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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

11 НОЯБРЯ

Оперштаб сообщил о 
проработке законопроек-
тов о QR-кодах на транс-
порте и в кафе 

Планы по их внедрению 
связаны со стимулировани-
ем населения к вакцинации. 
В Кремле заявили, что пол-
ностью отменить QR-коды 
смогут только по окончании 
пандемии коронавируса. 
Проект закона о QR-кодах 
внесён в Госдуму. 

Лукашенко пригрозил 
перекрыть газ в Европу

Президент Белоруссии 
Александр Лукашенко по-
советовал Западу думать, 
прежде чем грозить Бело-
руссии новыми санкциями 
и закрытием границ, и в 
ответ пригрозил перекрыть 
транзит газа по газопроводу 
Ямал – Европа. 

Минюст подготовил но-
вую редакцию КоАП с из-
менениями для водителей 

В числе прочего водителей 
предлагается штрафовать 
на 40 тыс. руб. за неодно-
кратный отказ остановиться 
по требованию полиции, 
лишать прав рецидивистов 
с грязными номерами и др. 
В Госдуме опасаются, что 
ряд статей могут нести кор-
рупционную составляющую.

ПЯТНИЦА 
12 НОЯБРЯ

В Белоруссии на учениях 
погибли два российских 
десантника

Оба были контрактника-
ми и получили травмы при 
десантировании под Гродно.
У парашютистов «погасли» 
купола, а запасной парашют 
не успел сработать.

В Красноярском крае 
поезд протаранил пасса-
жирский микроавтобус

В Лесосибирске «газель» 
въехала на переезд перед 
приближающимся  составом. 
Итог столкновения – пять 
человек погибших, ещё двое 
пострадавших доставлены в 
больницу.

СУББОТА 
13 НОЯБРЯ

Украинские военно-мор-
ские силы провели учения 
в Чёрном море с корабля-
ми ВМС США, Турции и 
Румынии 

В манёврах также приняла 
участие авиация американ-
ских ВМС. Российские во-
енные сообщили о четырёх 
полётах самолётов НАТО 
над Чёрным морем за сутки. 
В Минобороны РФ отме-
тили, что ничем не спро-
воцированная агрессивная 
военная активность США и 
стран НАТО в Черноморском 
регионе и втягивание в неё 
причерноморских государств 
несёт угрозу региональной 
безопасности и стратегиче-
ской стабильности.

ВРЕМЯ «Ч»

Мошенники стали оплачивать омичам услуги такси.

ЧЕГО НЕ СДЕЛАЕШЬ РАДИ ДЕНЕГ
которые часто возят омичей 
в банки. 

«Ч» напоминает: ни один из 
сотрудников банка не должен 
требовать у вас персональ-
ную информацию и уговари-
вать совершить перевод на 
незнакомый счёт. Если вы 
подозреваете, что беседуете 
со злоумышленником, немед-
ленно прекратите разговор и 
обратитесь к реальным сотруд-
никам банка.

Омские полицейские расска-
зали о невероятной находчи-
вости мошенников: аферисты 
начали оплачивать доверчи-
вым гражданам такси до бли-
жайшего отделения банка, 
чтобы жертвы перевели свои 
финансы на более «безопас-
ный» счёт.

Заинтересовавшись новой 
тенденцией вымогательства, 
полиция провела акцию вместе 

с водителями крупных серви-
сов такси. На парковке возле 
СКК имени Виктора Блинова 
собралось несколько десятков 
автомобилей, в которых госав-
тоинспекторы и участковые 
разместили памятки с инфор-
мацией об основных видах и 
способах работы мошенников. 
Помимо прочего полицейские 
провели профилактические 
беседы с водителями авто, 

Правила русского языка изменились впервые с 1956 года.
НОВЫЙ РУССКИЙ ИЛИ «НОВОЯЗ»?

Соответствующий законо-
проект разработало и опубли-
ковало Министерство про-
свещения РФ. Нормативный 
акт скорректирует правила 
орфографии и пунктуации.

По данным РАН, русский 
язык имеет свойство постоян-
но изменяться; только за по-
следние несколько лет в массы 
вошло более 3500 новых слов и 
выражений, таких, к примеру, 
как «удалёнка», «ковид-па-

спорт» и другие. Возникла 
необходимость обосновать 
некоторые орфографические и 
пунктуационные особенности 
«новояза». Это, в свою очередь, 
приведёт к осовремениванию 
всего свода правил русского 
языка.

Новые правила языка за-
тронут написание гласных и 
согласных звуков. В частно-
сти, речь идёт о гласных после 
шипящих и буквы «ц», право-

писании безударных гласных и 
безударных гласных в корнях, 
написание твёрдого и мягкого 
знаков. 

В проекте свода правил рус-
ского языка говорится, что 
«письмо должно хотя и с от-
ставанием, но всё же следовать 
за языком. Поэтому современ-
ная практика письма требу-
ет создания обновлённого и 
упорядоченного общеобяза-
тельного свода правил право-
писания».

Росстат заявил, что в переписи населения приняли участие 
«больше 100 %» россиян.

ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО

Предварительные результа-
ты масштабной акции стали 
известны на этой неделе, заме-
ститель главы Росстата Павел 
Смелов озвучил их в начале 
этой недели, подводя итоги, и 
цифры оказались, мягко гово-
ря, неожиданными.

– По предварительным под-
счётам, на воскресенье число 
переписавшихся составило 
больше 100 %. Это тяжело 
объяснить простыми словами, 
но цифра исходит из оценки 
численности населения, и она 
какое-то время будет гулять 
туда-сюда, пока не откоррек-
тируется, – объясняет Смелов.

Подобные результаты могут 
быть связаны с тем, что неко-
торые могли пройти перепись 
дважды (и даже более) слу-
чайно. Предположим, сперва 

гражданин прошёл перепись 
самостоятельно, а время спу-
стя его могли переписать род-
ственники.

По словам представителя 
Росстата, в ближайшие два ме-
сяца цифра результатов «будет 
вычищаться».

Однако к озвученной тео-
рии так или иначе возникают 
вопросы, ведь в переписи 
участвовали далеко не все. 
Например, в Омской области, 
если верить данным портала 
«Омскинформ», около 600 ты-
сяч человек так и не приняли 
участия в соцопросе. Каким 
образом получилось компен-
сировать такую недостачу, 
остаётся загадкой.

Напомним, Всероссийская 
перепись населения проходи-
ла с 15 октября по 14 ноября. 

Впервые граждане могли не 
дожидаться переписчика на 
дом и заполнить бланк с во-
просами самостоятельно через 

сайт госуслуг. Окончательные 
данные по количеству пере-
писавшихся станут известны 
в конце января.
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ПАЧКАЕШЬ – 
ПЛАТИ 

Омским предприятиям 
хотят в 100 раз увеличить 
плату за загрязнение воз-
духа.

Соответствующее предло-
жение направлено в Мин-
природы. Не исключено, 
что в ближайшее время пра-
вительство узаконит такое 
наказание для предприятий 
Омска и других грязных го-
родов России.

В Правительстве РФ пред-
ложили наказывать пред-
приятия 12 самых грязных 
городов, которые не снизят 
к 2024 году выбросы в атмос-
феру. Речь идёт об Омске, 
Братске, Красноярске, Ли-
пецке, Магнитогорске, Мед-
ногорске, Нижнем Тагиле, 
Новокузнецке, Норильске, 
Челябинске, Череповце и 
Чите.

Вице-премьер Виктория 
Абрамченко заявила, что 
компании, которые не сни-
зят выбросы в атмосферу на 
20 % (согласно квоте), полу-
чат наказание в виде повы-
шения платы за негативное 
воздействие на окружающую 
среду. 

При этом к классическим 
ставкам применят повыша-
ющий коэффициент. Ро-
сприроднадзор в качестве 
наказания предлагает умно-
жать суммы на 100.

Квоты (допустимые объё-
мы выбросов) установлены 
для промышленных пред-
приятий, объектов ЖКХ, 
социальной и транспортной 
инфраструктуры с учётом 
целей в каждом конкретном 
регионе. 

Больше всего объектов, 
которые попали под квоты, 
находится как раз в Омске 
(их 145). Для сравнения: в 
Челябинске таких объектов 
71, а в остальных регионах 
примерно по 30.

Грядущий год для нашего 
региона – юбилейный: испол-
нится 200 лет со дня образо-
вания Омской области, также 
2022-й объявлен Годом народ-
ного искусства и культурного 
наследия, и это основная идей-
ная составляющая концепции 
праздника.

Нынче главная городская 
ёлка разместится на террито-
рии Омской крепости, также 
запланировано оформление 
прилегающих к ней улиц и 
городских территорий. Пер-
вым «участком» станет сквер 
имени Дзержинского, где пла-
нируется оборудовать четыре 
световые арки, три компози-

ции «Силуэты» и установить 
новогоднюю ель с проходом. 
На Партизанской запланиро-
ван монтаж световой гирлянды 
«Бахрома» (на сопряжении 
улиц Ленина и Таубе). Участок 
между улицами Либкнехта 
и Некрасова украсят малые 
архитектурные формы «Льдин-
ки» и «Снежинки».

«Основной локацией станет 
Воскресенский сквер, в пешей 
зоне которого разместится 
каток с декоративными све-
товыми элементами, арочная 
композиция «Ёлки – неон», 
навесной мобиль из световых 
шаров, световые фигуры жи-
вотных, декоративные фонари, 

ЁЛКА «НА ШАРЕ»
Главной новогодней локацией в Омске станет Воскресен-

ский сквер.

гирлянды и прожекторы», – 
говорится на портале мэрии.

Также на газонной части 
от улицы Ленина до Тарских 
ворот появятся 10 снеговиков. 
Далее по пути следования к 
улице Партизанской на 17 
пролётах между опор освеще-
ния будет размещена гирлянда 
«Бахрома», а перед выходом 
на Партизанскую к главной 
городской ели в Омской кре-
пости – проходная световая 
конструкция «Шар».

Добавим, Управление дела-
ми городской администрации 
провело торги на определе-
ние подрядчиков, которые 
оформят центральные улицы 
города баннерными панно и 
флаговыми конструкциями (за 
929 тысяч рублей) и разместят 
световую иллюминацию (за 1,6 
миллиона рублей).



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»

ВЫБРОС – НА УЧЁТ
Омской межрайонной природоохранной прокуратурой 

выявлены нарушения законодательства об охране атмо-
сферного воздуха агропромышленными предприятиями.

«Установлены факты эксплу-
атации источников выбросов 
вредных загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух на произ-
водственных площадках, рас-
положенных в Кормиловском, 
Русско-Полянском, Исиль-
кульском и других районах, не 
стоящих на государственном 
учёте, – говорится на портале 
региональной прокуратуры. – 
Вследствие чего предприятию 
не присвоена категория воздей-

ствия на окружающую среду, не 
определён уровень поднадзор-
ности со стороны органов кон-
троля. Кроме того, результаты 
проверки свидетельствуют об 
отсутствии у предприятия 
инвентаризации источников 
выбросов вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный 
воздух и разработанных норма-
тивов допустимых выбросов для 
источников выбросов загрязня-
ющих веществ».

Аналогичные нарушения 
выявлены в деятельности 
предприятия, действующего 
на территории Большеречен-
ского района. В итоге при-
родоохранным прокурором в 
Омский районный суд предъ-
явлено исковое заявление об 
обязании предприятий по-
ставить на государственный 
учёт оказывающие негативное 
воздействие на окружающую 
среду производственные пло-
щадки и разработать разреши-
тельные документы, которые 
необходимы при эксплуата-
ции источников выбросов 
вредных веществ в атмосфер-
ный воздух.
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НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ

 14 НОЯБРЯ

Перепись выявила рост 
числа жителей пяти реги-
онов РФ

Росстат в ходе предвари-
тельного изучения данных 
переписи населения зафик-
сировал рост числа жителей 
пяти регионов. Это Москва, 
Подмосковье, Санкт-Пе-
тербург, Краснодарский и 
Ставропольский края.

Россия проиграла Хорва-
тии в решающем поединке 
отбора на ЧМ

Футболисты сборной Рос-
сии со счётом 0:1 потерпели 
поражение в заключитель-
ном матче квалификации 
на чемпионат мира-2022 
в группе Н. Игра прошла 
под проливным дождём 
при подавляющем преиму-
ществе хорватов. Осталась 
надежда на стыковые мат-
чи, их жеребьёвка  пройдёт 
26 ноября.

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 НОЯБРЯ

Минфин предложил по-
высить минимальные цены 
на водку и коньяк в 2022 г.

