3.00 Модный приго-

вор. (6+)
12.10 Время покажет. (16+)
14.10 «Гражданская обо-

рона». (16+)
15.10, 3.50 Давай поже-

нимся! (16+)
16.00, 4.30 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый се-

зон. (12+)
23.45 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.40 «Юл Бриннер, велико-

лепный». (12+)
1.35 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Морозова». 
(12+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

21.20 Аншлаг и компания. 
(16+)

0.50 Х/ф «Валькины несча-
стья». (12+)

4.05 Т/с «Версия». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.10, 6.00, 6.55, 8.25, 
8.40, 9.30, 10.30, 
11.30, 12.25, 12.55, 
13.55, 14.55, 15.55 
Т/с «Игра». (16+)

7.45 «Ты сильнее». (12+)
16.55, 17.40 Т/с «Велико-

лепная пятерка». 
(16+)

18.35, 19.25, 20.20, 21.05, 
21.55, 23.45 Т/с 
«След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.10, 1.35, 2.00, 2.25, 
2.55, 3.30, 3.55 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

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

7.30, 11.30, 0.00, 3.00 «Вкус-
но по ГОСТу». (16+)

7.45, 11.30, 23.00, 3.00 «Об-
ратный отсчет». (16+)

8.00 «Вещь в себе». (16+)
8.15 «#Кембыть». (6+)
8.30 «Ошеломительный 

ремонт». (6+)
10.00 «Ученые люди». (6+)
13.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит 

и Александра». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 17.20, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.15 Новый день. (12+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 

13.10, 14.45, 15.20 
Гадалка. (16+)

13.45 Вернувшиеся. (16+)
16.00 Миллион на мечту. 

(16+)
18.30 Х/ф «Kingsman. 

Секретная служба». 
(16+)

21.00 Х/ф «Правдивая 
ложь». (16+)

0.00, 0.45, 1.15, 2.00, 2.45 
«Вокруг света. Места 
силы». (16+)

3.15, 4.00 «Тайные знаки». 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.35 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение» 
(12+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 16.00 Т/с «Держись за 
облака». (12+)

10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30. 1.30 «Фактор жиз-

ни». (12+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.35 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

12.00 «Драгоценный пла-
стик». (0+)

12.40 «Жена. История люб-
ви». (16+)

14.15, 0.45 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+) 

15.10 «В мире мифов и 
заблуждений. Битва 
за Луну». (16+)

17.20, 23.00 Т/с «Софи. 
Жизнь с чистого ли-
ста». (16+)

18.15 «О чем молчит жен-
щина». (12+)

19.00 «Буква закона». Пря-
мой эфир.

20.00, 2.30 «Основано на 
реальных событиях. 
Омск». (16+)

20.30 Х/ф «Мизерере». 
(16+)

3.00 Спектакль «Меща-
нин во дворянстве». 
(16+)

4.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.10 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 Черные дыры. Белые 

пятна.
9.15, 19.00 «Красивая 

планета».
9.35 Х/ф «Руфь».
11.20 Шедевры старого 

кино.
12.50 Открытая книга.
13.15 Т/с «Виктор Гюго. 

Враг государства».
14.10 «Провинциальные 

музеи России».

14.00, 18.00 Т/с «Цезарь». 
(16+)

15.00 «Золотая серия Рос-
сии». (12+)

16.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Про-
грамма «Чек-лист». 
Бурятия». (16+)

17.40, 2.40, 5.40 «BRICS 
Информ». (16+)

19.00, 23.30, 6.00 «Вкусно 
по ГОСТу» с субти-
трами. (16+)

22.00 Т/с «Клан Кеннеди». 
(16+)

00.15 Х/ф «Я дышу». (18+)

СТС

6.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии». 
(6+)

7.00 Т/с «Родком». (12+)
8.00 Т/с «Психологини». 

(16+)
9.00 Х/ф «Час расплаты». 

(12+)
11.25 Х/ф «Точка обстре-

ла». (16+)
13.15 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
19.00 Русские не смеются. 

(16+)
20.00 Х/ф «Стекло». (16+)
22.40 Х/ф «Очень страш-

ное кино-4». (16+)
0.05 Х/ф «Секретные ма-

териалы. Борьба за 
будущее». (16+)

2.10 Х/ф «Секретные мате-
риалы. Хочу верить». 
(16+)

3.45 «6 кадров». (16+)
4.20 М/ф «Сказка о золотом 

петушке». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
5.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30 
Новости. (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, 4.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

20.00 Х/ф «Люди Икс. Дни 
минувшего будуще-
го». (12+)

22.35 Х/ф «Люди Икс. 
Апокалипсис». (12+)

1.10 Х/ф «Солдаты форту-
ны». (16+)

2.35 Х/ф «Затура. Космиче-
ское приключение». 
(6+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
16.25 Жди меня. (12+)
17.20, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Первый отдел». 

(16+)
22.30 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.20 Квартирный вопрос. 
(0+)

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

2.25 Т/с «Законы улиц». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10, 10.50 Х/ф «Бархат-

ный сезон». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 Собы-

тия.
11.15, 14.05 Х/ф «Кошкин 

дом». (12+)
13.50 Город новостей.
15.55 «Убитые словом». 

(12+)
17.10 Х/ф «Роковое SMS». 

(12+)
19.00 Х/ф  «Психоло-

гия преступления. 
Смерть по сцена-
рию». (12+)

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

22.10 «Последняя любовь 
Владимира Высоц-
кого». (12+)

23.05 Х/ф «Родственник». 
(16+)

0.45 Петровка, 38. (16+)
1.00 Х/ф «Я выбираю 

тебя». (12+)
4.00 «Короли эпизода». 

(12+)

ТНТ(+4)

7.00 Битва дизайнеров. 
(16+)

8.00, 23.00, 0.00 Дом-2. 
(16+)

9.15 Бородина против 
Бузовой. (16+)

10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 
12.15, 12.45, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с  «СашаТаня». 
(16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+)

19.00 Однажды в России. 
(16+)

20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00, 4.05, 4.55 Открытый 

микрофон. (16+)
22.00 «Импровизация . 

Команды». (16+)
0.50 Х/ф «Невеста любой 

ценой». (16+)
2.30, 3.20 Stand Up. (16+)
5.45 ТНТ. Best. (16+)
6.00 ТНТ Music. (16+)
6.30 ТНТ. Gold. (16+)

14.40 «Энгельс. Live».
15.30 «Восемь смертных 

грехов».
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 «Энигма».
17.15 «Первые в мире».
17.30 Больше чем любовь.
18.10 К юбилею оркестра 

русских народных 
инструментов ЦТ 
и ВР.

19.15 «Царская ложа».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 Линия жизни.
21.40 Всероссийский от-

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

23.15 «2 Верник 2».
0.30 Х/ф «Железная леди».
2.15 «Фактор Ренессанса».
3.10 «Искатели».

Р

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

9.20, 18.20, 20.20 Интер-
вью. РБК-Омск. (12+)

10.00 Стартап. (16+)
13.15, 16.15 Спорт. (16+)
13.20, 16.20, 19.20, 22.45, 

0.45, 1.35 Эксклю-
зивное интервью. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.15, 0.15, 
1.15 Главные ново-
сти. (16+)

14.10, 16.10, 17.05, 19.10, 
21.15 Рынки. (16+)

14.20 Спецпроект РБК. 
(16+)

15.15, 21.20, 0.20 ДЕНЬ. 
Главные темы. (16+)

17.15 Перспективное дело. 
(16+)

21.45, 23.20, 2.10 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

МАТЧ!

7.00 «Лицом к лицу с Али». 
(16+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.50, 
18.05, 19.50, 21.50, 
0.55 Новости.

9.05, 15.05, 18.10, 19.55, 
0.00, 3.30 Все на 
Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - 
М. Перес. Г. Дрозд - 
Л. Яник. (16+)

13.10 Жизнь после спорта. 
(12+)

13.40, 7.00 Специальный 
репортаж. (12+)

14.00, 18.50 Футбол. Лига 
Европы. Обзор. (0+)

15.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скеле-
тон. Женщины.

16.20, 4.30 Все на футбол! 
Афиша.

16.55 Смешанные едино-
борства.  (16+)

20.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скеле-
тон. Мужчины. 

21.55 Футбол. Россия - 
Косово. Чемпионат 
Европы-2022. Жен-
щины. Отборочный 
турнир.

В программе возможны 
изменения
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0.00 Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - 
«Шальке». Чемпионат 
Германии. 

1.55 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Алавес». Чем-
пионат Испании.

5.00 Баскетбол. Эстония - 
Россия. Чемпионат 
Европы-2022. Муж-
чины. Отборочный 
турнир. (0+)

7.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалифи-
кация. (0+)

8.15 «Неизведанная хок-
кейная Россия». (12+)

8.45 «Команда мечты». (12+)

5.45 «Секретные материа-
лы». (12+)

6.10 «Игра в слова». (6+)
7.10 «Всё как у людей». (12+)
7.30 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

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

заминова». (12+)
11.05, 15.15, 18.15 Т/с 

«Смерть шпионам». 
(16+)

15.00, 18.00 Новости.
20.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». (16+)
2.00 Х/ф «Чисто английское 

убийство». (0+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

8.00 «5 минут для размыш-
лений». (12+)

8.05 «Хит-микс RU.TV» c 
Еленой Север. (12+)

9.00, 15.45, 16.05 «Кален-
дарь». (12+)

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

10.10 «Мамы». (12+)
10.40 «За дело!» (12+)
11.20 Х/ф «Иван Макаро-

вич». (12+)
12.45 «Дом «Э». (12+)
13.15 «Пять причин поехать 

в. . .» (12+)
13.30, 2.30 Х/ф «Четвёр-

тый». (12+)
14.40, 0.45 «Фестиваль». 

(16+)
16.00, 22.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.00 «Великие шедевры 

строительства». (12+)
19.00 «Гамбургский счёт». 

(12+)
19.30, 2.05 «Потомки». (12+)
20.00, 6.05 «ОТРажение». 

(12+)
20.55, 22.05 Х/ф «Взлом-

щики сердец». (16+)
22.45 «Культурный обмен». 

(12+)
23.30 Х/ф «Чёрные бере-

ты». (16+)
3.40 «Великая наука Рос-

сии». (12+)
3.55 «Ой, мамочка!» (12+)
4.35 Х/ф «Криминальный 

квартет». (12+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «101 вопрос взросло-

му». (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(6+)
14.00 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. (6+)
15.15 Угадай мелодию. (12+)
16.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
17.45 «Ледниковый пери-

од». Новый сезон. (0+)
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 

(16+)
23.00 Х/ф «Красавчик со 

стажем». (16+)
0.45 Х/ф «Лучше дома ме-

ста нет». (16+)
2.25 Модный приговор. (6+)
3.15 Давай поженимся! 

(16+)
3.55 Мужское / Женское. 

(16+)

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 Вести.
11.25 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.30 Х/ф «Ночь после 

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

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Самый лучший 

муж». (12+)
1.05 Х/ф «Когда наступит 

рассвет». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 4.55, 5.25, 5.50, 
6.20, 6.50, 7.20 Т/с 
«Детективы». (16+)

8.00 Светская хроника. (16+)
9.00, 9.55, 10.45, 11.35 Т/с 

«Свои-3». (16+)
12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 

15.40, 16.25, 17.20, 
18.05, 18.55, 19.40, 
20.35, 21.20, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное».
23.55, 1.00, 1.40, 2.25 Т/с 

«Позднее раская-
ние». (16+)

3.05 «Наша родная красо-
та». (12+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Кадры». (12+)
9.30 «Сказки для взрослых». 