 Минимальная розничная 
цена водки составит 261 
рубль за 0,5 литра, бренди 
– 348 рублей, коньяка – 480 
рублей. В Кремле эти меры 
объяснили экономической 
целесообразностью.

ВТОРНИК 
16 НОЯБРЯ

Россия провела испыта-
ния противоспутникового 
оружия

 «Успешно проведено ис-
пытание, в результате ко-
торого поражён недейству-
ющий российский космиче-
ский аппарат «Целина-Д», 
находившийся на орбите с 
1982 года», – заявили в Мин-
обороны РФ. 

Со следующего года по-
собие по безработице в РФ 
увеличат на 600 рублей

Согласно постановлению 
правительства, минимальная 
величина пособия по безра-
ботице в РФ в 2022 году оста-
нется прежней и  составит 
1500 рублей, а максимальная 
вырастет до 12 792 рублей. 

СРЕДА 
17 НОЯБРЯ

Азербайджан и Армения 
прекратили боевые дей-
ствия после переговоров 
с Шойгу 

Минобороны Армении 
сообщило, что при посред-
ничестве России на армяно-
азербайджанской границе, 
где произошёл конфликт с 
применением огнестрель-
ного оружия и жертвами с 
обеих сторон, объявлено 
перемирие.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ17 ноября 1971 года 
в Концертном зале состоялось торжест-
венное заседание по случаю вручения Омску 
ордена Трудового Красного Знамени за заслуги 
в развитии народного хозяйства в годы 
восьмой пятилетки.

НЕ ПО 
ПРАВИЛАМ
В Омске возбуждено 

уголовное дело по факту 
неправомерных действий 
при банкротстве крупной 
агрофирмы.

«Согласно имеющимся 
материалам, неустановлен-
ные лица из числа сотруд-
ников организации в 2018–
2020 годах при наличии при-
знаков банкротства с целью 
вывода имущества из кон-
курсной массы осуществили 
фактически безвозмездное 
отчуждение 10 тысяч тонн 
зерна в адрес аффилиро-
ванных им коммерческих 
структур на общую сумму 
более 44 миллионов рублей, 
причинив крупный ущерб 
государству», – говорят в 
УФСБ России по Омской 
области.

Иными словами, фигуран-
ты через связанные с ними 
организации присвоили себе 
зерно, которое должны были 
реализовать в счёт долгов.

ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК
Заложенного в бюджеты финансирования оказалось не-

достаточно для того, чтобы обеспечить безопасность омских 
школ и детских садов.

Речь о проблеме детской 
безопасности, актуальность 
которой, к сожалению, в этом 
году лишь подтвердилась на 
федеральном уровне, зашла на 
заседании комитета по соци-
альным вопросам городского 

парламента. Выслушав доклад 
главы департамента образова-
ния Ларисы Ефимовой, депу-
таты изумились. Оно и понят-
но: по информации ведомства, 
сейчас в городе существует и 
функционирует более 400  объ-

ектов (354 образовательных 
учреждения), но лишь около 
половины организаций распо-
лагают металлоискателями на 
входе и ещё примерно столько 
же – системой видеонаблю-
дения. Остальные «сторожат» 
детский покой вслепую, что 
нарушает требования поста-
новления федерального пра-
вительства за номером 1006. 

Окончание на стр. 5

Об этой истории «Четвергу» 
рассказал депутат областного 
Законодательного Собрания 
Дмитрий Шишкин. В ходе од-
ного из приёмов жительница 
микрорайона Степного Ната-
лья пожаловалась депутату на 
потоп, образовавшийся из-за 
порыва трубы под землёй воз-
ле её дома.

Возможно, не так была бы 
страшна ситуация, но хлынув-

ТРУБА БЕЗ АДРЕСА

Жители домов на улице 40 лет Ракетных войск и не по-
дозревали, что буквально ходят по коммунальной бомбе 
замедленного действия.

шую воду никто не останавли-
вал несколько дней. В резуль-
тате в микрорайоне разлилось 
настоящее озеро, и даже более 
того – смешавшиеся с грязью 
потоки стали подтапливать 

первые этажи окрестных до-
мов (далеко не во всех из них 
есть подвалы).

– Коммунальные 
службы, конечно, 
среагировали на звон-
ки людей, приехали 
на место, всё тщатель-
но осмотрели, но сам 
порыв не устраняли. 
Просто потому что 
не знали о существо-
вании этой трубы и, 
раз её владельцами 
не являлись, не могли 
заняться её восста-
новлением, – рас-
сказывает Дмитрий 
Шишкин. – Пришло 
понимание, что сеть 
бесхозяйная, она не 
входит в зону ответ-
ственности УК или 
«Водоканала». Это 
вообще, получается, 
не объект эксплуа-
тации, то есть бюд-

жетные деньги на её ремонт 
или замену тратить нельзя. 
Такие вещи можно исправлять 
только на возмездной основе с 
заключением договора между 
мэрией и ресурсниками.

Однако совместными уси-
лиями Дмитрия Шишкина 
и главы «Омскводоканала» 

столь длительна; в результате 
технические службы не могут 
оперативно привести их в 
нормативное состояние. Это 
создаёт реальную опасность 
для жизни и здоровья омичей.

К слову, в начале осени 
«Четверг» уже рассказывал о 
проблеме бесхозяйных ком-
муникаций и о том, чем это 
может обернуться для на-
селения. Тогда, напомним, 
жители нескольких домов по 
улицам Сазонова и Вавилова 
пожаловались на не работа-
ющий с ноября водопровод. 
Специалисты «Водоканала», 
чтобы избежать превращения 
района в маленькую Венецию, 
по всем правилам перекрыли 
подачу воды с помощью своих 
задвижек, но отремонтиро-
вать водопровод не могли, 
поскольку он им не принад-
лежит.

В подобных случаях экс-
перты видят один выход из 
сложившейся ситуации. Он 
заключается в том, чтобы 
убедить мэрию запустить про-
цедуру, после которой бесхо-
зяйный «кусок» сетей через 
суд попадёт в собственность 
муниципалитета и потом об-
ретёт постоянного владельца, 
способного залатать течь. Увы, 
дело это достаточно долгое, 
занимает процесс в лучшем 
случае месяцы.

Сергея Шелеста проблему 
всё-таки удалось устранить. 
О том, что грязевой потоп 
возле домов наконец пре-
кратился, жители сообщили 
буквально на следующий день.

Хэппи-энд? Лишь отчасти.
Дело в том, что эта труба 

долгое время является бесхо-
зяйной, то есть за состоянием 
сетей никто не следит и от-
ветственности никто не несёт. 
А значит, она в любой момент 
снова может подвести…

– На территории города Ом-
ска находится довольно много 
таких бесхозяйных объектов, 
относящихся к системам жиз-
необеспечения, – продолжает 
Дмитрий Шишкин. – Одно 
дело, если это водопровод, но 
как быть с сетями отопления? 
С ничейными газопроводами? 
Прискорбно, что процедура 
оформления линейных бес-
хозяйных объектов в муни-
ципальную собственность 



АКТУАЛЬНО

А В ЭТО ВРЕМЯ

На минувшей неделе реги-
ональный кабминистров Ом-
ской области утвердил новый 
минимальный размер взноса. 
Как и сообщалось ранее, сто-
имость услуги теперь будет со-
ставлять 11 рублей 43 копейки 
за каждый квадратный метр 
жилого помещения. Рост тари-
фа составил около 70 % (о том, 
что увеличение будет именно 
таким, «Ч» рассказывал в одном 
из прошлых номеров).

Однако, проанализировав 
опубликованное постановле-
ние правительства Омской 
области (которое, кстати, всту-
пит в силу 1 января 2022 года), 
журналисты пришли к выводу, 
что после индексации в 2023 
и 2024 годах разница между 
перспективным и нынешним 
тарифами будет куда больше. 
Размер взноса может вырасти 

в итоге ещё на 13 % вдогонку 
к семи десяткам. В тексте 
документа, который цитирует 
издание NGS.55, сказано:

«Установить на территории 
Омской области минимальный 
размер взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, рас-
положенных на территории 
Омской области, уплачива-
емого собственниками поме-
щений в таких многоквартир-
ных домах:

1) в размере 11,43 рубля в ме-
сяц за 1 кв. м общей площади 
помещения в многоквартир-
ном доме, принадлежащего 
собственнику такого помеще-
ния, на 2022 год;

2) в размере 11,84 рубля в ме-
сяц за 1 кв. м общей площади 
помещения в многоквартир-
ном доме, принадлежащего 

КАПРЕМОНТ НА НОВОМ УРОВНЕ
Увеличение взноса на ремонт многоквартирных домов – 

факт свершившийся, но чиновники допускают возможность 
удешевления этой услуги.

собственнику такого помеще-
ния, на 2023 год;

3) в размере 12,27 рубля в ме-
сяц за 1 кв. м общей площади 
помещения в многоквартир-
ном доме, принадлежащего 
собственнику такого помеще-
ния, на 2024 год».

И в фонде капремонта, и  в 
облправительстве уже заявля-
ли, что тариф на капремонт в 
размере 6,7 рубля не просто мал, 
он экономически не обоснован. 
Дело в том, что он не менялся 
уже около восьми лет, а строи-
тельные материалы в последнее 
время сильно подорожали.

– В Фонде капремонта су-
ществует большой дефицит в 
связи с тем, что тариф не под-
нимался ни разу с момента его 
утверждения в 2013 году. <…> 
Но нужно учитывать, в каком 
положении наши граждане. 
Мы находимся в условиях 
пандемии. Исходя из этого, я 
считаю, что рост на 46 % недо-

пустим. Мною было принято 
решение не рассматривать 
данный вопрос, – тогда заявил 
глава региона. Теперь ритори-
ка чиновников изменилась. 
Впрочем, это объяснимо.

«При действующем размере 
взноса и существующем уров-
не собираемости взносов (чуть 
более 1 миллиарда рублей в 
год) региональный оператор 
может ремонтировать за год 
около 300 домов. Тогда как 
план только на 2022 год почти 
в два раза больше», – цитируют 
СМИ и.о. директора Фонда 
капремонта Омской области 
Рустема Протасова.

Однако не так всё печально. 
Журналисты NGS55 со ссыл-
кой на региональное минэнер-
го, которое и разрабатывало 
проект постановления о мини-
мальном взносе, утверждают, 
что решение об удорожании 
коммунальной услуги неокон-
чательное.

– Тариф утверждён на три 
года. Однако каждый год 
специалисты минэнерго про-
водят расчёт по методике мин-
строя, согласно которому мо-
жет оказаться, что стоимость 
целесообразно изменить как 
в большую, так и в меньшую 
сторону. Не исключено, что в 
следующем году тариф решат 
и понизить, – обнадёжили в 
ведомстве.

Несмотря на то, что регио-
нальная власть пока отказалась 
от идеи вводить обязательную 
проверку QR-кодов в омских 
автобусах и маршрутках, со-
всем забывать про такую меру 
контроля не стоит: инициати-
ва, связанная с этим, может 
прийти «сверху». Во всяком 
случае, эту идею, озвученную 
на одном из заседаний феде-
рального оперштаба по борьбе 
с коронавирусной инфекцией, 
прорабатывали профильные 
ведомства. Чиновники пред-
лагали сделать обязательными 
QR-коды в кафе, транспорте 
и магазинах. Тогда же СМИ 
со ссылкой на источники в 
правительстве утверждали, что 
власти в скором времени вне-
сут два законопроекта на рас-
смотрение в Госдуму. Проверку 
электронных сертификатов в  
транспорте, кафе и магазинах 
предлагалось проводить до 
июня 2022 года.

Немногим позже РБК со 
ссылкой на свои источники 
сообщило, что федеральное 
правительство уже подгото-
вило документы, которые 
«определяют порядок вве-

дения в России QR-кодов, 
подтверждающих иммунитет 
к коронавирусной инфекции, 
при посещении общественных 
мест, поездках на поездах и 
перелётах на самолётах». 