(16+)
10.00, 18.00 «Проект 

123.19». (16+)
11.00, 15.30 «Древняя исто-

рия Сибири». (6+)
11.30 «Золотая серия Рос-

сии». (12+)

12.00, 12.30, 6.00 «Обрат-
ный отсчет» с субти-
трами. (16+)

13.00 Т/с «Клан Кеннеди». 
(16+)

14.45, 20.00 «Обратный 
отсчет». (16+)

16.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии» с 
субтитрами. (16+)

17.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

19.00 Кавер-шоу «Песня на 
песню». (12+)

20.15 Х/ф «Слава». (12+)
22.10 Х/ф «Слова». (16+)
0.00, 4.00 «Деконструкция» 

с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 Саша готовит наше. 

(12+)
9.05 Х/ф «Люди в чёрном». 

(0+)
11.00 Детки-предки. (12+)
12.05 Х/ф «Люди в чёр-

ном-2». (12+)
13.45 Х/ф «Люди в чёр-

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

Интернэшнл». (16+)
18.00 М/ф «История игру-

шек-4». (6+)
20.00 Х/ф «Дамбо». (6+)
22.15 Х/ф «Сонная лощи-

на». (12+)
0.20 Х/ф «Час расплаты». 

(12+)
2.20 Х/ф «Очень страшное 

кино-4». (16+)
3.30 Шоу выходного дня. 

(16+)
4.20 М/ф «Сказка о мёртвой 

царевне и семи бога-
тырях». (0+)

4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.20 Х/ф «Капитан Рон». 
(12+)

8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.20 Х/ф «Kingsman. Зо-
лотое кольцо». (16+)

19.10 Х/ф «Люди Икс. Нача-
ло. Росомаха». (16+)

21.15 Х/ф «Росомаха. Бес-
смертный». (16+)

23.40 Х/ф «Во власти сти-
хии». (16+)

1.20 Х/ф «Огонь на пора-
жение». (16+)

3.05, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

4.15 Х/ф «Репликант». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Х/ф «Небеса обетован-
ные». (16+)

6.20 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.45 Кто в доме хозяин? 

(12+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

12.10 НашПотребНадзор. 
(16+)

13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «По следу монстра». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.20 Секрет на миллион. 
(16+)

21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.25 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.35 Дачный ответ. (0+)
1.30 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+)
2.30 Т/с «Законы улиц». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.40 Х/ф «Семья Ивано-
вых». (12+)

6.35 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.00 «Полезная покупка». 
(16+)

7.10 Х/ф «Взрослая дочь, 
или Тест на...» (16+)

9.00, 10.45 Х/ф «Приез-
жая». (12+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
11.25, 13.45 Х/ф «Исправ-

ленному верить». 
(12+)

16.10 Х/ф «Никогда не 
разговаривай с не-
знакомками». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.15 «Право знать!» (16+)
23.00, 1.25, 2.05, 2.45, 3.25 

«Прощание». (16+)
23.50 90-е. «Люди гибнут за 

металл». (16+)
0.30 Специальный репор-

таж. (16+)
0.55 Линия защиты. (16+)

ТНТ(+4)

7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+)
10.00 Битва дизайнеров. 

(16+)
11.00, 12.00, 13.00 Однажды 

в России. (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с 

«Перевал Дятлова». 
(16+)

17.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

19.00 Х/ф «Холоп». (16+)
21.00 «Секрет». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы.
9.05 Х/ф «Повод».
11.15 «Святыни Кремля».
11.40 Х/ф «Воздушный 

извозчик».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 Черные дыры. Белые 

пятна.
14.15 «Земля людей».
14.45, 2.35 «Маленький 

бабуин и его семья».
15.45 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 
России».

16.30 Большой балет.
18.55 «Забытое ремесло».
19.10 «Мозг. Эволюция».
20.15 Больше чем любовь.
21.00 Х/ф «Профессия: 

репортер».
23.00 «Агора».
0.00 Клуб 37.
1.10 Х/ф «Руфь».
3.25 М/ф «Персей», «Дожд-

ливая история».

Р

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. 

(16+)
9.20, 17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
9.50, 16.05, 22.40, 3.30 ДЕНЬ. 

Главные темы. (16+)
10.15, 12.20, 13.50, 15.10, 

16.30, 18.30, 21.10, 
1.15, 2.00 Эксклюзив-
ное интервью. (16+)

10.45, 21.45, 2.30 ЧЭЗ. 
Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

11.45, 15.40, 20.15 Спецпро-
ект РБК. (16+)

13.00, 15.00, 21.00 Главные 
новости. (16+)

13.05, 15.05 Спорт. (16+)
13.10, 17.50, 23.05 Перспек-

тивное дело. (16+)
14.20 Гид по инвестициям. 

(16+)
20.40, 0.45 РБК Тренды. 

(16+)

МАТЧ!

7.00 Специальный репор-
таж. (12+)

7.20 «Тайсон». (16+)
9.00 Смешанные едино-

борства. К. Белингон 
- Дж. Линекер. One 
FC. (16+)

10.00, 15.05, 18.15, 21.30, 
1.35, 4.00 Все на 
Матч!

12.00 М/ф «В гостях у лета». 
(0+)

12.20 Х/ф «Тренер». (12+)
15.00, 18.10, 21.25, 1.25 

Новости.
15.40 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. 

19.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гон-
ка. Женщины.

21.55 Футбол. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - 
«Динамо» (Москва). 
Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. 

22.00 «Женский стендап». 
(16+)

23.00, 0.00 Дом-2. (16+)
0.55 Х/ф «8 первых свида-

ний». (16+)
2.15 ТНТ Music. (16+)
2.40, 3.30 Stand Up. (16+)
4.20 Открытый микрофон. 

(16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)
6.00, 6.30 ТНТ. Gold. (16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Рисуем сказки. (0+)
8.15, 4.45, 5.00 Мультфиль-

мы. (0+)
9.15 Х/ф «Приключения 

Шаркбоя и Лавы». 
(6+)

11.00 Лучший пёс. (6+)
12.00 Х/ф «Правдивая 

ложь». (16+)
15.00 Х/ф «Kingsman. Се-

кретная  служба». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Особо опасен». 
(16+)

22.15 Х/ф «Обмануть всех». 
(12+)

0.15 Х/ф «Нерв». (16+)
1.45, 2.30, 3.15, 4.00 «Тайные 

знаки». (16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 Х/ф «Ужасный Генри». 

(0+)
8.15. 1.35 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А .И . «Что сегодня 
нужно знать христи-
анину». (0+) 

9.10 «Овертайм. Хоккейное 
обозрение». (12+)

9.40, 19.40 «Управдом». 
(12+)

10.00 «Вся правда». (12+)
10.30 «Буква закона». (0+)
11.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.35 Х/ф «О рыбаке и его 
жене». (6+)

12.40 «Елена Проклова. Об-
мануть судьбу». (12+)

13.25 Х/ф «Плащ Казано-
вы». (0+)

14.05 «О чем молчит жен-
щина». (12+)

15.45 Х/ф «Мизерере». 
(16+)

17.30 «Жара в Вегасе». Кон-
церт. (12+)

18.50 «Штрихи к портрету. 
Геннадий Тростянец-
кий». (12+)

20.00 «Большая тройка». 
(12+)

20.30 Х/ф «Любить нельзя 
расстаться». (16+)

22.50 Х/ф «Гранд централ. 
Любовь на атомы». 
(16+)

00.40 «Всемирное природ-
ное наследие. Ко-
ста-Рика». (12+)

2.20 Спектакль «Мнимый 
больной». (16+)

4.10 «Необыкновенные 
люди». (0+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 28 ноября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК



5.10, 6.10 Х/ф «Не может 
быть!» (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 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 

(6+)
14.00 «Без антракта». К 

юбилею Геннадия 
Хазанова. (16+)

16.35 «Точь-в-точь». К юби-
лею Геннадия Хаза-
нова. (16+)

19.20 «Лучше всех!» Новый 
сезон. (0+)

21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Спецвыпуск к 45-ле-
тию программы. (16+)

23.10 Т/с «Метод-2». (18+)
0.05 «Самые. Самые. Са-

мые». (18+)
1.50 Модный приговор. (6+)
2.40 Давай поженимся! 

(16+)
3.20 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.20, 2.30 Х/ф «Как же быть 
сердцу». (12+)

6.05 Х/ф «Как же быть 
сердцу-2». (12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.50 Х/ф «Завтра будет 

новый день». (12+)
18.15 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+)

1.00 «За отцом в Антаркти-
ду». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.45, 5.30, 6.10, 1.05, 
1.50, 2.35, 3.20 Т/с 
«Литейный». (16+)

7.05, 8.05, 9.05, 10.10, 11.20, 
12.25, 13.30, 14.40, 
15.45, 16.55, 17.55, 
18.55, 20.00, 21.05, 
22.10, 23.20, 0.10 Т/с 
«Обратная сторона 
Луны». (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Кадры». (12+)
9.30 «Сказки для взрос-

лых». (16+)
10.00, 18.00 «Проект 

123.19». (16+)
11.00, 15.30 «Древняя исто-

рия Сибири». (6+)
11.30 «Золотая серия Рос-

сии». (12+)
12.00, 12.30, 6.00 «Вкусно 

по ГОСТу» с субти-
трами. (16+)

13.00, 22.05 Х/ф «Слава». 
(12+)

14.45, 20.00 «Вкусно по 
ГОСТу». (16+)

16.00 «НЛП: нестандартно 
и легко о психоло-
гии» с субтитрами. 
(16+)

17.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

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

20.15 Х/ф «Слова». (16+)
0.00, 4.00 «Деконструкция» 

с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.35 М/с «Царевны». (0+)
6.55, 9.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
10.25 М/ф «История игру-

шек-4». (6+)
12.25 Х/ф «Дамбо». (6+)
14.40 М/ф «Монстры на 

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

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

каникулах-3. Море 
зовёт». (6+)

20.00 Х/ф «Седьмой сын». 
(16+)

22.00 Дело было вечером. 
(16+)

23.00 Х/ф «Стекло». (16+)
1.30 Х/ф «Мстители». (12+)
2.45 Шоу выходного дня. 

(16+)
3.35 «6 кадров». (16+)
4.20 М/ф «Золотая антило-

па». (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.15 Х/ф «22 мили». (16+)
8.00, 11.00 Х/ф «Власть 

огня». (12+)
8.30 Бокс. М. Тайсон - Р. 

Джонс-младший .
(16+)

12.20 Х/ф «Константин». 
(16+)

14.45 Х/ф «Люди Икс. 
Начало. Росомаха». 
(16+)

16.50 Х/ф «Росомаха. Бес-
смертный». (16+)

19.15 Х/ф «Логан». (16+)

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.25 «Территория  за-
блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Х/ф «Можно я буду 
звать тебя мамой?» 
(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+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.05 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Суперстар! Возвра-

щение. (16+)
21.50 Звезды сошлись. 

(16+)
23.20 Т/с «Скелет в шкафу». 

(16+)
2.15 Их нравы. (0+)
2.30 Т/с «Законы улиц». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.25 Х/ф «Евдокия». (0+)
6.20 «Фактор жизни». (12+)
6.45 «Полезная покупка». 

(16+)
7.10 «10 самых. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Психология пре-

ступления. Смерть 
по сценарию». (12+)

9.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

10.30, 23.30 События.
10.45 Х/ф «Огарева, 6». 

(12+)
12.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.05 «Прощание». (16+)
14.55 Хроники московско-

го быта. (12+)
15.50 «90-е. В завязке». 

(16+)
16.40 Х/ф «Убийства по 

пятницам». (12+)
20.45, 23.45 Х/ф «Убий-

ства по пятницам-2». 
(12+)

0.35 Петровка, 38. (16+)
0.45 Х/ф «Никогда не 

разговаривай с не-
знакомками». (12+)

3.50 «Алексей Жарков. Эф-
фект бабочки». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 9.00, 9.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

8.00 Новое Утро. (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Где логика? Дайджест. 

(16+)
11.30, 12.30 Где логика? 

(16+)
13.20 Х/ф «Холоп». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Иванько». 
(16+)

18.00 «Золото Геленджика». 
(16+)

19.00 Пой без правил. (16+)
20.00 Однажды в России. 

(16+)
21.00, 0.50, 2.10 Stand Up. 