Так что любителям авиапу-
тешествий всё-таки придётся 
предъявлять контролёрам сер-
тификаты о вакцинации или 
недавно перенесённой болез-
ни. Компании-перевозчики 
и руководители некоторых 
воздушных гаваней уже заяви-
ли, что ужесточение ограничи-
тельных мер неблагоприятно 
скажется на их работе. Так, в 
авиакомпании S7 Airlines офи-
циально заявили, что не под-
держивают практику проверки 
QR-кодов на этапе приобрете-
ния авиабилетов. Представи-
тели бизнес-структуры также 
подчеркнули, что проверка 
документов на этапе регистра-
ции и посадки на рейс может 
обернуться дополнительными 
неудобствами и однозначно 
потребует детальной техноло-
гической проработки. Маячит 
перед перевозчиками и опас-
ность финансовых потерь. Так, 
по предварительным подсчётам 

ПОСТОРОННИМ 
КОД ВОСПРЕЩЁН
На какие ещё сферы нашей жизни может распространить-

ся практика ковидных QR-кодов и какие это может иметь 
последствия?

штатных экспертов S7, из-за 
введения таких ограничений 
пассажиропоток на внутренних 
направлениях может сокра-
титься на 50 %. В то же время 
другой авиагигант – «Аэро-
флот» заявил о готовности к 
вынужденным инновациям. 
«Мы предварительно прора-
батывали подобные варианты. 
Обеспечение новых нормати-
вов законодательства техноло-
гически реализуемо, внедрение 
займёт какое-то время, но это 
достаточно короткие сроки», 
– цитирует «Коммерсант» офи-
циального представителя ком-
пании Михаила Дёмина. 

Отметим, что «Четверг» об-
ратился в Омский аэропорт 
с просьбой прокомментиро-
вать слова авиаперевозчиков и 
проанализировать возможные 
последствия для пассажиров. 
Ответ организации на наш 
официальный запрос мы опу-
бликуем в одном из следующих 
номеров.

Готовы к внедрению новых 
мер контроля и в РЖД. По 
словам замглавы организации 
Дмитрия Пегова, компания 
не видит никаких сложностей 
в новом режиме работы, по-
скольку «уже давно посадка в 
поезд осуществляется только 
по паспорту». 

– Те устройства, которыми 
у нас сейчас оборудованы по-
езда, находятся у проводника 
и в режиме онлайн готовы 
произвести любую проверку. 
<…> Надо дождаться финаль-
ной версии закона, но судя по 
той версии, которую я видел 
вчера, я не думаю, что она как-
то сильно отразится на нашем 
пассажиропотоке, – высказал-
ся Дмитрий Пегов.

По его словам, в РЖД про-
рабатывать механизмы скани-
рования QR-кодов на железно-
дорожном транспорте начали 
ещё до внесения соответствую-
щего законопроекта в Госдуму.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

В министерстве региональ-
ной безопасности Омской об-
ласти прокомментировали 
законность требований к по-
сетителям ТЦ и других заве-
дений предъявлять вместе с 
QR-кодом паспорт или иной 
удостоверяющий личность 
документ.
Вот  что  рассказал  на -

шим коллегам с телеканала 
«ОмскТВ» начальник отдела 
контроля ведомства Валентин 
Кушников:

«QR-код считается действи-
тельным при подтверждении 
его документом, удостоверя-
ющим личность. Это может 
быть паспорт, водительское 
удостоверение, военный би-
лет. Можно также предъявлять 
справку, временно заменяю-
щую удостоверение личности 
(если у гражданина отсутствует 
паспорт). И если QR-код не 
подтверждён одним из этих 
документов, то полномочий 
пропустить такого граждани-
на у сотрудника-контролёра 
нет. При сканировании кода 
на устройстве открывается 
страница, где указаны пер-
вые буквы фамилии, имени и 
отчества, а также последние 
цифры из номера паспорта. 
Можно назвать контролёру их, 
и это тоже будет считаться под-
тверждением. Однако всё же 
лучше, чтобы удостоверение 
личности у гражданина было.
Почему охрана в ТЦ, к при-

меру, так настойчиво требует 
документы у посетителей? Эти 
объекты подчиняются требо-
ваниям законодательства, где 
прописаны коронавирусные 
ограничения. И на руководство 
ТЦ ложится административная 
ответственность за невыпол-
нение этих требований. Если 
на территории ТЦ или театра 
будет обнаружен гражданин, 
у которого нет QR-кода, то в 
отношении руководства уч-

реждения будет составлен 
протокол об административ-
ном правонарушении, которое 
предусматривает штраф для 
юридических лиц размером 
до 300 тысяч рублей.
Речь о распространении лич-

ных данных, за которым «пря-
чутся» некоторые граждане, 
здесь не идёт, поскольку ваш 
паспорт никто не фотографиру-
ет, информацию со страниц не 
записывает, копии не снимает. 
Даже передавать документ 
в руки охраннику вовсе не 
обязательно. Просто нужно по-
казать ФИО и номер, охранник 
сверит эту информацию с дан-
ными расшифровки QR-кода, и 
всё. Человек может проходить. 
Отметим, конфликтные ситу-

ации, которые упомянул Вален-
тин Кушников, действительно 
сегодня возникают сплошь и 
рядом. Так, бурную дискуссию 
в соцсетях вызвал коммен-
тарий омички, которая сама 
поучаствовала в подобной 
истории. Девушка рассказала, 
что встретила шквал агрессии 
со стороны посетителей из-за 
нежелания предъявлять злопо-
лучные коды и документы для 
идентификации.

«…Вы заходите в ТЦ и на 
элементарные просьбы пока-
зать ваши документы, что это 
действительно ваш сертифи-
кат, готовы ждать полицию час! 
Или кричать на контролёров. 
<…> К примеру, мужчина от-
казался мне показывать свои 
документы и прививки, начал 
меня толкать. Я девушка, он в 
три раза больше меня и стар-
ше – ему, может быть,  45–50 
лет. Поднимаясь по лестнице, 
он так гордился тем, что закон 
ему не писан! <…> Если вас 
что-то не устраивает, идите в 
администрацию! А не срывай-
тесь на контролёрах. Они тоже 
люди», – поделилась своей 
болью омичка.

18. 11. 20214



ПУЛЬС «Ч»

Окончание. 
Начало на стр. 3

Чиновница также рассказала 
депутатам, что финансирова-
ние на эти цели предусмотре-
но, деньги выделяются регу-
лярно, но глобально проблему 
это не решает.

– Главной причиной не-
своевременного исполнения 
мероприятий по антитерро-
ристической защищённости 
объектов образовательных 
учреждений является отсут-
ствие достаточного финанси-

рования образовательных уч-
реждений, – отметила Лариса 
Ефимова.

По её словам, денег хватает 
лишь на установку 10 камер в 
год. На что депутаты вполне 
логично заявили: темпы ра-
бот нужно ускорять любыми 
возможными путями, иначе 
школьникам десятилетиями 
придётся ждать попадания «в 
поле зрения» защитников. На-
родные избранники запросили 
у ведомства информацию о 
том, в каких школах и детсадах 

ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК
нужного оборудования до сих 
пор нет, чтобы именно туда 
в первую очередь направить 
столь нужные транши.

В депобразования уверяют: 
всё не так уж и плохо. Напри-
мер, тревожными кнопками 
оборудованы все учреждения 
до единого. Но вопрос в дру-
гом… Кто должен эту кнопку 
нажать в случае опасности? 
Бабушка – божий одуванчик 
в должности вахтёра? Или 
профессиональный охранник, 
которых учреждениям как раз 

недостаёт? Как оказалось,  
лицензированная охрана есть 
только в 59 школах и детских 
садах, причём услуги частных 
агентств из своего кармана 
оплачивают родители.

Депутаты горсовета в ходе 
обсуждения пришли к выводу: 
безопасность детей необхо-
димо обеспечить на государ-
ственном уровне. Для этого 
они собираются инициировать 
обращение (судя по всему, в 
Госдуму) и предложить свои 
поправки в постановление 
правительства. В частности, 
предлагается прописать в до-
кументе норматив обеспе-
чения физической охраны 

образовательных учреждений. 
«Если этого удастся добиться, 
мы сможем претендовать на 
финансирование из федераль-
ного бюджета», – заключили 
народные избранники.

Однако важно понимать, 
что дело это небыстрое. На то, 
чтобы во всех без исключения 
школах и детских садах появи-
лись охранники, потребуется 
немало времени. И достаточно 
большая его часть как раз уйдёт 
на то, чтобы собрать необходи-
мые документы, подготовить 
обращения к коллегам из фе-
дерального центра, а затем до-
ждаться одобрения и внесения 
поправок в законодательство.

Планы по выметанию из 
региона отходной пробле-
мы, даже самые масштабные, 
конечно, не пахнут. Потому, 
чтобы избавить жителей от 
смрадного соседства, пред-
ставители власти взялись за 
экологический скальпель в 
виде надзорных ведомств и 
федеральных дотаций.

Неоднократно «Четверг» рас-
сказывал о непростой экологи-
ческой обстановке в регионе 
и, как следствие, попадании 
Омска в различные не совсем 
«чистые» антирейтинги. Спра-
ведливости ради заметим: дол-
гое и упорное битьё жителей 
и общественников в экологи-
ческий набат, судя по всему, 
всё-таки стало приносить свои 
«приятно пахнущие» плоды. К 
примеру, в последнее время из 
города стали исчезать крупные 
несанкционированные свалки.

Более того, специалисты 
разрывают мусорное кольцо и 
за пределами Омска. Так, ми-
нувшим летом на территории 
Азовского района представи-
тели регионального Россель-
хознадзора обнаружили свалку 
опасных отходов.

«Свалка площадью 0,27 гек-
тара находилась на земельных 
участках долевой собствен-
ности на территории Соснов-
ского сельского поселения 
в 500 метрах от автодороги 
Поповка – Мирная Доли-
на, – говорилось на портале 
ведомства. – Среди отходов 
обнаружены частично запол-
ненные ёмкости от типограф-
ской краски, используемые 
в офсетной печати, которые 
имеют маркировочный знак 
«Для опасных грузов», а также 
останки животных. Исследо-
вания отобранных на месте 
свалки образцов почвы <…> 
показали значительное пре-
вышение содержания цинка, 
а также превышение массо-
вой доли нефтепродуктов и 
бензапирена. Управлением 
возбуждено административ-
ное производство по ч. 2 ст. 
8.6 КоАП РФ, совместно с 
правоохранительными орга-
нами устанавливаются лица, 
причастные к данному право-
нарушению».

Как поясняют специалисты, 
наличие в земле цинка весьма 
серьёзно сказывается на уро-
жайности. А ведь в последние 
годы в регионе и так сокра-

ОТХОДЧИВЫЕ СТРЕМЛЕНИЯ
В ближайшее время представители власти рассчитывают ликвидировать свалку в Советском 

округе, а также постепенно внедрить систему раздельного сбора мусора

щаются посевы, в том числе 
корнеплодов, которые нынче, 
судя по стоимости, и так ока-
зались на вес золота. Да и на 
организм человека повышен-
ное содержание химического 
элемента не может оказать 
положительного эффекта: если 
долго поедать «оцинкованную» 
свёклу или морковку, организм 

ждут изменения в работе моз-
га, печени и поджелудочной 
железы.

Безусловно, поставленные в 
последние дни природоохран-
ные «шлагбаумы» – как на зем-
ле, так и в воздухе – должны 
сыграть свою роль в борьбе с 
пятнами на экорепутации Ом-
ска. А это, надеются жители, 
зависит от чистоты намерений 
представителей власти, кото-
рые тоже не прочь внести свой 
вклад в очищающий процесс.

Так, на прошлой неделе ста-
ло известно: проектные доку-
менты по свалке в Советском 
округе прошли госэкспертизу. 
Как сообщили в департаменте 
строительства горадминистра-
ции, теперь Омск претендует 
на предоставление субсидии 
из федерального бюджета в 
рамках национального проек-
та «Экология», и, если транш 
будет одобрен, деньги можно 

будет направить на ликвида-
цию свалки.

Об этом, напомним, минув-
шей зимой в интервью «Чет-
вергу» говорил заместитель 
министра природных ресурсов 
и экологии Омской области 
Александр Сердюков.

– Сегодня наш регион уча-
ствует в федеральном проекте 

Ещё один «глоток воздуха» 
для окружающей среды – раз-
дельный сбор мусора. Правда, 
организацию мусоросортиро-
вочной линии в отдельно взя-
той кухне, раскладывая бумагу, 
бутылки и шкурки от бананов 
по разным вёдрам, применяют 
сегодня единицы. Тем не менее 
на минувшей неделе стало 

временем планируется рас-
пространить данную практику 
на другие муниципальные 
образования».