(16+)
22.00 «Talk». (16+)
23.00, 0.00 Дом-2. (16+)
1.45 ТНТ Music. (16+)
3.00 Открытый микрофон. 

(16+)
4.20 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
5.10, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30 Новый день. (12+)
9.00, 22.00 Х/ф «Близне-

цы». (6+)
11.15 Х/ф  «Обмануть 

всех». (12+)
13.15 Х/ф «Мистер и мис-

сис Смит». (16+)
15.45 Х/ф «Особо опасен». 

(16+)
18.00 Х/ф «Значит, война». 

(16+)
20.00 Х/ф «Мой парень - 

киллер». (16+)
0.00 Х/ф «Приключения 

Шаркбоя и Лавы». 
(6+)

1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30 
«Тайные  знаки». 
(16+)

12

6.05, 2.30 «Всемирное при-
родное наследие. 
Коста-Рика». (12+)

6.55 Х/ф «О рыбаке и его 
жене». (6+)

8.00, 1.45 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И. (0+) 

8.50 «Жена. История люб-
ви». (16+)

10.05 «Вся правда о…» 
(12+)

11.00 «Штрихи к портрету. 
Геннадий Тростянец-
кий». (12+)

11.50, 19.30 «Драгоценный 
пластик». (0+)

12.20 «Большая тройка». 
(12+)

12.50 Регулярный чемпи-
онат МХЛ. «Омские 
ястребы» (Омск) – 
«Спутник АЛ» (Аль-
метьевск).

15.00 Х/ф «Ужасный Ген-
ри». (0+)

16.30 Х/ф «Любить нельзя 
расстаться». (16+)

19.00 «Буква закона». (0+)
20.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

20.30 Х/ф «Полное дыха-
ние». (16+)

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

23.00 «Жара в Вегасе». 
Концерт. (12+)

0.20 Х/ф «Баксы». (16+)
3.20 Спектакль «Вишневый 

сад». (16+)
5.05 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Аист», «Остров 
капитанов».

8.15 Х/ф «Морские во-
рота».

10.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.55 «Мы - грамотеи!»
11.35 Х/ф «Любочка».
12.50, 18.15 Больше чем 

любовь.
13.30 Письма из провин-

ции.
14.00, 2.25 Диалоги о жи-

вотных.
14.40 «Другие Романовы».
15.10 «Коллекция».
15.40 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
16.20, 0.30 Х/ф «Прохожая 

из Сан-Суси».
19.00 «Пешком. . .»
19.30 «Романтика роман-

са».
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Комиссар».
22.55 Летний концерт в 

парке дворца Шён-
брунн. Йонас Кауф-
ман, Валерий Гергиев 
и Венский филармо-
нический оркестр.

3.05 «Искатели».

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

9.45, 1.55 Главные новости. 
Программа с субти-
трами. (16+)

9.50, 16.05, 22.40, 3.30 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

10.15, 11.45, 12.20, 15.10, 
15.40, 16.30, 18.30, 
20.15, 21.10, 1.15 
Эксклюзивное ин-
тервью. (16+)

10.45, 21.45, 2.30 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

13.00, 15.00, 21.00 Главные 
новости. (16+)

13.05, 15.05 Спорт. (16+)
13.10, 17.50, 23.05 Гид по 

инвестициям. (16+)
13.50, 2.00 Спецпроект РБК. 

(16+)
20.40, 0.45 РБК Тренды. 

(16+)

МАТЧ!

7.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалифи-
кация. (0+)

8.15, 8.00 «Неизведанная 
хоккейная Россия». 
(12+)

8.45, 8.30 «Команда мечты». 
(12+)

9.00 Смешанные едино-
борства. (16+)

10.00, 15.00, 17.40, 20.35, 
1.00, 3.45 Все на 
Матч!

12.00 Х/ф «Рокки-4». (16+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ноября

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

13.55 Профессиональный 
бокс. (16+)

14.55, 17.35, 20.30, 22.55 
Новости.

15.20, 18.20 Биатлон. Кубок 
мира. 

17.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

20.55, 6.00 Формула-1. 
Гран-при Бахрейна. 

23.00 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

0.40 Специальный репор-
таж. (12+)

1.40 Футбол. «Наполи» - 
«Рома». Чемпионат 
Италии. 

5.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. (0+)

5.40 Х/ф «Дети Дон-Кихо-
та». (16+)

7.50 «Наше кино. История 
большой любви».

8.25 «ФазендаЛайф». (16+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». (16+)
11.25, 15.15 Т/с «Смерть 

шпионам. Скрытый 
враг». (16+)

16.10, 18.30 Т/с «Смерть 
шпионам . Лисья 
нора». (12+)

17.30, 23.00 «Вместе».
21.25, 0.00 Т/с «Смерть 

шпионам. Ударная 
волна». (16+)

2.10 Т/с «Смерть шпионам». 
(16+)

6.05 «ОТРажение». (12+)
7.00, 17.05 «Большая стра-

на». (12+)
7.50 «Великая наука Рос-

сии». (12+)
8.05 «За дело!» (12+)
8.45 «От прав к возможно-

стям». (12+)
9.00, 15.45, 16.05 «Кален-

дарь». (12+)
10.00 «Служу Отчизне!» 

(12+)
10.25 «Гамбургский счёт». 

(12+)
10.55 «Ой, мамочка!» (12+)
11.35, 4.40 Х/ф «Примите 

телеграмму в долг». 
(12+)

12.55, 19.30 «Домашние 
животные» с Григо-
рием Манёвым. (12+)

13.25, 0.40 «Семья года». 
(12+)

13.55, 2.50 Т/с «Идеальная 
пара». (12+)

16.00, 18.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Имею право!» (12+)
18.30 «Вторая жизнь». (12+)
19.00 «Активная среда». 

(12+)
20.00, 2.05 «ОТРажение 

недели». (12+)
20.45 «Моя история». (12+)
21.25 Х/ф «Криминальный 

квартет». (12+)
22.50 «Вспомнить всё». 

(12+)
23.15 Х/ф «Шальная баба». 

(16+)
1.05 «Великие шедевры 

строительства». (12+)
6.00 «Хит-микс RU.TV» c 

Еленой Север. (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 НОЯБРЯ

5.30, 5.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

7.35 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.50, 4.25 «Реальная мистика». (16+)
11.50, 3.35 «Понять. Простить». (16+)
12.55, 2.45 «Порча». (16+)
13.25, 3.10 «Знахарка». (16+)
13.55 Т/с «Женский доктор-4». 

(16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-5». (16+)
22.05 Т/с «Дыши со мной». (16+)
1.05 Т/с «Подкидыши». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 
24 НОЯБРЯ

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 4.25 «Реальная мистика». 

(16+)
11.50, 3.35 «Понять. Простить». (16+)
12.55, 2.45 «Порча». (16+)
13.25, 3.10 «Знахарка». (16+)
13.55, 18.00 Т/с «Женский док-

тор-5». (16+)
22.05 Т/с «Дыши со мной». (16+)
1.05 Т/с «Подкидыши». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

СРЕДА, 
25 НОЯБРЯ

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 4.25 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 3.35 «Понять. Простить». (16+)
12.50, 2.45 «Порча». (16+)
13.20, 3.10 «Знахарка». (16+)
13.55, 18.00 Т/с «Женский док-

тор-5». (16+)
22.05 Т/с «Дыши со мной». (16+)
1.05 Т/с «Подкидыши». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
26 НОЯБРЯ

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 4.20 «Реальная мистика». 

(16+)
11.50, 3.30 «Понять. Простить». (16+)
12.55, 2.40 «Порча». (16+)
13.25, 3.05 «Знахарка». (16+)
13.55, 18.00 Т/с «Женский док-

тор-5». (16+)

22.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
1.00 Т/с «Подкидыши». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

ПЯТНИЦА, 
27 НОЯБРЯ

7.00, 4.15 «Давай разведёмся!» (16+)
8.10 «Тест на отцовство». (16+)
10.20 «Реальная мистика». (16+)
11.25, 2.35 «Понять. Простить». (16+)
12.30, 1.45 «Порча». (16+)
13.00, 2.10 «Знахарка». (16+)
13.40 «Сила в тебе». (16+)
13.55, 18.00 Т/с «Женский док-

тор-5». (16+)
22.00 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными». (16+)
3.25 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
5.05 «Домашняя кухня». (16+)
5.30 Х/ф «Коснуться неба». (16+)

СУББОТА, 
28 НОЯБРЯ

7.20 Х/ф «Забудь меня, мама!» 
(16+)

9.20, 11.00 Т/с «Двойная жизнь». 
(16+)

10.55 «Жить для себя». (16+)
18.00 Т/с «Любовь против судьбы». 

(16+)
21.50 «Сила в тебе». (16+)
22.05 Х/ф «Ложь во спасение». 

(16+)
1.40 «Мамина любовь». Концерт. 

(16+)
2.35 Х/ф «Коснуться неба». (16+)
4.10 «Эффект Матроны». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.45 Х/ф «Когда меня полюбишь 

ты». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 НОЯБРЯ

7.50, 1.40 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник!» (16+)

9.50, 11.00 Х/ф «Уравнение со 
всеми известными». (16+)

10.55 «Жить для себя». (16+)
13.55 «Пять ужинов». (16+)
14.10 Х/ф «Ложь во спасение». 

(16+)
18.00 Т/с «Любовь против судьбы». 

(16+)
21.50 Х/ф «Когда меня полюбишь 

ты». (16+)
23.55 Х/ф «Забудь меня, мама!» 

(16+)
3.15 «Восточные жены». (16+)
4.50 «Домашняя кухня». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 НОЯБРЯ

5.00, 5.00 «Сегодня утром». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.40 Т/с «На безымянной высо-

те». (12+)
12.20, 13.05 Т/с «Смерть шпи-

онам. Лисья нора». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень». (12+)
0.30 Х/ф «Разорванный круг». 

(12+)
1.55 Х/ф «Рысь». (16+)
3.30 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)

ВТОРНИК, 
24 НОЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Сделано в СССР». (6+)
7.35 «Легендарные полководцы». 

(12+)
8.30, 12.20, 13.05 Т/с «Опера-

тивный псевдоним». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». (12+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Суворов». (0+)
0.45 Х/ф «Личной безопасности 

не гарантирую...» (12+)
2.15 Х/ф «Разорванный круг». 

(12+)
3.35 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (0+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 
25 НОЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.

7.25, 17.30 «Специальный репор-
таж». (12+)

7.45 «Не факт!» (6+)
8.30, 12.20 Т/с «Оперативный 

псевдоним». (16+)
12.50, 13.05 Т/с «Оперативный 

псевдоним-2. Код возвра-
щения». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.50 «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Шумный день». (6+)
0.35 Х/ф «Медный ангел». (12+)
2.00 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)
3.10 Х/ф «Личной безопасности 

не гарантирую...» (12+)
4.40 «Сделано в СССР». (6+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
26 НОЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Не факт!» (6+)
8.05 Т/с «Оперативный псевдо-

ним-2. Код возвращения». 
(16+)

12.20, 13.05 Т/с «Ладога». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». (12+)
18.40 Легенды телевидения. (12+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «По тонкому льду». 

(12+)
1.40 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (6+)
3.00 Х/ф «Медный ангел». (12+)
4.20 «Афганский дракон». (12+)
4.55 «12 жизней Отто Шмидта». 

(12+)

ПЯТНИЦА, 
27 НОЯБРЯ

6.20, 7.20 «История морской 
пехоты России». (12+)

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.40, 12.20, 13.05 Т/с «Цепь». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)

17.40, 20.25 Т/с «Смерть шпио-
нам. Ударная волна». (12+)

22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.05 Т/с «Ладога». (12+)
2.45 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень». (12+)
4.15 «Военные врачи». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

СУББОТА, 
28 НОЯБРЯ

6.00, 7.15 Х/ф «Матрос Чижик». 
(0+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.00 «Легенды музыки». (6+)
8.30 «Легенды кино». (6+)
9.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.30 Круиз-контроль. (6+)
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.25 «Морской бой». (6+)
14.30, 17.25 Т/с «Вариант «Оме-

га». (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
22.35 Х/ф «Двойной капкан». 