Правда, как у жителей, так 
и у некоторых специалистов 
по-прежнему возникают во-
просы в организации такого 
отходного блага. Так, ещё зи-
мой «Четверг» рассказывал о 

«Чистая страна», который пред-
усматривает в первоочередном 
порядке ликвидацию таких 
объектов (объекты накоплен-
ного вреда окружающей среде. 
– Прим. авт.), которые нахо-
дятся в границах городов, – 
делился с изданием Александр 
Викторович. – В Омске это 
Кировская, Ленинская, Цен-
тральная и Советская свалки. 
Последние две закрыты, по ним 
уже есть проекты рекультива-
ции, и в этом году мы с большой 
долей вероятности получим 
федеральное софинансирова-
ние, чтобы в следующем году 
они уже были ликвидированы. 
По Кировской и Ленинской 
свалкам пока ведётся работа.

Теперь, судя по всему, Со-
ветская свалка прекратит своё 
существование легально, что-
бы через определённое время 
территория снова обрела хо-
зяйственную и эстетическую 
ценность.

известно: из федерального 
бюджета в рамках программы 
«Охрана окружающей среды» 
регион получит около 6 милли-
онов рублей на закупку почти 
пятисот жёлтых пластиковых 
контейнеров, предназначен-
ных для сбора сухой фракции 
отходов. Заявку на субсидию 
Омской области федеральное 
Минприроды одобрило ещё в 
сентябре.

«Областным законодатель-
ством предусмотрена возмож-
ность раздельного накопле-
ния твёрдых коммунальных 
отходов, – цитируют СМИ 
Александра Сердюкова. – 
Введение данной нормы пе-
реносилось. На сегодняш-
ний день актуальный срок – 
1 декабря 2021 года, после 
которого планируется начать 
поэтапный перевод площадок 
накопления отходов на двух-
контейнерную систему, начи-
ная с Омска и его районов. Со 

сложностях мусорно-раздели-
тельного эксперимента.

– Возникают два вопроса: 
первый – кто решил, что раз-
деление на сухие и мокрые 
отходы будет дешевле? Это 
транспортная техника, увели-
чение контейнерного парка, 
– рассказывал в начале года 
генеральный директор регио-
нального оператора «Магнит» 
Карен Егоян. – Но главный во-
прос: куда мы всё это повезём? 
Даже если мы соберём два кон-
тейнера с разными отходами, 
то привезём их на одну линию 
сортировки. Чтобы не вводить 
эту систему раздельного сбора 
мусора не подготовившись, 
нужно сначала разработать 
или доработать региональные 
нормативно-правовые акты, 
которые бы чётко регламенти-
ровали, что такое раздельный 
сбор отходов.

Конечно, сейчас система 
понемногу отлаживается и, 
возможно, рационально-раз-
дельное зерно упадёт в уже 
подготовленную почву (точ-
нее, подготовленный мусор-
ный бак) и далее «прорастёт» 
в отдельной линии по перера-
ботке отходов. Вот только, по-
хоже, среди жителей найдётся 
не слишком много желающих 
раскладывать дома пустые ко-
робки из-под чая и очистки от 
овощей по разным пакетам, а 
потом – на улице по разным 
контейнерам. Хотя справед-
ливости ради заметим: веду-
щие экологически здоровый 
образ жизни омичи будут рады 
новшеству и, не исключено, 
смогут повлиять на мусорное 
мировоззрение соседей.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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Хождения по квартирам и 
настойчивые уговоры приоб-
рести приборы, якобы гаран-
тирующие спасение жилья от 
утечки и взрыва газа, стали 
весьма частым явлением в 
последние полтора-два года. 
Особенно после того, как 
ЧП с голубым топливом вол-
на за волной прокатились 
по региону. Однако, похоже, 
некоторые не совсем чистые 
на руку люди вспомнили, что 
помимо газа существуют и 
другие коммунальные ресурсы. 
На минувшей неделе в «Омск-
Водоканале» зафиксировали 
увеличение количества жалоб 
от жителей на некие фирмы, 
сотрудники которых букваль-
но навязывали обязательную 
замену приборов учёта.

– Мне на днях жаловалась 
мать: целый день названивали 
неизвестные и уговаривали на 
замену счётчиков. Обоих – и 
на горячую, и на холодную 
воду. Старательно игнориро-
вали наши слова, когда мы им 
объясняли, что ни у одного 
прибора срок работы и даже 

срок поверки ещё не вышел, 
– рассказал нашей редакции 
житель Омска Валерий.

– К соседям моей знакомой 
приходили рабочие, – по-
жаловалась омичка Ольга. 
– Увидели, что в доме нет 
счётчика на воду, поскольку 
люди рассчитали, что тариф 
по нормативу им выгоднее, и 
стали уговаривать: вроде как, 
если не будет приборов учёта, 
придётся платить штраф.

Примерно такие же «санк-
ции» некие сантехники су-
лили тем, у кого есть водные 
счётчики: мол, показатели по 
действующим вскоре станут 
недействительными, поэто-
му нужно срочно установить 
новый прибор. Причём стои-
мость аппарата доходила до 10 
тысяч рублей.

Однако, как говорят специ-
алисты, и установка счётчика, 
и его замена – дело каждого 
человека, навязывать такие 
услуги неправомерно.

«Потребители сообщают нам 
о звонках и обходах квартир 
некими сотрудниками водо-

канала, которые настойчиво 
рекомендуют заменить счёт-
чик, – цитирует пресс-служба 
«ОмскВодоканала» коммер-
ческого директора «Росводо-
канал Омск» Ольгу Смиков-
скую. – При этом у горожан, 
которые решили за 7–10 тысяч 
заменить счётчик, не было 
такой необходимости в дан-
ный момент, а имеющийся 
прибор учёта мог служить им 
ещё два-три года. Официаль-
но заявляю, что сотрудники 
Омского водоканала не обзва-
нивают потребителей по таким 
вопросам и не навязывают 
абонентам замену приборов 
учёта. Просим омичей быть 
бдительными и не впускать 
посторонних лиц в свои квар-
тиры. <…>Решение о поверке 
прибора учёта или замене его 
на новый каждый потребитель 
принимает сам, посмотрев 
срок работы своего счётчика в 
квитанции за холодную воду».

При этом, если у потреби-
теля вправду возникла не-
обходимость в поверке либо 
замене счётчика, он может 

ВОДА НА ОСОБОМ СЧЕТУ
Омичи вновь жалуются на «коробейников», предлагающих установку 

счётчиков воды

получить такую услугу в любой 
– но принципиально важное 
условие – аккредитованной 
организации. Если же жите-
лю по каким-то причинам не 
хочется искать специальные 
фирмы, он имеет возможность 
обратиться и в Омский водока-
нал: заявку можно оформить 
на сайте или по телефонам 
сервисного центра.

– После согласования даты 
и времени специалисты про-
ведут необходимые работы. 
Поверка занимает 10 минут, 
её стоимость составляет 690 
рублей за один прибор учёта, – 
говорят в организации. – Если 

результат поверки покажет от-
клонения в работе счётного ме-
ханизма на 10–15% в сторону 
увеличения или уменьшения, 
такой счётчик признаётся не-
исправным и его следует заме-
нить. В этом случае оплата за 
поверку прибора не взимается.

Немаловажно, что после 
поверки или замены прибора 
его нужно легализовать, то 
есть провести опломбировку. 
Эту процедуру также проводят 
специалисты, заявку можно 
оформить через личный каби-
нет на сайте предприятия или 
по телефону контакт-центра.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

СЕГОДНЯ НЕМНОГИЕ ОМИЧИ 
ПРИВИВАЮТСЯ  ОТ ГРИППА . 
МОЛ , В  ПРОШЛОМ  ЖЕ  ГОДУ 
БОЛЕЗНИ НЕ БЫЛО, ЗНАЧИТ, 
И В НЫНЕШНЕМ НЕ БУДЕТ

На минувшей неделе в ре-
гион пришло похолодание, а 
значит, судя по всему, в бли-
жайшее время стартует и ак-
тивная фаза сезона простуд. 
При этом всё чаще можно 
сделать любопытные наблюде-
ния: ещё год назад, и это при-
знают некоторые специали-
сты, заболеваемость многими 
инфекционными недугами в 
регионе снизилась до миниму-
ма. Правда, по мнению меди-
ков, это случилось не совсем 
из-за того, что коронавирус 
«вытеснил» конкурирующих 
с ним грипп и ОРВИ за эпид-
порог.

– В прошлом году заболева-
емость многими инфекцион-
ными болезнями практически 
исчезла: мы можем сказать, 
что почти не было гриппа, 
респираторных заболеваний 
– все слышали только про 
коронавирусную инфекцию, – 
говорит доцент кафедры эпи-
демиологии ОмГМУ, кандидат 
медицинских наук Светлана 
Туморина. – На самом деле что 
происходило: самые главные 
источники респираторных 
инфекций и гриппа – это 
школьники и дети, посещаю-
щие дошкольные учреждения. 
Что у нас было в прошлом 
году? Школы, вузы, детские 
сады закрыты, и основных 

Почему год назад в регионе было сравнительно немного 
заболевших гриппом, а нынче специалисты прогнозируют 
рост пациентов с таким диагнозом, а также с сезонными 
респираторными заболеваниями?

ДОЗА 
ЗДОРОВЬЯ

контактов нет. Люди носили 
маски ответственно, многие 
прочувствовали, что это необ-
ходимо – по крайней мере, в 
тот период, когда не было вак-
цины, которую ждали. И люди 
начали требовать прививки от 
гриппа в прошлом году уже в 
августе, население на самом 
деле шло и вакцинировалось 

п р о т и в  г р и п п а , 
против пневмокок-
ковой инфекции. 
Почему у нас и не 
стало этих инфек-
ций: нет источни-
ков, которые в ос-

новной массе изолированы, в 
результате коронавирус был, 
но не в тех масштабах, как в 
нынешнем году. Сейчас, не-

по росту заболеваемости коро-
навирусной инфекцией.

Как полагает Светлана За-
харовна, сегодня немногие 

омичи прививаются от грип-
па, мол, в прошлом же году 
болезни не было, значит, и в 
нынешнем не будет. Однако 
это ошибочное суждение. Так 
же, как и отказ от вакцинации 
в принципе.

– Бывают разные типы анти-
вакцинаторов: идейные и, бу-
дем говорить, сочувствующие, 
есть даже те, кто раньше ставил 
прививки, но «подхватили 
течение», – признаётся Тумо-
рина. – Проблема в том, что 
сейчас много медийных людей, 
которые не разбираются, но 
высказываются о вакцинации.

смотря на наличие вакцины, 
заболеваемость усиливается. 

В этом году специалисты 
уже отмечают рост количества 
пациентов с гриппом и респи-
раторными заболеваниями.

– А почему так? – рассужда-
ет медик. – «Мы теперь всё 
знаем, – думает население. 
– Нечего бояться. Пусть сами 
делают прививки, сами носят 
маски, нам это не нужно». 
Естественно, сейчас пошёл 
рост заболеваемости респира-
торными инфекциями, пойдёт 
рост по гриппу, также мы во-
шли в тройку регионов России 

При этом даже те, кто сделал 

оздоровительный укол, забы-

вают: это не автоматическая 

«индульгенция» к посеще-

нию массовых мероприятий 

с «открытым забралом» – ведь 

многие вакцинированные 

сразу же снимают маски и бе-

гут за покупками. Медики раз 

за разом повторяют, что они 

категорически против таких 

«выходов в свет», поскольку 

период после прививки самый 

сложный для организма, ко-

торому как раз требуется по-

кой и, по мере возможности, 

сведение личного общения до 

минимума.

Кстати, по словам ассистен-

та кафедры эпидемиологии 

ОмГМУ Алексея Блоха, при-

вивки не являются взаимоза-

меняемыми: то есть укол от 

гриппа не защитит человека 

от ковида, и наоборот.

– Иммунная система вы-

рабатывает определённые 

антитела к определённым 

антигенам, то есть если в 

организме есть антитела, вы-

работанные на вирус гриппа, 

то они будут действовать на 

него, а не на коронавирус, – 

уточняет специалист. – У него 

совершенно другие антигены, 

другое «лицо».

А вот что касается профи-

лактики и защиты организма в 

сезон простуд, то, по мнению 

специалистов, тут, по сути, ал-

горитм един: защитная маска, 

социальная дистанция, отсут-

ствие контактов с очевидно 

заболевшими людьми. Также 

помочь организму может хо-

рошее питание, в том числе 

мясная продукция, поскольку 

там есть нужный белок.



Бюджет по осени читали: 

пока некоторые омичи уже на-

чали планировать новогодние 

праздники и просчитывать се-

мейные финансы, представи-

тели Омского горсовета зани-

маются почти тем же самым, 

но в рамках целого города. Так, 

на минувшей неделе депутаты 

решали глобальные задачи на 

перспективу, одна из которых 

– распределение средств на 

нужды жителей.