(12+)
0.55 «Зафронтовые разведчики». 

(12+)
1.30 «Оружие Победы». (6+)
1.45, 4.35 Т/с «Цепь». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 НОЯБРЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.55 «Оружие Победы». (6+)
13.05 Т/с «Танкист». (12+)
17.00 «Главное» с Ольгой Бе-

ловой.
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Частная жизнь». 

(12+)
0.40 Х/ф «Матрос Чижик». (0+)
2.05 Х/ф «Двойной капкан». 

(12+)
4.15 «Брат на брата». (12+)В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 НОЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Тревел 
гид». (16+)

5.20, 4.15 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
12.00, 22.00 «Орел и решка. 

Чудеса света-3». (16+)
13.00 «Орел и решка. Рос-

сия-2». (16+)
14.05 «Мир наизнанку. Ин-

дия». (16+)
17.50 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
21.00 «Орел и решка. Дев-

чата». (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)

0.55 «Пятница News». (16+)
1.25 «Инстаграмщицы». 

(16+)

ВТОРНИК, 
24 НОЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Тревел 
гид». (16+)

5.20, 4.05 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
11.55 «Кондитер-4». (16+)
19.00 «Битва шефов». (16+)
21.00 «Орел и решка. Рос-

сия-2». (16+)
23.05 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
0.55 «Пятница News». (16+)
1.30 «Инстаграмщицы». 

(16+)

СРЕДА, 
25 НОЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Тревел 
гид». (16+)

5.20, 4.10 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
11.50, 19.00 «Адская кухня». 

(16+)
13.50 «На ножах». (16+)
21.00 «Черный список». 

(16+)
22.15 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
23.15 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
1.05 «Пятница News». (16+)
1.40 «Инстаграмщицы». 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
26 НОЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Тревел 
гид». (16+)

5.20, 3.40 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 «Утро «Пятницы». (16+)

8.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+)

11.40 «Адская кухня». (16+)
13.40 «На ножах». (16+)
19.00 «Пацанки-5». (16+)
21.00 «Зов крови-2». (16+)
22.00 «Орел и решка. Дев-

чата». (16+)
0.00 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
0.30 «Пятница News». (16+)
1.05 «Инстаграмщицы». 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
27 НОЯБРЯ

5.45 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
10.00 «Кондитер-4». (16+)
11.25 «Битва шефов». (16+)
13.25 «Пацанки-5». (16+)
18.00 «Бой с герлс». (16+)

19.10 Х/ф «Могучие рейн-
джеры». (16+)

21.30 Х/ф «Зеленый шер-
шень». (16+)

23.45 Х/ф «Электра». (16+)
1.35 «Пятница News». (16+)
2.10 «Орел и решка. Рай и 

ад-2». (16+)

СУББОТА, 
28 НОЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

7.15 Х/ф «Няньки». (16+)
9.00 «Доктор Бессмерт-

ный-2». (16+)
9.30, 13.00 «На ножах». (16+)
11.40, 12.00 «Шеф и Маша». 

(16+)
15.00 «Ревизорро». (16+)
15.45 «Орел и решка. Рос-

сия-2». (16+)
17.50 «Орел и решка. Дев-

чата». (16+)
20.00 «Орел и решка. Чуде-

са света-3». (16+)

23.10 Х/ф «Омерзительная 
восьмерка». (18+)

2.30 «Орел и решка. Рай и 
ад-2». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 НОЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

8.55 «Доктор Бессмерт-
ный-2». (16+)

9.30 «Орел и решка. Девча-
та». (16+)

11.00 «Красные башни. 
Тайны Московского 
Кремля». (16+)

16.30 Х/ф «Могучие рейн-
джеры». (16+)

18.40 «Мир наизнанку. Ки-
тай». (16+)

23.00 Х/ф «Зеленый шер-
шень». (16+)

1.10 «З.Б.С. Шоу». (16+)
1.55 «Орел и решка. Рай и 

ад-2». (16+)

В программе возможны изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ



ТВ-СПЕКТР

ЖЕНЩИНЫ В БЕДЕ
Надежда Кошкина руко-

водит частным кризисным 
центром помощи женщинам, 
прозванным в народе «Кошки-
ным домом». Никто не знает, 
что в юности Надежда остави-
ла свою дочь в доме малютки, 
чтобы спасти её от родного 
отца – тирана Юдина, не раз 
поднимавшего на Кошкину 
руку.

Страдая от потери дочери и 
ведя её безуспешные поиски, 
Кошкина посвящает свою 
жизнь женщинам, оказав-
шимся в безвыходной ситу-
ации. Среди её подопечных 
оказывается Наталья Боль-
шова – известная телеведущая 
женского ток-шоу, которая 
по иронии судьбы сама стала 
жертвой домашнего насилия. 

В муже-мучителе Большовой 
Кошкина неожиданно узнаёт… 
Юдина. Понимая, что Кошки-
на знает о нём слишком много, 
он решает уничтожить и её, и 
«Кошкин дом».

Актёры: Ольга Филиппова, 
Дмитрий Лавров, Арсений Фо-
гелев, Денис Синявский. 
Мелодраму «Кошкин дом» 

покажет канал ТВЦ в субботу. 
(12+)

Первый канал представляет 
премьеру сериала

«ПРОФЕССОР 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)

1966 год. Лев Григорьевич Преображенский, талант-
ливый челюстно-лицевой хирург, мечтает создать Ин-
ститут красоты – первое советское заведение, которое 
будет заниматься пластической хирургией и сократит 
отставание от Запада в этой передовой отрасли меди-
цины. Его молодой коллега, Игорь Зорин, мечтает 
вырваться из СССР за рубеж: туда, где талантливые 
пластические хирурги могут найти себе достойное 
применение за не менее достойное вознаграждение. 
Преображенский ради своей мечты идёт на сделку 
с КГБ: ему разрешают открыть экспериментальное 
отделение, если в нём будут проводить операции, о 
которых не узнает никто, кроме Комитета. Зорин ради 
своей мечты идёт на сделку с Преображенским: он со-
гласен работать с ним, несмотря на все разногласия – 
если это поможет ему сбежать. Оба не догадываются, 
какие сложные решения ждут их впереди.

В ролях: Де-
нис  Шведов, 
М а р и я  А н -
дреева, Пётр 
Скворцов, Аг-
ния Дитков-
ските, Юлия 
Ауг, Амбарцум 
Кабанян, Павел 
Чинарёв, Вла-
димир Мишу-
ков, Агриппина 
Стеклова.

На телеканале «Россия-1» 
историческая драма

«ГРОЗНЫЙ» (16+)
Царь, рождённый править, рос си-

ротой, терпя притеснения и унижения 
от ближних бояр. Царь, стремящийся 
утвердить на Руси единую и неруши-
мую власть, был многократно предан 
ближайшими соратниками, а обретя 
великую любовь, потерял её во тьме 
заговоров и интриг. 

«Грозный» – это история правителя, 
пережившего великие победы и великие 
поражения.

В фильме снимались: Александр Яценко, 
Сергей Маковецкий, Татьяна Лялина, 
Артур Иванов, Антон Феоктистов, Люд-
мила Полякова, Артём Ткаченко, Мария 
Палей, Людмила Чиркова, Виктор Сухо-
руков, Виктор Добронравов и др.

«НИ К СЕЛУ, 
НИ К ГОРОДУ»
Мелодрама на телеканале 

«Россия-1» в воскресенье. (12+)

У Милы есть любимый муж 
Толик и дом в Авдеевке, самом 
лучшем месте на земле. Одна 
только беда – у супругов до сих 
пор нет детей.

Получив повышение, Ана-
толий уезжает в город, где его 
очаровывает чиновница из 
областной администрации.

Миле предстоит вернуть 
мужа и отстоять родную Авде-
евку, которую решено превра-
тить в мусорный полигон. Но 
сможет ли она простить мужу 
такое предательство?

В ролях: Мария Голубкина, 
Любовь Толкалина, Александр 
Бухаров, Алексей Гришин.
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯТЕЛЕНОВОСТИ

МИККИ-МАУС 
ВЕРНУЛСЯ К ИСТОКАМ

 Disney выпустит новый сериал про мышонка и его 
друзей.

10 ноября студия Disney выпустила трейлер нового сериала 
«Удивительный мир Микки-Мауса». Команда аниматоров вер-
нулась к старому формату коротких забавных мультфильмов 
о приключениях знаменитого мышонка и его друзей. Причём 
стоит отметить: «хорошо забытое старое» явно отражается и в 
рисовке. Мультипликаторы не стали делать героев объёмными, 
костюмы и внешность персонажей позаимствованы из сере-
дины XX века. Сама рисовка немного угловатая и приближена 
к комиксам. Впрочем, такой тренд наблюдается у доброй 
половины современных мультсериалов.

Зрители увидят знакомых с детства Плуто, Дональда Дака, 
Гуфи, а также «девочек» — Минни-Маус и Дейзи Дак.

Новый сериал станет доступен на потоковом сервисе Disney+ 
с 18 ноября. Эта дата считается днём рождения Микки-Мауса.

СЕКРЕТЫ ЖЕНСКИХ ДОКТОРОВ
Документальный фильм в пятницу на «Домашнем». (16+)

Что так привлекает мужчин в профессии врача-гинеколога? 
Не отражается ли профессия на личной жизни? Не ревнуют 
ли мужья пациенток к мужчинам-гинекологам? О чём обычно 
стесняются говорить пациентки? К молодым или пожилым, 
красивым или не очень врачам предпочитают идти женщины? 
Ответы на эти вопросы дадут пять героев документального 
проекта, через которых прошли тысячи женщин. Они расска-
жут о себе, своей работе, жизни, мечте и развеют все мифы о 
врачах-гинекологах.

ФОРМУЛА ЕДЫ
Новое шоу на телеканале «Россия-1» в субботу. (12+)

Новое шоу «Формула еды» 
– проект для тех, кто хочет 
долго жить, старается покупать 
только полезное и заботится о 
здоровье. «Формула еды» – это 
большое гастрономическое 
путешествие доктора Сергея 
Агапкина и актрисы Анны 
Цукановой-Котт по стране. 
В поисках самых полезных и 
вкусных российских продуктов 
ведущие отправятся на фабри-
ки, фермы и поля, чтобы сво-
ими глазами проследить весь 
цикл производства и выбрать 
именно те товары, которые не 
только не навредят, но и помо-
гут сохранить здоровье семьи. 

В первом выпуске «Формулы 
еды» – всё о подсолнечном 
масле.

Известно, что подсолнечное масло улучшает работу мозга и 
замедляет старение, снижает риск атеросклероза и идеально 
подходит для жарки. Как выбрать самое полезное масло по 
его цвету и почему его нельзя хранить в кухонном шкафчи-
ке? И наконец, какое масло полезнее – подсолнечное или 
оливковое?

Сергей Агапкин: «Мы хотим рассказать зрителям, что 
именно производится в России, как пища в целом влияет на 
здоровье. Древние не зря говорили: «Мы то, что мы едим». Ка-
чество продуктов в значительной степени определяет то, как 
живёт человек. Вот изучением этих свойств мы и займёмся, 
а ещё проследим тот длинный путь, который проделывает 
товар, прежде чем оказаться у нас на столе. Мы хотим, 
чтобы зритель увидел всё: как сажают, выращивают, соби-
рают, обрабатывают, упаковывают и готовят. Мы дадим 
подробную инструкцию по применению еды».

БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!

Порой одна трагическая случайность может 
перевернуть устоявшуюся жизнь и поставить 
вопросы, ответы на которые даже не захочется 
узнавать…

Однажды следователь Марина Морозова по-
падает в ДТП. Её вместе с соседским мальчиком 
Мишей на пешеходном переходе сбила машина. 
Водитель выскочил из-за угла на огромной 
скорости и скрылся. Свидетелей нет.

Марина с Мишей оказываются в больнице. 
Мальчика с трудом удаётся спасти. Морозова 
долго восстанавливается, но всё равно хромает, 
и неизвестно, сможет ли когда-нибудь нор-
мально ходить. Она не запомнила ни номера 
автомобиля, ни марку, только цвет – красный. 
По факту наезда заведено уголовное дело. Но 
её коллега Андрей подозревает, что это вовсе 
не несчастный случай, а покушение. Возможно, 
кто-то пытался её убить. Но кто и почему?

В процессе расследования возникает мно-
жество версий, подозреваемых и нераскрытых 

тайн. Морозова оказывается в ситуации, когда 
никому не может верить – ни знакомым, ни 
близким друзьям, ни даже собственной семье, 
которая начинает рушиться буквально у неё на 
глазах...

В фильме снимались: Ольга Павловец, Пётр Ба-
ранчеев, Роман Полянский, Сергей Шарифуллин, 
Елена Волхонская, Татьяна Чердынцева.
Смотрите фильм «Несчастный случай» на ка-

нале «Россия-1» в субботу.  (12+)

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ
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ЧЕМПИОНАТ КХЛ
13 НОЯБРЯ

«Сибирь» – «Авангард» – 1:4 
(0:0, 1:0, 0:4). У «Авангарда» от-
личились: Рид Буше (дважды), 
Семён Чистяков, Иржи Секач.

15 НОЯБРЯ
«Амур» – «Авангард» – 2:1 

(1:0, 1:1, 0:0). Шайбу у «ястре-
бов» забил Алексей Потапов.

17 НОЯБРЯ
«Амур» – «Авангард» – 2:3 

(1:1, 0:2, 1:0). Голы в омской 
команде на счету Сергея Тол-
чинского, Кирилла Семёнова и 
Вилле Покки.

Во всех трёх последних мат-
чах «Авангард» пропускал пер-
вым, и потом приходилось 
догонять соперника. Иногда 
это получалось, иногда нет. 

Что ещё можно отметить – 
неудачную игру «ястребов» 
в большинстве. За три матча 
численное преимущество на-
шей команде удалось реали-
зовать лишь однажды. С этой 
нехорошей тенденцией надо 
заканчивать.

Ну а в целом в разгаре трудо-
вые будни, чемпионат на эк-
ваторе и «Авангард» занимает 
вторую строчку в турнирной 
таблице «Востока». Сместить 
омичей оттуда может лишь 
«Салават Юлаев», но у него от-
ставание на два очка, а матчей 
проведено на два больше.

Лидеру восточной конфе-
ренции – казанскому «Ак 
Барсу» омская команда  усту-
пает четыре очка, сыграв при 

ДОГОНЯТЬ 
ПРИХОДИТСЯ

этом на один матч меньше. 
Сегодня «Авангард» завершает 
выезд поединком в Нур-Сул-
тане с «Барысом». В понедель-

ник встреча с «Ак Барсом». 
Формально игра домашняя, 
но проведена будет в Мо-
скве на новой «ВТБ Арене» 

со зрителями на трибунах. 
А 26 ноября вновь встреча с 
«Амуром», но уже на своей 
площадке.

БОМБАРДИРЫ 
«АВАНГАРДА»

Сергей Толчинский – 25 (10 
голов + 15 передач), Алек-
сандр Хохлачёв – 18 (6+12), 
Рид Буше – 17 (8+9), Денис 
Зернов – 15 (4+11), Корбэн 
Найт – 14 (7+7), Оливер 
Каски – 14 (5+9), Сергей 
Шумаков – 13 (8+5), Егор 
Чинахов – 13 (7+6), Кирилл 
Семёнов – 12 (3+9), Иржи 
Секач – 10 (3+7), Алексей 
Емелин – 8 (2+6), Вилли 
Покка – 7 (3+4), Алексей 
Потапов – 5 (1+4), Андрей 
Стась – 5 (1+4), Алексей 
Береглазов – 5 (0+5), Павел 
Дедунов – 3 (2+1), Наиль 
Якупов – 3 (2+1), Семён 
Чистяков – 3 (1+2), Дамир 
Шарипзянов – 3 (1+2), Клим 
Костин – 2 (0+2), Максим 
Чудинов – 1 (0+1).

…Скорее всего, футболисты 
из Оренбурга недооценили 
соперника-аутсайдера. Такую 
же версию высказал и главный 
тренер «Иртыша» Евгений 
Харлачёв. Но омичи сразу дали 
понять, что не собираются 
выступать в роли мальчиков 
для битья. И по крайней мере 
в первом тайме наши земляки 
имели даже некоторое пре-
имущество, выразившееся, 
например, в количестве уда-
ров по воротам – семь против 
четырёх.

Зато во второй половине 
встречи, словно проснувшись, 
«Оренбург» обрушил на дерз-
ких дебютантов шквал атак. 
Но очень надёжно омичи дей-
ствовали в обороне. И в первую 

очередь надо отметить нашего 
вратаря Владислава Полетаева. 
Если бы не его уверенная игра, 
оренбуржцы могли  победить 
и с крупным счётом. В итоге 
– нулевая ничья на выезде с 
сильным соперником, которая 
для «Иртыша» равноценна 
победе.

А вот матч в манеже «Крас-
ная звезда» с «Нижним Нов-
городом» омичам не удался. 
По словам Евгения Харлачёва, 
хозяева сознательно отдали 
инициативу сопернику. «Ата-
кующему потенциалу гостей 
– а там собраны опытные 
футболисты, способные в оди-
ночку решать моменты в свою 
пользу, – сказал на послемат-
чевой пресс-конференции Ев-

ОМСК НЕ СТАЛ 
«ГРОЗОЙ ЛИДЕРОВ»
Календарь ФНЛ на прошлой неделе устроил «Иртышу» 

серьёзное испытание. Омичи играли с командами, зани-
мающими 1-е и 2-е места в турнирной таблице и реально 
претендующими на повышение в классе. Сначала сибиряки 
встречались в Оренбурге с одноимённым клубом, а потом 
в Омске померились с лидером – ФК «Нижний Новгород».

гений Валерьевич, – мы хотели 
противопоставить строгую 
игру в обороне и использовать 
свои моменты в атаке. К со-
жалению, это не получилось. 
Впереди мы не смогли ничего 
придумать. Так что на победу 
или даже на ничейный резуль-
тат мы сегодня не наиграли».

А вот гости свой гол за-
били. На 73-й минуте после 
подачи очередного углового 
у ворот «Иртыша» точно про-
бил опытнейший Александр 
Сапета. Выиграв с минималь-
ным счётом 1:0, нижегородцы 
одержали уже 13-ю победу в 
15 последних встречах.

В этом году «Иртышу» 
осталось провести три матча: 
21 ноября – на выезде с «Чер-
таново», 25-го – в Омске с 
«Томью» и 29-го – в Москве 
со «Спартаком-2». Соперники 
нам, что называется, по зу-
бам. И в этих играх «Иртыш» 
должен пополнять свой запас 
очков.

А возобновится первенство 
ФНЛ после зимних каникул 
27 февраля будущего года. В 
этот день «Иртыш» дома сы-
грает с «Нефтехимиком» из 
Нижнекамска.

Сергей ГЛУХОВЦЕВ. 
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Офис продаж 
путёвок в Омске:
ул. Герцена, 48
www.baza-pokryshrina.ru

Звоните и бронируйте путёвки 
новогоднего тура!

Наши менеджеры ответят 
на все ваши вопросы!

лизится самое волшебное, ска-
зочное время, когда даже взрос-
лые начинают верить в чудеса и 

мечтать, мечтать, мечтать!  Для каж-
дого человека Новый год – особенный 
праздник, потому что он ассоциируется 
с запахом детства, теплом маминых 
рук, уютом родного дома, ожиданием 
подарков, душевным трепетом от при-
хода Деда Мороза. 
Новый год даёт возможность отвлечься 

от повседневных проблем и забот.  Уже в 
декабре мы начинаем выбирать подарки 
для самых близких и любимых людей, 
украшаем свой дом, ставим пушистую ёлку 
и погружаемся в атмосферу волшебства. 

Большинство людей отмечает Новый год 
дома, в тёплом семейном кругу. А как было 
бы здорово выехать за город! Вы только 
представьте: вокруг величественные сосны, 
всё сверкает огоньками, чистый хрустящий 
снежок скрипит под вашими ногами, вокруг 
тишина и покой! Встретив Новый год, мож-
но сразу бежать на улицу, чтобы поиграть в 
снежки, запустить фейерверки, покататься с 
горки, сделать кучу позитивных снимков на 
память, вдоволь насмотреться на звёздное 
небо и загадать самые заветные желания. 
А наутро, 1 января, выспавшиеся и отдох-
нувшие на свежем воздухе, с удовольствием 
сходите покататься на коньках или лыжах, 
слепите снеговика, да и просто насладитесь 
природной красотой.   

Б

ПРАЗДНИК 
К НАМ ПРИХОДИТ!
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Подробности, бронирование 
по телефону офиса продаж 770-507

Коттедж «КОРСАР»

К вашим услугам база отды-
ха имени А.И. Покрышкина, 
территория которой создана 
с учётом удобства гостей всех 
возрастов. Здесь приятно 
дружной семьёй или боль-
шой компанией провести 
тёплые осенние дни, вдвоём 
с любимым человеком поды-
шать чистым воздухом.
Коттедж «Корсар», распо-

ложенный на базе отдыха, 
понравится и детям, и взрос-
лым.
Он находится в сосновом 

бору, в стороне от спальных 
корпусов. Рядом есть удобная 
мангальная зона, отдельно 
стоящая баня, детская пло-
щадка, гамаки. Вся инфра-
структура у коттеджа – только 
для его гостей!
Внутри коттеджа – большая гостиная с огромным 

столом и камином, две спальни, детская и игровая 
комнаты, кухня, санузел.
Хочется отметить, что база отдыха расположена на 

берегу Иртыша, откуда открывается прекрасный вид 
на реку.

Где провести 
прекрасные дни 
золотой осени, 
не выезжая 
за пределы 
Омской области?

Адрес базы отдыха имени А.И. Покрышкина: 
Омская область, Омский район, 

д.п. Чернолучинский, ул. Курортная, 12.

 

ЯПОНСКИЙ 
КРОССВОРД

КИРПИЧИ

СУДОКУ БЕЗ КАСАНИЙ

Судоку без касаний
В этих судоку одинаковые цифры не могут касаться друг друга 

даже по диагонали. То есть какую бы цифру игрового поля мы ни 
взяли, во всех клетках вокруг неё такой же цифры быть не может.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 12 НОЯБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
2. Косогор. 7. Умберто. 9. 

Листоед. 11. Рцы. 12. Изото-
пы. 14. Шпажист. 17. Ева. 19. 
Ной. 21. Поголовье. 23. Пир. 
24. Рем. 25. Око. 26. Али. 27. 
Глинтвейн. 28. Жар. 30. Сак. 
32. Детская. 35. Депозит. 37. 
Хна. 38. Серебро. 39. Цент-
нер. 40. Ботинки.

По вертикали:
1. Дружище. 2. Карло. 3. 

Сборы. 4. Голыш. 5. Риска. 6. 
Ходатай. 8. Блоха. 10. Орион. 
13. Прогрессивка. 15. Почво-
ведение. 16. Дилетантка. 18. 
Выпивоха. 20. Отметина. 21. 
Пролог. 22. Ереван. 28. Жа-
дость. 29. Ротор. 30. Сезон. 
31. Каторга. 33. Кебаб. 34. 
Яхонт. 35. Дацан. 36. Пенни.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
Нельзя одновременно и 

спать, и есть. Поэтому срок 
в 7 суток после сна и после 
еды наступит в разное время. 
Человек должен сделать то, 
что ровно неделю назад он 
делал раньше: спал или ел.