Примечательно, что, несмо-

тря на пандемию и её финан-

совые последствия, бюджет 

следующего года планирует-

ся объёмистым. По словам 

и.о.  директора департамента 

финансов и контроля Ольги 

Илютиковой, с учётом меж-

бюджетных трансфертов в 

следующем году казна сможет 

рассчитывать более чем на 22,5 

миллиарда рублей.

Вектор финансового тече-

ния уже намечен: традици-

онно более половины всех 

средств (62,3 %) планируется 

направить на социальную 

сферу: образование, культу-

ру, соцполитику. Ещё треть 

бюджета получит производ-

ственная сфера: реализация 

национальной политики и 

экономика.

– А как мы справляемся с 

бюджетом нынешнего года? 

– поинтересовался ситуацией 

после обсуждения планов ви-

це-спикер горсовета Виталий 

Путинцев.

– Благодаря в том числе 

поддержке регионального 

правительства, мы хоть и идём 

с дефицитом, но наблюдаем 

перевыполнение бюджета, – 

уверяет Ольга Илютикова. – 

Если изначально мы выходили 

по собственным доходам на 

более чем 11 миллиардов, сей-

час мы прогнозируем на конец 

года более 12. Это позволило в 

течение года направить деньги 

на образовательные учрежде-

ния: провести ремонт тепло-

обменников и теплоузлов, а 

также мы направили средства 

на детские сады и строитель-

ство домов.

Кроме того, в следующем 

году регион намеревается уча-

ствовать в семи националь-

ных проектах, в том числе 

«Экология», «Безопасные и 

качественные дороги», а также 

«Малое и среднее предпри-

нимательство». Причём, как 

рассказала депутатам Илюти-

кова, доля софинансирования, 

которую должен закладывать 

регион при распределении 

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Четверг» уже рассказывал, как минувшим 
летом представители горсовета оценивали 
благоустройство омских зон отдыха. Не секрет 
– серьёзные проблемы возникли в прошлом 
году при реконструкции Советского парка. Уло-
женная в прошлом году плитка местами пошла 
волнами и ушла под землю, а деревянные до-
ски, украшающие вход, отвалились или лопнули.
Однако после вмешательства представителей 

мэрии и горсовета, смены подрядчика и жёст-
кого контроля летом парламентарии увидели 
готовые спортивные площадки, новые тротуары 
и высаженные деревья. Более того, как уверил 
депутатов директор МП «Парк культуры и от-
дыха имени 30-летия ВЛКСМ» Илья Очкин, на 
этом благоустройство не завершится: через год 
в Советском парке продолжатся и зелёное стро-
ительство, и оборудование детских площадок.
Масштабные работы планируется провести 

и на Зелёном острове. Сегодня, по словам де-
путата горсовета и главы Центра компетенций 

по вопросам городской среды Алексея Сокина, 
в парке ведутся работы на двух участках – от 
улицы Кемеровской до Старозагородной рощи 
и от центральной аллеи до косы на полуострове. 
Там завершается укладка тротуарной плитки, 
ведётся устройство проездов и опор освещения.

– А на каких условиях сейчас используется 
акватория парка? – поинтересовался председа-
тель комитета по муниципальной собственности 
Максим Астафьев.

– Там есть территория СибГУФКа – федераль-
ная земля и территория яхт-клуба, а это регио-
нальная, – поясняет Сокин. – Водная территория 
в наше ведение не входит.
Чтобы создать единый парковый комплекс, 

парламентарии предложили руководству Цен-
тра компетенций по вопросам городской сре-
ды договориться о сотрудничестве со всеми 
заинтересованными сторонами, тем более в 
ближайшее время планируется приступить к 
благоустройству набережной и пляжа.

ДЕПУТАТЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РАЗВИТИИ 
ПАРКОВОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА

КАЗНА ПО СРЕДСТВАМ
Депутаты горсовета оценили планы по формированию бюджета Омска 
на ближайший год, а также реализацию нацпроектов на территории города

межбюджетных трансфертов, 

уже учитывается при форми-

ровании доходов и расходов 

омской казны. Это позволит, к 

примеру, в рамках нацпроекта 

построить и открыть новые 

детские сады.

Немаловажное решение де-

путаты намерены принять 

для поддержки в непростых 

условиях начинающих пред-

принимателей. Как рассказал 

парламентариям и.о. дирек-

тора департамента городской 

экономической политики ад-

министрации Омска Михаил 

Щелконогов, нынче опреде-

лены четыре победителя, ко-

торые получат гранты в общей 

сложности на 1,6 миллиона 

рублей. Но поскольку в сле-

дующем году предоставление 

финансовой помощи начина-

ющим предпринимателям бу-

дет продолжено, вице-спикер 

горсовета Виталий Путинцев 

предложил обсудить возмож-

ность увеличения сумм. Кол-

легу поддержал председатель 

комитета по вопросам эконо-

мического развития Алексей 

Провозин, отметивший, что 

на один рубль субсидий в 

бюджет города возвращается 

с налогами уже 10 рублей. 

В итоге мэрии рекомендо-

вали рассмотреть вопрос по 

увеличению грантовой под-

держки.

В 2021 году омичи, потеряв-

шие или ищущие работу, мамы 

в декрете или воспитывающие 

дошкольников, а также жи-

тели старше 50 лет получили 

возможность сменить трудо-

вую стезю, бесплатно пройти 

профессиональное переобу-

чение. Образовательный про-

цесс проходит на базе омского 

филиала РАНХиГС, Омского 

авиационного колледжа им. 

Н.Е. Жуковского и ОмГТУ. 

Формы обучения различные 

– в зависимости от выбранной 

образовательной програм-

мы): очная по программам 

WorldSkills (по завершении 

обучения  работники получают 

диплом международного стан-

дарта), очно-заочное, а также 

дистанционное.

– Президент России Вла-

димир Путин поставил задачу 

к концу года вернуть рынок 

труда к показателям допанде-

мийного 2019 года. Для этого 

правительством Омской обла-

сти был разработан комплекс 

антикризисных мер. В допол-

нение к ним на федеральном 

уровне, помимо программы 

переобучения, развёрнута про-

ОТ ПРОФЕССИИ 
К… ПРОФЕССИИ

Участниками программы переобучения в рамках нац-
проекта «Демография» стали порядка 2 тысяч жителей 
Омской области, 800 человек уже завершили профессио-
нальное обучение. В регионе программа реализуется уже 
третий год. В плюсе не только новоиспечённые специалисты, 
но и работодатели: за каждого принятого в штат сотрудника, 
прошедшего такие курсы, компания получает субсидию от 
государства.

грамма субсидирования найма. 

Данная мера поддержки по-

зволяет трудоустроить омичей, 

состоящих на учёте в центрах 

занятости. За каждого приня-

того в штат сотрудника рабо-

тодатель получает субсидию от 

государства. Всё это позволило 

стабилизировать ситуацию на 

рынке труда Омской области, 

в результате с начала 2021 года 

при содействии центров заня-

тости трудоустроились почти 

50 тысяч жителей региона. 

Количество официально заре-

гистрированных безработных 

омичей сегодня составляет 

12,3 тысячи человек. При этом 

в областном банке вакансий 

размещено 40,6 тысячи пред-

ложений от работодателей, 

– отметил заместитель предсе-

дателя правительства Омской 

области, министр труда и со-

циального развития Владимир 

Куприянов.

В рамках профобучения 

наиболее популярными и 

востребованными специаль-

ностями среди омичей стали, 

к примеру, «ИТ-решения для 

бизнеса на платформе “1С 

Предприятие 8”», «Совре-

менные технологии управле-

педагогика» и «Социальная 

работа».

– Обучение проходит по 

трём направлениям: профес-

сиональная подготовка, пе-

реподготовка, повышение 

квалификации. В зависимо-

сти от выбора программы 

выпускник получает диплом 

профессиональной подго-

товки, свидетельство. Все 

профессии востребованы на 

региональном рынке труда. 

Переобучающимся на новую 

профессию мы помогаем най-

ти работодателя. Зачастую это 

ном колледже им. Н.Е. Жу-

ковского около двух месяцев 

он изучает основы свароч-

ного дела. Получение новых 

профессиональных навыков 

Виктор совмещает с работой. 

Тем более на заводе, где он 

трудоустроен, его ждёт работа 

по новой специальности.

– Учиться никогда не позд-

но, поэтому я решил попробо-

вать себя в новой профессии. 

Сварочное дело выбрал не 

случайно – это востребован-

ная и высокооплачиваемая 

профессия в нашей области. 

Здесь мы обучаемся с нуля, 

надеюсь успешно сдать вы-

пускной экзамен, – поделился 

планами на будущее участник 

программы переобучения.

Профессиональное обуче-

ние, к слову, позволяет со-

искателям получить востре-

бованную на региональном 

рынке труда профессию, что-

бы трудоустроиться или даже 

открыть собственное дело.

Для приобретения новых 

навыков и повышения квали-

фикации необходимо подать 

заявку через портал «Работа в 

России» и выбрать из списка 

регион, программу и образо-

вательную организацию.

Реализация мероприятий по 

профессиональному обучению 

в рамках национального про-

екта «Демография» будет про-

должена в 2022 году, заверили 

специалисты минтруда.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ния персоналом», «Государ-

ственное и муниципальное 

управление», «Обслуживание 

авиационной техники», «Опе-

ратор котельной», «Ремонт 

и обслуживание легковых 

автомобилей», «Парикма-

херское искусство», «Повар-

ское дело», «Коррекционная 

наши социальные партнёры, 

– пояснил заместитель дирек-

тора Омского авиационного 

колледжа им. Н.Е. Жуковского 

Антон Савин.

Омич Виктор Орлов, долгие 

годы трудившийся маляром, 

в свои 37 решил сменить про-

фессию. В Омском авиацион-
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Продолжаю знакомство с 
подоконником в офисе жен-
совета Союза казаков-воинов 
России и зарубежья (СКВРиЗ). 
Сегодня на очереди шлюмбер-
гера, в простонародье – дека-
брист. Растение относится к 
семейству Кактусовых. Дека-
бристом его назвали потому, 
что активное цветение у него 
начинается в декабре (часто 
под Рождество в старом стиле 
– 25 декабря) и продолжается 

до февраля. У омских казачек 
два розовых сорта зацвели в на-
чале ноября, а белый и фиоле-
товый сорта, похоже, зацветут 
как раз в декабре. 

Взрослый кустик декабриста 
с эффектными нежно-розовы-
ми многоярусными цветками 
длинно-трубчатой формы со 
свисающими длинными ты-
чинками напоминает дерев-
це, на котором разместилась 
стая колибри. «Колибри» с 
длинным носиком трепетно 
просят воду. И действительно, 
без воды и частых опрыски-
ваний тёплой водой растение 
будет плохо цвести. В этом 
его отличие от традиционных 
засухоустойчивых кактусов. 
А ещё декабрист не любит яркое 
солнце, высокую температуру 

воздуха и длинный световой 
день. То есть это именно зимний 
вариант цветения. Хорошо бы 
иногда подкармливать цветы. 
Говорят, если правильно ухажи-
вать, то эти растения могут ра-
довать своих хозяев десятки лет. 
Правда, раз в два-три года жела-
тельно кустик пересаживать в 
горшок большего размера.

А размножается растение 
просто. Достаточно аккуратно 
«своровать» членик с появив-
шимися на побеге воздушными 
корешками и положить на стол 
у входа в кабинет «золотую» 
монетку. Такое варварство у 
казачек не пресекается, потому 
что если по-доброму, то у всех 
любителей цветов отлично 
приживутся кустики с трепет-
ными колибри.

КАКТУС, ЦВЕТУЩИЙ В ДЕКАБРЕ

Окончание. Начало 
в «Четверге» за 11 ноября.

НЕ НОВИНКИ, 
НО ЛЮБИМЧИКИ

Какие сорта из «старичков» 
не подвели в этом сезоне?

• УНИКА. Поздний сорт. 
Клубень малиновый, мякоть 
жёлтая, вкус отличный. Сорт 
очень урожайный, до 1 тонны с 
сотки и выше, растёт на любой 
почве. Отлично хранится.

• ГАЛА. Немецкий сорт. 
Клубни овальные, глазки мел-
кие, мякоть тёмно-желтая. 
Содержание крахмала 10,2–
13,2 %. Устойчив к нематоде. 
Отзывчив на хороший  уход. 

• АРАМИС. Красноярский 
сорт. Клубни овальные, круп-
ные. Содержание крахмала – 
14,2–15,7 %. Вкус отличный. 
Устойчив к нематоде и неко-
торым вирусам. Один из самых 
урожайных сортов.

• НЕИЗВЕСТНЫЙ. Клубни  
удлинённо-овальные, крупные, 
гладкие. Удивил урожайностью 
- выдал 15-18  штук в гнезде, и 
это в засушливый сезон.

• БАЛТИК РОУЗ. Содержа-
ние крахмала 16 %. Устойчив 
к нематоде, парше и вирусам. 
Отличный вкус, красивые 
крупные клубни, урожайность 
очень высокая.

• ГАЛАКТИКА. Среднеспе-
лый сорт. Клубень жёлтый с  
красными пятнами у глазков, 
мякоть жёлтая, вкус отличный. 

• БУРРЕН. Среднеранний 
сорт. Клубень крупный, жёл-
тый, мякоть жёлтая, вкус от-
личный. Урожайность бывает 
выше тонны с сотки.

• ЛЕТНИЙ – сорт сибир-
ской селекции. Клубни округ-
ло-овальные, светло-розовые, 
мякоть жёлтая, плотная, не 
темнеет. Очень урожайный, 
вкусный.

И КАРТОФЕЛЬ СТАЛ 
ДЕЛИКАТЕСОМ

• ЛАПОТЬ (Ермак). Отли-
чается очень высокой непри-
хотливостью, очень крупными 
размерами клубней и урожай-
ностью. Картофель приплю-
щенной формы, хорошего 
вкуса, крахмала до 16 %.

• СЫНОК – сорт народной 
селекции с очень крупными 
округло-плоскими клубнями, 
высокой неприхотливостью 
и урожайностью с отличным 
вкусом.

• БАНАН. Ранний сорт. Клу-
бень жёлтый, мякоть жёлтая, 
вкус отличный. 

• АПАЧИ. Среднеспелый, 
урожайный сорт. Красиво окра-
шенный, с красно-жёлтыми 
овальными клубнями, жёлтой 
мякотью, отличного вкуса.

• Наиболее вкусные сорта 
относятся к группе делика-
тесных – Венеция, Марокко, 
Мисс Бланж, Фиделия, Черри, 
Ольский, Золото майя, Банан, 
Спаржа, Вителотте.

ЦВЕТНОЙ КЛУБЕНЬ 
КРАШЕ ИЛИ ПОЛЕЗНЕЕ?

Главная причина популяр-
ности цветного картофеля – в 
его составе. Врачи-диетологи 
и сторонники здорового об-
раза жизни обычно картошку 
поругивают: в клубнях много 
крахмала, который приводит 

к развитию сахарного диабета 
и ожирению. А уж если есть 
её, как любят в нашей стране, 
жареную да на масле или сале! 
И уж тут медики вообще хвата-
ются за голову.

Когда речь заходит о цветном 
картофеле, все моментально 
соглашаются: она очень полез-
на! Как показали проведённые 
в США исследования, у людей, 
которые ежедневно едят фи-
олетовые и розовые клубни, 
укрепляются стенки крове-
носных сосудов, снижается 
риск развития атеросклероза 
и онкологических заболева-
ний. Почему? Да потому что в 
такой картошке очень много 
антоцианов – именно они от-
вечают за яркую окраску мяко-
ти. И именно они, по мнению 
врачей, замедляют старение 
человеческого организма.

Конечно, для нас гораздо 
привычнее фиолетовая свекла, 
сиреневый лук или красный 
болгарский перец. И там тоже 
есть антоцианы. Да, есть. Но в 
цветном картофеле их в разы 
больше! 

Все, кто заинтересовался  
данной статьёй, описанием 
упомянутых  и других сортов, 
могут более детально изучить 
фотографии в Одноклассниках 
и ВК  на страницах Владимир 
Адамчук или Владимир Са-
довод. Пишите мне на почту 
adamc70@mail.ru

Владимир АДАМЧУК, 
агроном-плодоовощевод. 
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АСТРОЛОГ НАПОМИНАЕТ
17, 18 ноября – накопление снега в 

саду на грядки с многолетниками. Посев 
зеленных для выращивания на подо-
коннике, выгонка корнеплодов и лука 
на зелень.

19, 20, 21 ноября – опрыскивание от 
болезней и вредителей комнатных растений. Работа с комнат-
ными вьющимися растениями. 

22, 23, 24 ноября – эффективны любые виды водных процедур. 
Посев зеленных для выращивания на подоконнике.

25, 26 ноября – накопление снега в саду на грядках с много-
летниками. Ревизия посадочного материала, подготовленного 
для хранения в погребе, подвале.

ВЫПУСК 31

Материалы «Дачного сезона» 

подготовила Сакина АЙТМУХАМЕТОВА. 

Приглашаем читателей к диалогу. Пишите, звоните, заходите 
в соцсети Одноклассники, Инстаграм, ВКонтакте.

Внимание! Свои вопросы и пожелания вы можете 
высказать  по телефону 8-913-685-01-60.  

Ждём ваших звонков каждую пятницу с 11.00 до 13.00

КОГДА 
ЗАГАР 

ВРЕДЕН?
Сергея Алексеевича Моро-

за омичи знают в основном 
как заядлого пионовода. 
И об этом увлечении садо-
вода мы уже рассказывали. 
Но если окунуться в исто-
рию его взаимоотношений с 
садом, то первым удивлени-
ем и увлечением молодого 
студента Омского сельхоз-
института были хвойные 
растения. 

Сергей Алексеевич выкопал 

в лесу можжевельник, чтобы 

посадить в родительском 

саду – растение до сих пор 

живо. Теперь в его коллекции 

хвойные растения из многих 

стран: европейские, корей-

ские, японские, канадские и 

т.п. Сегодня С.А. Мороз дал 

короткие рекомендации по 

подготовке хвойных растений 

к зиме.

– Не надо думать, что если 

в лесу без проблем растут 

ёлки и сосны, то и в саду они 

отлично должны зимовать. 

Во-первых, европейские и 

канадские хвойные растения 

в сибирских условиях «горят», 

то есть получают иногда смер-

тельный солнечный ожог. На-

верное, вы не раз наблюдали 

картину на улицах города, 

как в весеннее и летнее время 

стоят обгоревшие жёлтые или 

уже высохшие туи и можже-

вельники? У меня туи обычно 

стойко переносят солнечные 

ванны. Остальные хвойные 

растения без защиты от ярко-

го зимнего (особенно на фоне 

белейшего снега) и весеннего 

солнца сильно подгорают. 

Некоторые растения восста-

навливаются не один месяц, 

летом выглядят неприглядно. 

Что делать?

Прежде всего, надо вы-

полнить мощный влагоза-

рядковый полив, особенно 

в засушливое лето (это на 

будущее). Обычно крона у 

хвойных просыпается рано, 

а корни находятся в мёрзлой 

почве и не могут обеспечить 

крону влагой. Вот и обгорает 

хвоя. Хорошо увлажнённая 

почва промерзает на мень-

шую глубину, что уменьшает 

риск весенних повреждений. 

Вторая важная процедура 

– установка с южной сто-

роны защитных экранов, 

которые притенят крону 

хвойных растений. На фото 

вы видите один из вариантов. 

Мелкие хвойные растения 

можно просто обвязать меш-

ковиной или полипропиле-

новыми мешками. Только 

оставляйте окошки для дыха-

ния растения. Использовать 

нетканую плёнку (лутрасил, 

спанбонд и им подобные 

материалы) нельзя, потому 

что под ними крона будет 

греться, что крайне нежела-

тельно. Мы защищаем хвою 

не от мороза, а от солнца!
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ДАТЫ «Ч»

– Фестиваль посвящён 
200-летию Фёдора Михайло-
вича Достоевского, величай-
шего гения, которого знает 
весь мир, – пояснил идею 
художественный руководитель 
«Галёрки» Владимир Вить-
ко. – И учитывая, что Фёдор 
Михайлович провёл в Омске 
четыре года своей жизни, пусть 
и не самых лучших, но именно 
тех, за которые в нём прои-
зошло изменение в сторону 
христианского пробуждения, я 
думаю, нам сам бог велел хотя 
бы краем сердца прикоснуться 
к его творчеству.

На фестивале были показа-
ны спектакли из театров пяти 
городов России (Санкт-Петер-

бург, Москва, Чита, Кемерово, 
Омск). И практически все они 
прошли через зрительские 
сердца, поскольку воспри-
нимать их как-то иначе было 
невозможно. Особенно это 
касается спектакля хозяев фе-
стиваля «Братья Карамазовы», 
и спектакля Санкт-Петербург-
ского театра на Васильевском 
«Идиот». Петербуржцев пу-
блика принимала по-особен-
ному тепло, поскольку давно 
знает и любит театр, куда «ми-
грировала» значительная часть 
актёров омской драмы. Вот и 
сейчас мы увидели бывшего 
«драмовца» Сергея Лысова в 
роли генерала Епанчина. Роль 
Парфёна Рогожина блестяще 

НЕДЕЛЯ 
С ДОСТОЕВСКИМ

В Омске прошла Неделя Достоевского. Мероприятия, посвящённые 200-лет-
нему юбилею писателя, длятся уже целый год. Но наиболее значимые скон-
центрировались непосредственно вокруг дня рождения – 11 ноября.

ПРИКОСНУТЬСЯ СЕРДЦЕМ
С 10 по 15 ноября в нашем городе прошёл первый Меж-

дународный театральный фестиваль «Достоевский. Омск». 
Инициатором его стал Омский драматический театр «Галёр-
ка», известный своей приверженностью к русской классике.

исполнил популярный актёр 
театра и кино Илья Носков 
(интервью с ним читайте в 
одном из ближайших номеров 
«Четверга»).

По решению компетентного 
жюри львиная доля наград 
также досталась этим спекта-
клям. В «Идиоте» отмечены 
Арсений Мыцык и Илья Но-
сков («Лучший сценический 
дуэт»), Михаил Николаев 
(«Лучшая эпизодическая муж-
ская роль»), народная ар-
тистка РФ Наталья Кутасова 
(«Лучшая женская роль вто-
рого плана»). Приз зритель-
ских симпатий совершенно 
естественным образом до-
стался Сергею Лысову. А актёр 
«Галёрки» Дмитрий Цепкин 
не только получил награду за 
лучшую мужскую роль (Алёша 
Карамазов), но и Гран-при 
фестиваля. Впрочем, так или 
иначе, отмечены были все 
спектакли-участники.

В этом году в фестивальной 
афише присутствовали поста-
новки лишь хрестоматийно 
знакомых произведений Ф.М. 
Достоевского: «Записки из 
Мёртвого дома», «Престу-
пление и наказание», «Братья 
Карамазовы», «Игрок», «Иди-
от». Возможно, в дальнейшем 
мы будем иметь возможность 
увидеть сценические версии 
и менее известных произве-
дений, как и познакомиться 
с трактовками Достоевского 
в зарубежных театрах (сейчас 
этому помешал коронавирус). 
Ведь как уверяют организато-
ры фестиваля, хоть он и был 
приурочен к юбилейной дате, 
будет теперь проводиться 
регулярно.

ИЗОБРАЗИЛИ 
КЛАССИКА

На этой же неделе в Доме художника открылась Межре-
гиональная выставка «Достоевский в изобразительном 
искусстве». В экспозиции около 120 работ авторов из 13 
регионов страны, включая Омск.

Страницу подготовила Эльвира КАДЫРОВА.
Фото автора и театра «Галёрка».

– Мы не ожидали, что будет 
столько заявок, иначе смело 
можно было бы замахнуться 
на всероссийский статус, 
– рассказала оргсекретарь 
правления Омской органи-
зации Союза художников 
РФ Ольга Бондаренко. – 
В  в ы с т а в к е  у ч а с т в у -
ют художники из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Между-
реченска, Иркутска, Магни-
тогорска. Очень активно про-
явил себя Барнаул, Алтайский 
край, Ростов-на-Дону.

Круг образов, составляю-
щих основу произведений 
выставки, широк: это темы, 
посвящённые жизни ве-
ликого русского писателя, 
миру его героев, вопросам 
бытия. Здесь много портрет-
ных изображений Фёдора 
Михайловича, причём как в 
классической манере и в при-
вычных техниках (живопись, 
графика, скульптура), так и 
в обобщённо-философском 
ключе и в таких неожидан-
ных вариантах, как, скажем, 
объект или авторская кукла.