Числобус
Заполните сетку таким обра-

зом, чтобы каждый ряд содер-
жал цифры от 0 до 6. Числа в 
столбцах могут повторяться. 
Число внизу сетки означает 
сумму всех цифр в столбце. 
Числа, находящиеся в смеж-
ных клетках (даже если клетки 
соприкасаются лишь по диаго-
нали), должны быть разными.

Кроссворд
Буква «Б»

Все слова в этом кроссворде начинаются на букву «Б».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Потешный корабль Пе-

тра I. 6. Скажите по-персидски 
«сталь». 8. Шутка из арсенала 
кавээнщиков: «Вечно он что-
то строит из себя», – недоволь-
но говорили соседи об одном 
парне, а чем занимался этот 
парень? 13. Стоянка войск вне 
населённых пунктов. 14. Как 
будет на голландском языке 
«груз»? 15. Постройка над ми-
неральным источником. 18. 
Основное значение этого сло-
ва – подвеска или висюлька, 
пришиваемая для прикрасы, 
чаще всего колокольчик, и 
только в переносном значении 
человек, во многом сходный 
с этим колокольчиком из-за 
особенности своего поведе-
ния, манеры говорить. 19. 
Российский генерал, смертель-
но раненный в Бородинском 
сражении. 20. Модели авто-
мобилей этой марки наряду 
с «шевроле» и «понтиаками» 
стали символами американ-
ского стиля в автомобиле-
строении. 21. Крупное сверло. 

26. Автомобиль для перевозки 
строительного «заливного». 27. 
Зритель на трибуне стадиона. 
29. Сложившаяся совокуп-
ность живых организмов. 30. 
Лишняя бумажка в театр. 31. 
Конечный пункт для парома. 
34. Роберт Кох как учёный. 35. 
Товарный ярлык. 36. Восточ-
ный – Эвр, влажный южный 
– Нот, западный – Зефир, а как 
будет бурный северный?

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Небольшой идол. 2. Авто-

мобильный клаксон (разг.). 3. 
Скажите по-немецки «союзное 
собрание». 4. Корм не для со-
ловья. 7. После распада какой 
группы говорили: «Музыки те-
перь стало вчетверо больше»? 
9. Фамилия этого эстрадного 
исполнителя созвучна назва-
нию компании сотовой связи. 
10. Прокисшая истина. 11. Что 
нового внёс в жизнь цивилизо-
ванных женщин рассказ гол-
ландских моряков о племени, 
где существовал матриархат и 
женщины выходили на охоту, 

перевязав грудь широкой лен-
той, чтобы её не повредить? 12. 
Российский писатель, автор 
романов «Кануны», «Год вели-
кого перелома». 16. Чем стучал 
Никита Хрущёв по трибуне 
Генеральной ассамблеи ООН? 
17. Программа для просмотра 
интернет-страниц. 22. Если к 
названию этого государства 
добавить две буквы, то вы 
почувствуете запах хлорки. 23. 

Коллекционирование бумаж-
ных денег. 24. Лекарственная 
трава, напоминающая про ми-
грень. 25. Стеклянные шарики 
для рукоделия. 28. Американ-
ская актриса, исполнившая 
главную роль в триллере «Го-
тика». 32. Большой любитель 
перекладывать свою работу на 
других. 33. Спортсмен, мечта-
ющий положить противника 
на обе лопатки.

Венгерский кроссворд
В венгерском кроссворде сло-

ва могут «ломаться» в любом 
направлении, но только под 
прямым углом.

1. Взятие штурмом несдаю-
щейся науки (12).

2. Высшая мера наказания 
самого себя (12).

3. Служебная поездка за лич-
ными рогами (12).

4. Человек, за которым на ра-
боте всё время ходят какие-то 
незнакомые люди (11).

5. Легко делится на троих без 
остатка, хотя на три без остатка 
не делится (11).

6. Это то, что остаётся, когда 
всё выученное забыто (11).

7. Недостаток детей, которые 
ничего не знают, и дураков, 
которые занимаются чужими 
глупостями (11).

8. Пена для укладки в постель 
(10).

9. Человек, пообедав кото-
рым лев останется без работы 
(10).

10. Живопись, умирающая 
вместе с холстом (10).

11. Утварь хозяйки, которой 
некогда готовить (10).

12. Цивилизованное жилище 
для ползучих гадов (9).

13. Возвышение на пути ка-
рьериста (9).

14. Карманное оружие систе-
мы «земля-воздух» (9).

15. Это тот голос, который 
говорит тебе, что не надо де-
лать именно то, что ты только 
что сделал (7).

16. Человек, получающий 
зарплату за свою любознатель-
ность (6).

17. Одёжный конкурент сбе-
регательного банка (5).

18. Женская одежда, удлиня-
ющаяся с возрастом (4).

Удачно родился
Мише позавчера было семнадцать лет, а в следующем году ему 

исполнится двадцать. Возможно ли это?

Клад
На острове в нескольких ме-

стах спрятаны сундуки с кладом. 
Цифрами обозначено, сколько 
сундуков скрыто в соответству-
ющей строке или в столбце. 
Некоторые части клада уже 
выкопаны. Необходимо найти 
все остальные, если известно, 
что любые два сундука не могут 
касаться друг друга даже углами.

Минута на размышление
1. В каком городе спрята-

лись мужское имя и сторона 
света?

2. Чем можно поделиться 
только один раз?

3. Что можно найти в де-
кабре, но нельзя найти ни в 
одном другом месяце?

4. Он чёрный, когда его по-
купают, он красный, когда его 
используют, он серый, когда 
его выбрасывают.

5. В каком слове пять «е» и 
никаких других гласных?

6. Она больше слона, но 
ничего не весит.



Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

Пожилые люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, уставшие 
от одиночества, нуждающиеся в уходе и круглосуточном наблюдении! 
Приглашаем в пансионат «Уютный дом», где вас встретит ква-

лифицированный персонал, окружит заботой и вниманием. У нас 
5-разовое сбалансированное питание, медицинское наблюдение.  
Пансионат находится на Левобережье: 

ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой». 
Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

Продам перегной, песок, 
дрова, уголь, глину, 

опилки, щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 

   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

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, электронных 

модулей.Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

* все виды строительных и 
отделочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

* качественная наклейка 
обоев. Все виды отделочных 
работ. Электрика, сантехника. 
Мелкосрочная услуга «Муж на 
час». Т. 48-51-24 (сот.), Сергей. 

* 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. 

* установка и профессио-
нальный ремонт окон ПВХ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности. Устранение про-
мерзания, замена откосов, 
подоконников,  резины, 
стеклопакетов. Москитные 
сетки. Заборы из профли-
ста под ключ. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-953-395-92-21, 
Дмитрий. 

* деревообрабатывающее 
предприятие качественно из-
готовит и установит окна, 
двери, лоджии, лестницы, 
кухни, детские, нестандартную 
мебель из пиломатериалов 
хвойных пород, евроокна. 
Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-
614-70-04.  

* профессиональный мон-
таж сварочных и сантехни-
ческих работ. Любые мате-
риалы. Качество. Гарантия. 
Т. 8-962-030-22-74.  

* мелкосрочный ремонт 
квартир. Стеновые панели, ли-
нолеум, утепление, гипсокар-
тон, двери. Т. 8-950-215-40-99.  

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. 
Переезды. Вывоз мусора, 
старой мебели. Т. 8-904-580-
69-58. 

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф.

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»
МИКРОВОЛНОВКИ

стир. машины «СИБИРЬ», 
АВТОМАТ, холодильники

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

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. Каждому клиенту по-
дарок! 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, пайка труб. Т. 8-904-
580-69-58.

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. 
Сварочные работы. Ремонт 
кровли. Т.: 38-19-15, 8-903-
927-19-15. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

РЕКЛАМА

НОВАЯ 
ВАННА
За 2 часа без замены старой.

САНТЕХРАБОТЫ.

Т. 48-15-70.

СКИДКИ

* в кафе-кондитерскую 
«ОбедБанкет» требуются: 
оператор ПК с опытом ра-
боты, з/п 25 т.р., график 3/3; 
уборщица, з/п 16 т.р., график 
5/2; посудомойщица, з/п 16 
т.р., график 5/2. Т. 8-905-922-
68-01.

* в супермаркет «Океан» 
требуются: продавец-кон-
сультант, з/п 17–23 т.р., гра-
фик 3/3; повар-универсал, 
з/п 26 т.р., график 3/3; повар 
горячего цеха, з/п 26 т.р., 
график 3/3; повар салатного 
цеха, з/п 24–25 т.р., график 
3/3; кассир, з/п 17–23 т.р., 
график 3/3; уборщица-посу-
домойщица, з/п 16 т.р., гра-
фик 3/3. Т. 8-905-922-68-01.

* в ресторан «Пеликан» 
требуются: официанты; убор-
щица; мойщица посуды. 
Т.: 37-20-15, 38-83-15.

* требуется уборщица на 
пятидневку. 14 т.р. Т. 8-908-
793-90-56.

* охранник-администратор. 
До 32 т.р. 4/3, 2/2, 5/2. Т. 8-962-
058-44-43.

* подработка до 350 р./час. 
Т. 63-44-43.

* помощник кладовщика (до 
32 т.р.). Быт. химия. Т. 8-960-
988-16-90.

* требуется оператор ПК, 25 
т.р. Т. 8-953-889-82-11. 

* подработка в офисе, 16 т.р. 
Т. 8-951-393-24-07.

* требуется работник с бес-
платным проживанием в бла-
гоустр. дом в п. Речном. Оплата 
зимой 5 т.р., летом по дого-
ворённости. Т. 8-913-967-50-50. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* бабушка избавит от пор-
чи, сглаза, венца безбрачия, 
выливает воск. Поможет во 
всём. Т. 8-904-325-26-54. 

* предсказания, приворот, 
возврат в семью. Бесплатный 
приём по вторникам и четвер-
гам. Ул. 23-я Рабочая, д. 42. 
Т. 8-903-927-92-88. 

* ведунья с Алтая. Гадает 
на чае, кофе, картах. Снимет 
порчу, сглаз и многое другое. 
Т. 8-904-582-58-79.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* аттестат о неполном сред-
нем обр., выд. СОШ № 33 на 
имя Хитёва Сергея Владими-
ровича. 

* аттестат о среднем обр., 
выд. СОШ № 39 на имя Над-
точия Андрея Александровича.  

* аттестат о неполном среднем 
обр., выд. СОШ № 33 на имя 
Азовкиной Елены Юрьевны.  

ТРЕБУЮТСЯ 
ГРУЗЧИКИ-ЭКСПЕДИТОРЫ
Официальное трудоустрой-
ство. З/п от 20 т.р. в месяц.
Т.: 63-67-63, 8-913-988-70-90

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский от 2500 р., 

перегной, песок, щебень, бой 
кирпича. Вывоз строймусора. 
Т.: 59-48-26, 8-908-804-26-03.

* уголь кузбасский, пе-
сок, щебень, балласт, перег-
ной, землю, битый кирпич. 
Т. 8-950-793-23-21. 

* дрова берёзовые, уголь (есть 
в мешках). Т.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44. 

* дрова от заготовителя. 
Осина сухая, берёза. Т. 8-960-
986-43-74. 

* дрова берёзовые (колотые). 
Т.: 8-923-036-75-45, 8-913-659-
94-64.

* дрова берёзовые, песок, 
перегной, землю, срезку, гор-
быль. Вывоз мусора. Т. 8-908-
101-47-11. 

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ 

Розница, опт
РЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Утилизация старой техники
www.btlider55.ru

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 оте-
чественных холодильников 
«Индезит», «Атлант», «Стинол» 
и других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Т.: 56-23-23, 63-86-48. 

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин и оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06. 

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-077-35-92. 

* газели. Грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 6 
сот., дом, железный ангар 3х3 
м, электричество и летний во-
допровод. Все посадки. Цена 
договорная. Т. 8-950-782-82-96, 
Галина Ильинична.

ПРОДАЮ 
* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86.