Среди иногородних авторов 
один из самых титулованных 
– скульптор Сергей Исаков 
(Батайск). Он заслуженный 
художник России, член-кор-
респондент Российской ака-

демии художеств. Созданные 
им скульптуры и памятники 
установлены по всей стране, 
в том числе и в нашем Ачаир-
ском монастыре.

В Омске такими же рега-
лиями облечён живописец 
Георгий Кичигин. Его работы 
поистине стали доминантой 
выставки. Георгий Петрович 
давно и глубоко занимается 
темой Достоевского, пытаясь 
проникнуть в тайну личности 
писателя, в сложный, неод-
нозначный мир его произ-
ведений. Такими же неодно-
значными являются работы 

художника: иллюстрации, 
портреты, композиции-кол-
лажи.

Как всегда, в альтерна-
тивном направлении творит 
другой омский художник – 
Игорь Николаев. Пафосное 
отношение к классике ему 
не свойственно. И сегодня 
он представил свои «истори-
ческие домыслы» в комиксе 
(!) «Каторжанин Ф. Досто-
евский». На выставке много 
работ, которые надо рассма-
тривать неспешно, разгады-
вать зашифрованные в них 
смыслы, где-то открывая для 
себя и творческую манеру не-
знакомых авторов. У омичей 
будет на это время – выставка 
работает до 5 декабря.

«Идиот»

«Братья Карамазовы»
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ЭКСКУРС «Ч»

Сборка ТУ-2 в цехе №4 завода № 166

А.Н. Туполев и С.П. Королев. 1966 г.

ЧЕЛОВЕК ВЫСОКОГО 
ПОЛЁТА

В одном из недавних но-
меров наш корреспондент 
обсуждал с кандидатом исто-
рических наук Александром 
Шумиловым развитие омской 
промышленности, которое 
она получила в годы Великой 
Отечественной войны. Это 
сейчас мы знаем, как и где 
ковалось оружие Победы; 
знаем, что на эвакуированных 
к нам заводах разрабатывали и 
собирали современные на тот 
момент крылатые машины. 
В недостроенных заводских 
корпусах (иной раз приходи-
лось запускать станки прямо 
в снегу) выпуск самолётных 
двигателей, узлов для танков, 
выпуск  оптических приборов 
и снарядов представляло труд-
ную задачу.

События, о которых пойдёт 
речь дальше, связаны с име-
нем выдающегося советского 
авиаконструктора, академика 
АН СССР, генерал-лейтенан-
та инженерно-технической 
службы, трижды Героя Социа-
листического Труда, заслужен-
ного деятеля науки и техники 
РСФСР Андрея Николаевича 
Туполева. Откуда вышел этот 
гений авиации?

Туполев родился 10 ноября 
1888 года в селе Пустомазово 
Тверской губернии. Образова-
ние получил в Императорском 
Московском техническом 
училище (позднее учреждение 
было переименовано в Мо-
сковское высшее техническое 
училище), куда поступил в 
1908 году. А.Н. Туполев стал 
одним из ближайших учени-
ков H.E. Жуковского. По по-
ручению своего учителя, ещё 
будучи студентом, проектиро-
вал первые аэродинамические 
трубы. Наряду с занятиями 
в аэродинамической лабора-
тории участвовал в работах 
воздухоплавательного круж-
ка, проектировал и строил 
учебные планеры, на одном 
из которых сам осуществлял 
полёты.

В 1918 году с отличием окон-
чил училище. Совместно с 
Н.Е. Жуковским участвовал 
в организации Центрально-
го аэрогидродинамического 
института (ЦАГИ). С 1918 
года по 1935 – заместитель 
начальника ЦАГИ. В 1922 
году в составе ЦАГИ сфор-
мировалось КБ под руковод-
ством А.Н. Туполева, которое 
начало свою работу проекти-
рованием и постройкой од-
номестного самолёта АНТ-1, 
выполненного в основном из 
дерева.

ОМСКИЕ КРЫЛЬЯ РОССИИ
Омск часто называют научным, культурным, спортивным 

и – что, наверное, особенно важно – промышленным цен-
тром России. С недавних пор добавилось ещё одно громкое 
звание – город трудовой славы. Не раз уже «Четверг» рас-
сказывал о вкладе Омска в развитие отечественного авиа-
строения. К сожалению, некоторые страницы этой истории 
сегодня забываются, несмотря на все попытки историков. 
Мы решили восполнить очередной такой пробел, связанный 
с именем авиаконструктора Андрея Туполева.

В 1923–1924 годах Туполев 
работал над созданием и осво-
ением для самолётостроения 
нового металла – дюралю-
миния.

В 1923 году группой А.Н. 
Туполева создан одномест-
ный опытный самолёт АНТ-
1, затем – аэросани, в 1924 
году – первый цельнометал-
лический самолёт АНТ-2. 
В 1936 году КБ Туполева вме-
сте с организованным заводом 
опытных конструкций (№ 
156) выделилось из структуры 
ЦАГИ. В 1920–1930 гг. под ру-
ководством А.Н. Туполева со-
здано более 30 типов военных 
и гражданских самолётов, на 
них установлено 78 мировых 
рекордов, совершено 28 транс-
континентальных перелётов 
(в том числе перелёты В.П. 
Чкалова и M.M. Громова через 
Северный полюс на самолёте 
АНТ-25), осуществлены вы-
садки ряда полярных экспеди-
ций на дрейфующие льдины, 
спасение экипажа парохода 
«Челюскин», а также много 
других важных правитель-
ственных заданий.

Андрей Николаевич – осно-
воположник металлического 
самолётостроения в СССР. 
Переход на новый вид матери-
ала не только обеспечил воз-
можность массового изготов-
ления машин, но и потребовал 
коренного изменения приё-
мов конструирования и тех-
нологии постройки самолётов. 
А всего под непосредственным 
руководством А.Н. Туполева 
спроектировано и построено 
более 100 различных типов 
самолётов, из которых значи-
тельное число вошло в серий-
ное производство. 

Помимо создания много-
местных пассажирских ле-
тательных аппаратов А.Н. 
Туполеву также принадлежит 
заслуга в разработке средних и 
тяжёлых бомбардировщиков.

Во время Великой Отече-
ственной войны самолёты 
А.Н. Туполева использовались 
для поражения военных объ-
ектов на дальних расстояниях. 
Большое значение в истории 
авиации имеют созданные 
под его руководством само-
лёт «Максим Горький» (1934 

года), в конструкции которого 
исключительно смело были 
решены вопросы увеличения 
размеров и тоннажа машины, 
и скоростной бомбардиров-
щик, который для того вре-
мени дал небывалый скачок 
в бомбардировочной авиации 
по скорости.

В ОПАЛЕ
27 октября 1937 года по сфа-

брикованному делу А.Н. Тупо-
лев был арестован и заключён 
в Бутырскую тюрьму. Перед 

самой войной в особом кон-
структорском бюро КБ-103 
ЦКБ № 29 НКВД с большой 
группой репрессированных 
авиаспециалистов А.Н. Ту-
полев разработал и выпустил 
фронтовой пикирующий бом-
бардировщик («103У», «103В» 
– позже он получил обозначе-
ние Ту-2). 

25 июля 1941 года А.Н. Ту-
полев был освобождён из-под 
стражи и вместе со своим КБ 
эвакуирован в Омск. Здесь 
бюро разместилось в здании 
современного Управления 
Иртышского речного паро-
ходства (проспект Маркса, 3). 
Сам А.Н. Туполев жил со своей 
семьёй относительно недалеко 
– в доме № 33 по проспекту 
Маркса (угол Маяковского 
и К. Маркса) в квартире под 
номером 1.

Нужно сказать, Андрею Ту-
полеву в Омске жилось всё же 
легче, чем Сергею Королёву. 
Репрессированный осенью 
1937 года, в июле 1941 года он 
был освобождён от дальней-
шего отбывания наказания со 
снятием судимости. Так что в 
наш город Туполев прибыл не 

как узник под конвоем, а про-
сто как важный специалист 
вместе со своей семьёй: же-
ной, сыном, дочерью, зятем. 
К тому моменту эвакуирован-
ные авиационные заводы № 
81 и № 156 были объединены 
в один завод № 166, директо-
ром которого был назначен 
известный лётчик, первый 
Герой Советского Союза Ана-
толий Ляпидевский. Знакомы 
Ляпидевский и Туполев были 
с 1934 года, когда первый 
на самолёте вывез из лагеря 

челюскинцев – женщин и 
детей. В Омске познакоми-
лись и подружились их семьи. 
Кстати, судя по тому, что семья 
Андрея Туполева получила 
служебную квартиру только 
через несколько недель после 
приезда в Омск, первое время 
Туполевы жили как раз у Ля-
пидевских.

В Омске на заводе № 166, 
созданном на основе эваку-
ированных из Москвы пред-
приятий, Андрей Николаевич 
со своими конструкторами 
участвовал в организации се-
рийного производства фрон-
тового бомбардировщика Ту-2.

В условиях ещё плохо нала-
женного производства Туполе-
ву приходилось часто прини-
мать нестандартные решения. 
Так, однажды конструктор 
увидел подъёмные краны в 

речном порту и направился 
к руководству порта: «Нави-
гация заканчивается, зимой 
краны вам не нужны, передай-
те их временно нам на строй-
ку». Получив отрицательный 
ответ, Туполев отправляется 
на паровозоремонтный завод 
уговаривать железнодорож-
ников… И через несколько 
часов два паровозных котла 
на тракторах были привезе-
ны к строящимся корпусам 
цехов.

Удивительно, но при колос-
сальной занятости и секретно-
сти работы Андрея Туполева 
помнят в Омске по различ-
ным внеслужебным делам. 
Остаётся лишь гадать, как ему 
удавалось нигде не опаздывать 
и всё успевать. Многие сотруд-
ники Туполева вспоминали его 
как человека исключительно 
разностороннего и общи-
тельного. Андрей Туполев 
помимо основной работы 
был участником множества 
мероприятий, весьма далёких 
от авиастроения: участвовал в 
открытии нового пионерского 
лагеря, посещал премьеры 
Театра имени Вахтангова, 
труппа которого была также 
эвакуирована в наш город, 
был гостем на литературных 
вечерах в библиотеках Омска. 
Приходилось ему решать и 
мелкие бытовые проблемы. 
Коллеги вспоминали: «Шли с 
работы и увидели его «эмку». 
За рулем «сам», рядом – сын. 
За автомобилем на прице-
плённых салазках везли дро-
ва – получили по ордеру в 
гортопе».

А.Н. Туполев работал глав-
ным конструктором завода 
№ 166 с 7 октября 1941 года 
по октябрь 1942-го. В связи с 
передачей Ту-2 на Московский 
завод № 23 в столицу перевели 
и ОКБ Туполева. Самолёт этот 
был признан лучшим фронто-
вым бомбардировщиком Ве-
ликой Отечественной войны. 
В июле 1945 года производ-
ство модифицированных Ту-
2Н возобновилось на заводе 
№ 166. На омских мощностях 
этот самолёт выпускался до 
декабря 1949 года. С 1955 по 
1960 на заводе № 166 выпуска-
лась ещё одна машина, разра-
ботанная под руководством 
А.Н. Туполева, – первый со-
ветский пассажирский реак-
тивный самолёт Ту-104. Всего 
в Омске был выпущен 61 авиа-
лайнер данного типа.

В Омске память великого 
авиастроителя решено было 
увековечить: в год 300-ле-
тия города (хоть уже и после 
празднеств) 14 сентября 2016 
года на фасаде дома № 33 по 
проспекту Маркса была от-
крыта мемориальная доска. 
Под барельефом с профилем 
конструктора выбит текст: 
«В этом доме с 1941 по 1942 год 
жил генеральный конструк-
тор самолётов трижды Герой 
Социалистического Труда 
академик Андрей Николаевич 
Туполев».

Андрей КРЫЛОВ.
Фото из открытых 

источников.



3.00, 3.55, 4.45 Открытый 
микрофон . Дайд-
жест. (16+)

5.35 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+) 

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

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

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

15.55 «Старец». (16+)
18.30 Т/с «Инсомния». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Близнецы». (6+)
0.15 Х/ф «Малавита». (16+)
2.00, 2.30, 2.45, 3.15, 3.45, 

4.15, 4.30 Т/с «Чтец». 
(12+)

12

6.00 «Акценты недели». 
(12+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10 «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, 23.00 Т/с «Благосло-
вите женщину». (16+)

10.10, 17.30 Т/с «Прима-
донна». (12+)

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

12.00 Х/ф «Никто кроме 
нас». (16+)

14.20 «Путь героя». (12+)
14.45 Чемпионат КХЛ. 