* шубу норковую «Снежная 
королева», 50–54 р.; рост 168–
180, пр-во Греции. Отличное 
качество. Тёплая. Цена 50 т.р. 
Т. 8-904-076-32-58. 

КУПЛЮ

* стир. маш. «Сибирь» – 800 
р., холод., газ. плиту. Без вых. 
Т. 48-20-59. 

* ванны, батареи чугун., б/у 
холод., стир. машины, газ. 
плиты. Т. 8-908-114-51-51.

* автомобили, мотоциклы, 
прицепы в любом состоянии. 
Выезд сразу, расчёт на месте. 
Т.: 47-15-45, 8-900-675-70-50. 

* холодильник, б/у, возм. 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85.

РАБОТА
* в бильярдный клуб «Оке-

ан» требуется официант. З/п 
до 25 т.р. График 2/2. Т. 37-
20-50.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

НЖ-46. Женщина 47 лет же-
лает познакомиться с мужчи-
ной до 55 лет. Все вопросы по 
т. 8-913-631-94-45. 
НМ-68.  Восточный мужчина 

приглашает в свой дворец Жас-
мин. Т. 8-999-458-12-51. 

ЗНАКОМСТВА НМ-69.  Мужчина 40 лет, без 
в/п, ищет спутницу для жизни 
и создания семьи от 30 до 45 
лет. Т. 8-901-263-78-21. 
НМ-70. Ищу самую счастли-

вую женщину до 60 лет для 
мужчины. Т.: 8-951-417-14-32, 
8-913-625-60-43. 
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Этот объект стоимостью 
в несколько миллионов дол-
ларов — часть планов прави-
тельства страны по радикаль-
ной реорганизации туризма 
в национальном парке Комодо.

Разошедшаяся по соцсетям 
фотография вновь поставила 
вопрос о том, как строитель-
ство парка скажется на по-
пуляции крупнейших в мире 
ящеров.

Официальные лица заявили, 
что драконы не пострадали 
и правительство придаёт боль-
шое значение их безопасности.

Комодские вараны, или дра-
коны, встречаются в дикой 
природе лишь на нескольких 
индонезийских островах, где, 
как считают учёные, они оби-
тают уже миллионы лет.

Посмотреть на это чудо при-
роды приезжают со всего мира, 
и в последние годы власти 
пытались решить непростую 
задачу: совместить охрану 
драконов и туризм в нацио-
нальном парке.

Сначала в Джакарте решили 
полностью закрыть остров 

Комодо, где обитает большая 
часть популяции пресмыка-
ющихся, и расселить две ты-
сячи его обитателей по дру-
гим островам. Однако потом 
от этого решения отказались.

Вместо этого власти заяви-
ли, что введут схему членских 
взносов и откажутся от массо-
вого туризма, чтобы защитить 
драконов и их среду обитания. 
Посещение острова теперь 
обойдётся в тысячу долларов.

Однако примерно тогда же 
были обнародованы планы 
по значительному развитию 
туризма на соседнем острове 
Ринка, где обитает вторая 
по величине популяция ко-
модских драконов. Сам проект 

в Индонезии неофициально 
стал называться «парк юрско-
го периода». Предполагается, 
что строительство завершится 
к июню 2021 года. На острове 
появятся туристический ин-
формационный центр и при-
стань.

Почему фото вызвало такие 
дебаты? Его распространя-
ла группа активистов Save 
Komodo Now, которые написа-
ли: «Комодские драконы впер-
вые слышат рёв двигателей 
и запах дыма. Кто-нибудь ещё 
печётся о спасении драконов?»

А к т и в и с т ы  о п а с а ю т с я , 
что застройка не лучшим об-
разом скажется и на животных, 
и на местных жителях.
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Крепость Коулун была по-
строена много столетий назад. 
После окончания  Первой 
опиумной войны между Бри-
танией и Китаем, в 1898 году, 
страны договорились, что 
Гонконгом, в том числе и полу-
островом Коулун, 99 лет будет 
владеть Британская империя, 
но при этом крепость Коулун 
китайцы оставили за собой.

После Второй мировой 
войны здесь осели беженцы 
из Китая. Сюда не было ходу 
посторонним полицейским 
или чиновникам.

Беженцы начали возводить 
дома со всеми возможными 
нарушениями норм стоитель-
ства, нагромождая террасы, 
отдельные входы и даже целые 
этажи. В Коулуне царили свои 
законы и порядки. Любой 
воришка, укравший на терри-
тории Гонконга кошелёк, пря-
мым ходом бежал в крепость, 
так как знал, что там его никто 
и пальцем не тронет.

350 «самопальных» много-
этажных домов постепенно 
слились в одну гигантскую 
постройку.

Улицы шириной в 70 сан-
тиметров были нормой в Ко-
улуне, а жильё площадью 10 
квадратных метров счита-
лось роскошью. Большинство 
квартир не имели окон. 

Все подвалы в городе были 
забиты спрессовавшимся му-
сором, который никто никуда 
не вывозил, а помои текли 

прямо между домами. Запах 
стоял ужасный. 

Но, несмотря на всё это, 
люди были счастливы. Некая 
Джина Чан, бывшая житель-
ница Коулуна, в своём интер-
вью китайскому телевидению 
говорила, что у неё остались 
о детстве самые тёплые вос-
поминания: «Да, там было 
грязно и тесно, но там было 
хорошо». Негласные правила 
в Коулуне запрещали любые 
криминальные разборки. 

Первые этажи домов зани-
мали парикмахерские, мастер-
ские или магазинчики. Выше 
располагались цеха, где изго-
тавливали различный контра-
факт, рестораны, основным 
меню которых было мясо 
кошек и собак. Там работали 
казино и публичные дома.

Нарколаборатории работа-
ли здесь совершенно открыто, 
поставляя продукт в местные 
опиумные курильни, в кото-
рых за «три копейки» можно 
было получить дозу. 

Выселение жителей Коулу-
на и снос их построек было 
мероприятием дорогостоя-
щим. Около 6 лет коулунцев 
пытались выселить из быв-
шей крепости. Кого-то при-
шлось выманивать пенсиями 
и квартирами, британскими 
паспортами, а кого-то пугать 
тюрьмой. В 1993 году Коулун 
покинул последний житель. 

Использована статья 
Александры Орловой, «Ступени». 
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Уэбб родился в 1848 году в 
многодетной семье хирурга. 
Вода привлекала его с самого 
детства, он научился хорошо 
плавать, а уже в 12 лет решил 
связать свою жизнь с флотом, 
бросил школу и устро-
ился юнгой на учебный 
корабль.

Карьера Мэттью скла-
дывалась блестяще, он до-
служился до капитана, од-
нако решил оставить флот 
и бросить вызов судьбе. Он 
намеревался сделать то, 
что до сих пор не удавалось 
ни одному человеку — пе-
реплыть Ла-Манш. На это 
его вдохновила статья о 
первой попытке, предприня-
той профессиональным плов-
цом Джорджем Джонсоном 
в 1872 году и закончившейся 
неудачей.

Уэбб сосредоточился на 
тренировках. Ему предстояло 
преодолеть 32 км Дуврского 
пролива (самой узкой части 
Ла-Манша), однако сложность 
была не только в расстоянии, но 
и в непредсказуемых погодных 
условиях. Прежде всего необхо-
димо было привыкнуть к тем-
пературе воды, которая летом 
не поднималась выше +18 °C. 

12 августа 1875 года Уэбб 
начал свой первый заплыв, ко-
торый ему, правда, пришлось 
прервать через несколько ча-
сов. Сильный ветер и тяжёлые 
погодные условия сделали 
плавание невозможным. Спу-
стя 12 дней погода наконец 
улучшилась и спортсмен вновь 
стартовал с причала в Дувре.

Британец имел в своём рас-
поряжении обычный плава-
тельный костюм и китовый 
жир, помогавший ему сохра-
нить тепло. В пути его сопрово-
ждали три спасательные лодки. 

На протяжении заплыва ка-
питану пришлось справляться 
не только с нестабильным 
течением, из-за которого ему 
приходилось плыть не по пря-
мой, а по зигзагообразной 
траектории, но и с другими 
сложностями. Так, вечером 
первого дня его ужалила меду-
за, причём настолько сильно, 
что он практически лишился 
сознания. На помощь пришёл 
бренди, который привёл плов-
ца в чувство.

На следующий день, когда 
берег Франции уже виднелся 
на горизонте, Уэббу пришлось 
корректировать маршрут, что-
бы не попасть в приливную 
волну. Но утром 25 августа он 
всё же финишировал в Кале.

 Так получилось, что свиде-
телями заключительной части 

заплыва стали пассажиры по-
чтового корабля, находивше-
гося у берега.

 «Никогда не забуду, как 
люди на борту затянули (или 
скорее хрипло заголосили) 
песню «Правь, Британия!». 
У меня к горлу подступил ком. 
Я почувствовал, что теперь-то у 
меня должно было получиться, 
— и я действительно справил-

ся», — вспоминал Уэбб.
Успех сделал британца 

настоящим героем сво-
его времени, о котором 
узнал весь мир. В родном 
городке Доули люди вы-
ходили на улицы, чтобы 
поприветствовать плов-
ца, а духовой оркестр 
сопровождал его на всём 
пути от вокзала.

Мэттью так и не вер-
нулся на флот, решив 
сосредоточиться на ка-

рьере пловца. Он зарабатывал 
на жизнь участием в различных 
водных шоу как в Великобри-
тании, так и за её пределами. 
Например, в рамках одного из 
них он продержался на воде 
бассейна 128 часов.

Попытка переплыть водо-
ворот у подножья Ниагарско-
го водопада стала последней 
авантюрой в жизни Уэбба. 
24 июля 1883 года он прыгнул в 
воду и успешно преодолел пер-
вую часть дистанции. Однако 
на наиболее опасном участке 
не справился с течением и 
утонул.

Многим людям он запом-
нился своим величайшим до-
стижением, доказавшим, что 
для человека нет ничего невоз-
можного. В его честь в Доули 
установлен памятник, надпись 
на котором гласит: «Всё вели-
кое даётся нелегко».
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ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 

СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 

И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  

СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см

Т: 40-60-15, 770-664Т: 40-60-15, 770-664
Подобрать тур самостоятельно можно у нас на сайте: 
https://dialogaviatravel.ru/ в разделе «Поиск тура!»

Ещё больше предложений есть 
у наших менеджеров, узнавайте 
по телефону 770-507 или на сайте:

770-507

Уже сейчас многие задумываются, как и где отпраздновать Новый год и как нескучно 
провести неделю каникул в январе. У многих есть мечта хоть раз в жизни встретить 
Новый год под пальмами, под шум прибоя. Но не нужно забывать, что для этого необя-
зательно получать загранпаспорт и далеко лететь.
Провести роскошный Новый год под пальмами в Сочи  предлагают отели на берегу 

Чёрного моря. Снег в субтропиках выпадает крайне редко. Другое дело Красная Поляна, 
в 20-х числах декабря здесь стартует горнолыжный сезон.
Долгожданное катание на горнолыжных склонах, специальное праздничное меню в 

ресторанах, выступление музыкальных групп, шоу-программы и другие активные раз-
влечения курорта – здесь есть всё для превосходного запоминающегося отдыха!
Новогодняя ночь обещает быть не только снежной, но и жаркой! На главной сцене 

под открытым небом состоится большой праздничный концерт, который задаст на-
строение на все каникулы!
Предлагаем туры с вылетом из Омска 29 декабря 2020 г. на 5 ночей, завтраки вклю-

чены в стоимость. Цены указаны за 2 взрослых.

НА ПРАЗДНИК В СОЧИ

BRIDGE MOUNTAIN 3*

Отель удобно расположился 
в самом центре Красной По-
ляны, в пешей доступности 
кафе, магазины, рестораны, 
туристические объекты, СПА, 
хаммам.
От  72 755 рублей

ПРИЮТ ПАНДЫ 2*

Симпатичный отель в ожив-
лённом районе курорта, до 
канатной дороги можно бы-
стро дойти пешком. Удобные 
номера, неплохое обслужива-
ние, вкусные завтраки. Для ак-
тивного отдыха, спортивного 
отпуска. 
От  83 533 рублей

РОЗА СКИ ИНН 3*
Отель расположен в сердце 

горного курорта «Роза Хутор» 
на высоте 1170 метров над 
уровнем моря. Состоит из пяти 
корпусов в шаговой доступно-
сти от канатных дорог и скло-
нов курорта. 
От 74 484 рублей

УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ КРАСНАЯ ПОЛЯНА 3*
Отель расположен в посёлке Красная Поляна у подножия 

величественной Аибги, напротив гостиницы «Пик Отель». 
Канатная дорога находится в 10 минутах езды от отеля.  
От  77 671 рублей

В СТОИМОСТЬ ТУРОВ ВХОДИТ АВИАПЕРЕЛЁТ, ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ, ЗАВТРАКИ, 
МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА.

СПЕШИТЕ! МЕСТ С КАЖДЫМ ДНЁМ ОСТАЁТСЯ ВСЁ МЕНЬШЕ!

МЕНЕДЖЕРЫ ООО «ДИАЛОГАВИАТРЭВЕЛ» ПОДБЕРУТ ТУР ВАШЕЙ МЕЧТЫ!



Я ВАМ СМЕШУ. . .
НИЧЕГО ЛИЧНОГО, 
ТОЛЬКО БИЗНЕС

Очень распространилась при-
вычка говорить по телефону на 
громкой связи, держа его перед 
лицом на пальцах, как русские 
держат блюдце с чаем. Этот спо-
соб называется «по-купечески»

Не хочу особо хвастать, но я 
зарабатываю сотни долларов 
в год.

Моя голова работает как 
часы. Иногда даже кукушка 
выскакивает.

В казарму новобранцев захо-
дит лейтенант:

— Кто тут разбирается в элек-
тричестве?

— Я! — вскакивает один но-
вобранец.

— Что закончил?
— МЭИ с красным дипломом.
— Сойдёт. Будешь следить, 

чтобы свет выключали в 22.00.

В выходные был на природе. 
Вживую общался с людьми. 
В целом неплохо, но не очень 
понятно, как отвечать собесед-
нику смешной картинкой.

Самое обидное – это когда 
говоришь о чувствах, а тебя 
обвиняют в алкоголизме.

Две подруги:
– Пятый раз замужем, и пятый 

муж бьёт меня по морде! Никак 
не пойму, в чём же дело!

– Может, в морде?

Только начнёшь на путеше-
ствие в круиз откладывать, то 
туалетная бумага закончится, то 
лампочка перегорит.

После французской револю-
ции на развалины Бастилии ещё 
долго приходили надсмотрщи-
ки и рассказывали, какая это 
была замечательная тюрьма.

– Почему вы на меня как на 
дуру смотрите?

– Я стараюсь быть искренним.

Жена ночью будит мужа:
– Слышь, где-то мышь скри-

пит!
– Ну, и что ты хочешь от меня? 

Чтоб я её смазал?

А мне вчера перед сном хо-
телось поплакать. Только всё 
поводы какие-то были недо-
статочные. Так и уснула непо-
плаканная.

В мире появилась новая бо-
лезнь: бессимптомные боль-
ные. Раньше они назывались 
здоровые.

ГЕНИАЛЬНЫЙ ХОД
В детстве я очень боялся всяких мон-

стров, привидений и прочей нечисти. 
Но мама сказала, что всю нечисть можно 
втянуть пылесосом, поэтому я исправно, 
регулярно и тщательно пылесосил свою 
комнату. Какой гениальный был ход!

Безработный инженер 

долго не мог найти работу 

и решил открыть свою 

собственную клинику. На 

здании висела вывеска: 

«Вылечим недуг за 5000 

рублей, если не получится, 

мы вернём вам 10 000». 

Проходящий мимо врач 

решил воспользоваться 

этим и поднять немного 

денег.

– Здравствуйте, я не 

знаю, что случилось, я по-

терял вкус к еде, всё теперь 

одинаковое, безвкусное…

– Сестра, принесите, 

пожалуйста, упаковку 22 

с сиропом и дайте его па-

циенту.

– Так, пожалуйста, от-

кройте рот…

– Тьфу… Это же бензин!

– Поздравляю, вы снова 

различаете вкус, с вас 5000.

Доктор ужасно разо-

злился, но оплатил счёт, 

однако через несколь-

ко дней вернулся в кли-

нику:

– Здравствуйте, я по-

терял память, помогите 

мне…

– Сестра, принесите, 

пожалуйста, упаковку 

22 с сиропом и дайте его 

пациенту.

– Но там же бензин!

– Поздравляю, вы вос-

становили память, с вас 

5000 рублей.

Ещё более расстроен-

ный врач заплатил, но 

через пару дней снова 

решил отыграться:

– Здравствуйте, я поте-

рял зрение, пожалуйста, 

помогите мне…

– Мне очень жаль, но 

тут мы бессильны. Вот 

ваши 10 000.

– Но здесь же только 

5000!

– Поздравляю, вы вос-

становили зрение, с вас 

5000.

Появился новый препарат от 
коронавируса «Совесть». Спра-
шивайте во всех аптеках страны, 
есть ли у них «Совесть»!

В магазине:
– У вас есть докторская кол-

баса?
– Нет, но есть кандидатская!

Кара небесная. К доктору, 
который учил медицину по се-
риалу «Доктор Хаус», пришёл 
ремонтировать холодильник 
мастер, который смотрел пере-
дачи «Как это устроено».

– К врачу живая очередь?
– Пока ещё да.

– Всем лежать! – отчаянно 
кричал патологоанатом.
Он, находясь не в своём отде-

лении, почему-то всегда сильно 
нервничал. . .

– Бонд, Джеймс Бонд.
– Брат, медбрат...

Резолюция древнегреческого 
чиновника:

«В просьбе о предоставлении 
точки опоры Архимеду отказать: 
ещё перевернёт чего-нибудь».

— Каково состояние Билла 
Гейтса?

— Каждому китайцу по 40 
баксов…

Если внимательно читать 
учебники истории, понимаешь: 
чтобы попасть в эти учебники, 
нужно не термоядерные реак-
торы строить или «яблони на 
Марсе выращивать», а убить как 
можно больше людей.

— Кто самый плодовитый 
исторический деятель?

— Наполеон, у него в каждой 
нашей психушке родствен-
ник.

— Дорогой, когда мы поже-
нимся, я буду делить с тобой все 
твои тревоги и заботы.

— Но, милая, у меня нет ника-
ких тревог и забот.

— Я же говорю — когда мы 
поженимся…

Древнегреческая реклама:
«Вставлю молнию в брюки. 

Зевс».
«Продам печень. Всё равно не 

нужна. Прометей».
«Досуг. Афродита».
«Куплю печень. Очень нужна. 

Дионис».
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Мысли вслух
✔ Если хочешь прикоснуться к прекрасному, потрогай меня.
✔ Я сначала паникую, потом разбираюсь, потом снова 

паникую, а потом понимаю, что всё норм. Но паникую, что 
вдруг я неправильно разобрался.

✔ Нельзя вечно откладывать проблему. Когда-нибудь всё 
равно придётся на неё плюнуть.

✔ Хотелось бы научиться признавать свои ошибки. Жаль, 
что я их не совершаю.

✔ Когда женщина видит надпись «скидка 50%», то у неё 
мозг отключается ровно на столько же.

✔ Есть один железный аргумент, о который разбиваются 
любые доводы. И звучит он так: «И чё?!»

✔ Как только садишься на диету, рядом тут же кто-то 
садится жрать.

Настоящий артиллерист, 
когда чихает, откатывается на 
два метра назад.

Объявление:
«Майор возьмёт в жёны 

женщину, умеющую ходить 
строевым шагом».

Комментарий под фоткой с 
красивой девушкой-военной:

«Так и представляю, как она 
делает макияж, пока горит 
спичка».

Степан попал в армию через 
постель, т.к. он проспал гос-
экзамены.

— Серёга из армии комис-
соваться решил, по давлению.

— На что давить будет?
— На жалость.

Селфи в гей-клубе не по-
могло откосить от армии, а 
вот позор был на всю казарму.

Пока был в армии, моя 
девушка сдала на права, по-
худела, нашла клёвую работу, 
поступила на второе высшее… 
А я... а я кровать научился 
красиво заправлять.

АРМЕЙСКИЙ ЮМОРАРМЕЙСКИЙ ЮМОР

КА-А-РОЧЕ!

ОШИБОЧКА ВЫШЛА
Женщина звонит своей за-

мужней дочери и спрашивает 
её, как идут дела.

— Всё ужасно, — стонет 
дочь. — У меня раскалывается 
голова, болят спина и ноги, в 
доме беспорядок, а дети сводят 
меня с ума.

— Послушай, не расстраи-
вайся, — успокаивает её мать. 
— Сейчас всё устроим. Ты пой-
ди приляг, а я сейчас приеду, 
приготовлю обед, приберусь и 
потом погуляю с детьми. А ты 

немного отдохнёшь и пригото-
вишь ужин для Зигмунда.

— Для Зигмунда? — уди-
вилась дочь. — Для какого 
Зигмунда?

— Как для какого, для твоего 
мужа! — отвечает мать.

— Моего мужа зовут не Зиг-
мунд, — отрезала дочь.

— О боже! — восклицает 
мать. — Я, должно быть, не 
туда попала!

— О боже! — воскликнула 
дочь. — Так вы не приедете?!

АФОРИЗМЫ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ВУЗОВ

Преподаватель рассказыва-
ет о том, что все отцы-ос-
нователи Америки, которых 
необходимо знать, изображе-
ны на американских купюрах:

– Таким образом, доллары 
вам на экзамене в помощь! 
Поймите меня правильно…

Первый курс, экономика, 
вызывают девушку к доске. 
И задают вопрос: 

– Назовите нам ещё одного 
основоположника современной 
экономической теории (речь 
идёт об Адаме Смите).

Девушка стоит, глазами 
хлопает. И преподаватель 
пытается подсказать:

– Ну, помните, как звали 
первого мужчину?

– Да, Валера. А при чём 
здесь он?

Россия — такая страна, в 
которой как бы плохо ни было, 
всегда может быть ещё хуже.

Преподаватель обращается 
ко всей группе:

– Ну! Где ваша логика?! Ах 
да, у вас же девушек много... 
Хорошо – где ваша интуиция?! 

Наденьте, пожалуйста, ма-
ски. Нет, это не потому, что 
у вас страшные лица. Я видел в 
своей жизни лица и постраш-
нее. Своё, например.



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

Деревня. Бабки сидят на ла-
вочке, щёлкают семечки. По 
деревенской улице медленно 
ползёт навороченный джип, 
упирается бампером в забор, 
давит, давит… Проламывает за-
бор и рушится в овраг.
Бабка:
— Глянь, ещё один с навигато-

ром приехал!

— Ходил разбираться, почему 
мне мало денег перевели.

— И?
— Ну всё в порядке. Просто я 

мало зарабатываю.

Один кореец признался, что 
мечтает попробовать Карлсона, 
потому что, как уверяет Малыш, 
он лучше собаки.

— Почему такие дорогие ле-
карства от коронавируса?

— Потому, что по Конституции 
ничего нет дороже человече-
ской жизни.

Многие не ценят дружбу. 
А мне этот сырок очень нра-
вится.

Никак не можем определить-
ся, где провести отпуск — в го-
стиной, в спальне или на бал-
коне. На кухне очень дорого, 
очень.

Свою девичью фигуру мне 
удалось не только сберечь, но 
и удвоить…

Я в целом согласен, что день-
ги и власть портят людей, но 
хотелось бы проверить на себе.

Мои ошибки многому меня 
научили. Подумываю о том, что-
бы совершить ещё несколько.

— Зря вы хрюкаете!
— Это я пытаюсь найти с вами 

общий язык.

?

? ?

?

?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 19.11.2020 по 25.11.2020
– 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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