«Амур» (Хабаровск) 
– «Авангард» (Омск).

18.20 «Испытано на себе. 
Будни армейской 
службы». (12+)

18.45 «Штрихи к портрету». 
(12+)

19.15, 1.45 «Национальный 
характер». (0+)

20.00, 2.30 «Акценты неде-
ли. Интервью. Миха-
ил Корусенко». (0+)

20.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+)

0.55 «Галапагосы. На краю 
земли». (12+)

3.00 «Штрихи к портрету». 
(12+)

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

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 21.05 «Правила жиз-

ни».
8.35 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
9.05 «Острова».
9.50, 17.25 Х/ф «Юркины 

рассветы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.30 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 . Смерч . 
Судьбы». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 За гранью. (16+)
16.30 ДНК. (16+)
17.35, 18.40 Т/с «Горячая 

точка». (16+)
20.20 Т/с «По ту сторону 

смерти». (16+)
23.00 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Молодая жена». 

(12+)
9.10, 3.45 «Екатерина Са-

винова. Шаг в без-
дну». (12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Х/ф «Женская 

версия. Дедушкина 
внучка». (12+)

15.55 «Звёздные прижива-
лы». (16+)

17.10 Т/с «Анатомия убий-
ства». (12+)

21.30 Специальный репор-
таж. (16+)

22.05 «Знак качества». (16+)
23.35, 1.55 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 «Прощание». (16+)
0.35 «Сергей Лапин. Влю-

бленный деспот». 
(16+)

1.15 «Любимая женщина 
Владимира Ульяно-
ва». (12+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 6.55, 7.25, 6.00, 
6.30, 6.55 «ТНТ. 
Gold». (16+)

8.00 «Новые танцы». (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с 
«Универ. Новая об-
щага». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Ольга». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Поляр-
ный». (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Stand up». (16+)
22.00 Х/ф «Дневник Брид-

жит Джонс». (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30, 1.20 «Импровизация». 

(16+)
2.10 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 1.10, 3.05 Время 

покажет. (16+)
14.40, 15.15 Давай поже-

нимся! (16+)
15.00, 18.00 Новости (с 

субтитрами).
15.45 Мужское / Женское. 

(16+)
16.40 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело 

№8. Западня». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.05 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, 2.20 Т/с «Тайны 
следствия». (16+)

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

21.20 Т/с «Стенограмма 
судьбы». (16+)

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

4.05 Т/с «Личное дело». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия». (16+)

4.25, 5.10, 6.00, 6.55, 8.25, 
9.20, 10.20, 11.20, 
12.25 Т/с «Специа-
лист». (16+)

7.55 «Знание - сила». (0+)
12.45, 13.45, 14.40, 15.30 

Т/с «Аз воздам». (16+)
16.45, 17.45 Т/с «Провин-

циал». (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 

23.30 Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «Великолепная 

пятёрка-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
0.15, 1.20 Т/с «Проку-

рорская проверка». 
(16+)

2.25, 2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Обратный отсчет». 
(16+)

7.15 «Российские звезды 
готовят блюда ки-
тайской кухни». (16+)

7.30, 6.30 «Мама в деле» с 
субтитрами. (16+)

8.00, 12.00, 16.30, 23.00, 
3.00 «Мама в деле. 
Антикризис». (16+)

8.30, 13.30 Х/ф «Бобер». 
(16+)

10.05, 15.05, 18.00 Т/с 
«Река  страстей». 
(16+)

11.00, 20.00 Т/с «20 минут». 
(16+)

12.30, 13.00, 16.00, 19.30, 
23.30, 3.30 «Мама в 
деле». (16+)

13.30 Х/ф «Лапочка». (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «BRICS 

Кино». (16+)
19.00, 6.00 «Мама в деле. 

Антикризис» с суб-
титрами. (16+)

22.00 Т/с «Серебряный 
бор». (16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Проект 123/19». (16+)
4.00 «НЛП: нестандартно и 

легко о психологии» 
с субтитрами. (16+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10, 5.10 М/с «Три кота». 

(0+)
5.50 Форт Боярд. (16+)
19.00 Русский ниндзя. (16+)
21.10, 22.50 Суперлига. 

(16+)
0.20 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондар-
чуком. (18+)

1.20 Х/ф «Полицейская 
академия». (16+)

2.50 «6 кадров». (16+)
4.10 Мультфильмы. (0+)
5.20 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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 «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 интерес-
ные истории». (16+)

14.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

16.00, 3.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «13-й воин». 
(16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Револьвер». 
(16+)

1.35 Х/ф «Вечно молодой». 
(12+)

13.00 «Такая жиза Маши 
Грековой».

13.20, 23.20 Х/ф «Михайло 
Ломоносов».

14.35 Линия жизни.
15.30 «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и 
находки». 220 лет 
со дня рождения 
Владимира Даля.

16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
18.35, 2.40 Зальцбургский 

фестиваль.
19.40 «Слово в слово». 220 

лет со дня рождения 
Владимира Даля.

20.45 Главная роль.
21.35 «Купер. Непойман-

ный».
22.35 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
0.30, 3.45 Цвет времени.
1.50 «Катастрофы Древне-

го мира».

ОмТВ

0.05, 8.05 Автосфера. (12+)
0.30, 1.40, 3.30, 5.40, 7.30, 

8.30, 9.40, 11.05, 
12.40, 14.35, 16.40, 
19.25, 22.05 Разго-
вор в тему. (12+)

1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05, 
13.15, 16.15, 18.20, 
21.20 Интервью . 
(12+)

1.30, 5.30, 9.30, 12.30, 
15.50, 17.30, 20.30 
Автостандарт. (12+)

2.10, 6.05, 12.05, 19.00 Раз-
говор по существу. 
(16+)

2.40, 6.40, 10.40, 23.05 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

3.50, 7.50, 13.40, 18.45, 
21.45 Таинственный 
гость. (16+)

4.00, 10.00, 15.25 Будем 
здоровы! (16+)

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

14.15 Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

17.10, 20.05 Ретроспектива. 
Интервью. (12+)

17.40, 23.30 Вкус культуры. 
(12+)

МАТЧ!

6.25, 9.00, 12.00, 15.30, 
18.05, 6.55 Новости. 

6.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. (0+)

7.00 Каратэ. Чемпионат 
мира. Финалы. (0+)

7.45 Формула-1. Гран-при 
Катара. (0+)

9.05, 0.45 Все на Матч!
12.05 Футбол. Обзор тура. 
13.00 Керлинг. Чемпионат 

Европы. 
15.35, 1.30 «Есть тема!»
16.35 Специальный репор-

таж. (12+)
16.55, 18.10, 7.00 Т/с «Вы-

стрел». (16+)
21.30, 6.10 «Громко».
22.25 Хоккей. «Спартак» 

(Москва) - «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ. 

1.50 Тотальный футбол. 
(12+)

2.20 Х/ф «Новый кулак 
ярости». (16+)

4.05 Профессиональный 
бокс. П. Силягин - А. 
Абдугофуров. (16+)

5.00 Прыжки на батуте 
и акробатической 
дорожке. Чемпионат 
мира. (0+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
2.00, 3.00 Новости.

9.10 Т/с «Охотники за брил-
лиантами». (16+)

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

13.10, 15.20, 17.00 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

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

16.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25 «Игра в кино». (12+)
19.10 «Слабое звено». (12+)
20.10 «Назад в будущее». 

(16+)
21.10 Т/с «Меч». (12+)
0.10, 3.50 «Евразия. Спорт». 

(12+)
0.20 Специальный репор-

таж. (12+)
0.30 «Вместе».
1.30, 2.15, 3.15 «Мир. Мне-

ние». (12+)
1.45 Мир. Спорт. (12+)
1.50 «Культличности». (12+)
2.30 «Сделано в Евразии». 

(12+)
2.40 «Наши иностранцы». 

(12+)
2.50 «5 причин остаться 

дома». (12+)
3.30 «В гостях у цифры». 

(12+)
3.40 «Стартап по-евразий-

ски». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00 «Большая страна». 
(12+)

7.50, 10.35, 18.55 «Среда 
обитания». (12+)

8.15, 19.20, 0.00, 4.20 
«Прав!Да?» (12+)

8.55, 0.40, 5.05 «Потомки». 
(12+)

9.25 «Легенды русского 
балета». (12+)

9.55, 18.15 «Календарь». 
(12+)

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10, 20.00 Т/с «Садовое 
кольцо». (16+)

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

22.30, 2.00 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

1.05 «За дело!» (12+)
5.30 «Активная среда». 

(12+)
6.00 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.30 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (6+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ноября
TV-ПРОГРАММА

СТС
12-Й КАНАЛ
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ОмскТВ

18. 11. 2021 11



1.45 Футбол. «Мальмё» 
(Швеция) - «Зенит» 
(Россия). Лига чем-
пионов.

5.00 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Ювентус» 
(Италия). Лига чем-
пионов. (0+)

МИР+2

5.20, 9.10 Т/с «Молодая 
гвардия». (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
1.00 Новости.

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

13.10, 15.20, 17.00 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

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

16.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25 «Игра в кино». (12+)
19.10 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Назад в будущее». 

(16+)
21.15 Т/с «Меч». (16+)
0.10 «Евразия. Спорт». (12+)
0.25 «Наши иностранцы». 

(12+)
0.35 «Евразия в тренде». 

(12+)
0.40 «Сделано в Евразии». 

(12+)
0.50 «5 причин остаться 

дома». (12+)
1.15 Мир. Мнение. (12+)
1.30 Специальный репор-

таж. (12+)
1.40 «В гостях у цифры». 

(12+)
1.50 Т/с «Ростов-папа». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.30, 6.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (6+)

7.00 «Большая страна». 
(12+)

7.50, 10.35, 18.55, 1.35 «Сре-
да обитания». (12+)

8.15, 19.20, 0.00, 4.20 
«Прав!Да?» (12+)

8.55, 0.40, 5.05 «Потомки». 
(12+)

9.25 «Легенды русского 
балета». (12+)

9.55, 18.15 «Календарь». 
(12+)

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10, 20.00 Т/с «Садовое 
кольцо». (16+)

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

22.30, 2.00 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

1.05 «Активная среда». 
(12+)

5.30 «Вспомнить всё». (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 1.10, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 

Западня». (16+)
22.35 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.05 Николай Добронра-

вов. «Как молоды мы 
были. . .» (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, 2.20 Т/с «Тайны след-
ствия». (16+)

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

21.20 Т/с «Стенограмма 
судьбы». (16+)

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

4.05 Т/с «Личное дело». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия». (16+)

4.25, 5.10, 6.00, 6.55 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+)

7.55, 11.55 «Знание - сила». 
(0+)

8.25, 9.15, 10.15, 11.10, 
12.25, 12.35, 13.35, 
14.35, 15.25 Х/ф 
«Джокер». (16+)

16.45, 17.45 Т/с «Провин-
циал». (16+)

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

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+)

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

0.15, 1.20 Т/с «Прокурор-
ская проверка». (16+)

2.25, 2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Обратный отсчет». 
(16+)

7.15, 17.30, 2.30, 5.30 «Рос-
сийские звезды гото-
вят блюда китайской 
кухни». (16+)

7.30, 12.00, 16.00, 23.00, 
3.00 «Нелёгкий лёг-
кий жанр. Интервью». 
(16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Се-
ребряный бор». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Река 
страстей». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «20 минут». 
(16+)

13.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о пси-
хологии. Дети». (16+)

17.00, 17.45, 2.00, 2.45, 5.00, 
5.45 «BRICSтервью». 
(16+)

19.00, 6.00 «Нелёгкий лёг-
кий жанр. Интервью» 
с субтитрами. (16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Проект 123/19». (16+)

СТС

7.00 М/ф «Человек-паук. Че-
рез вселенные». (6+)

9.15 Уральские пельмени. 
(16+)

9.25 Х/ф «(НЕ)идеальный 
мужчина». (12+)

11.15 М/ф «Храбрая серд-
цем». (6+)

13.05, 18.00, 18.30 Т/с «Род-
ком». (16+)

19.00 Полный блэкаут. (16+)
20.05 Х/ф «Первому игро-

ку приготовиться». 
(16+)

23.00 Х/ф «Охотники за 
разумом». (16+)

1.00 Х/ф «Полицейская 
академия-2. Их пер-
вое задание». (16+)

2.25 «6 кадров». (16+)
4.10 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Три кота». (0+)
5.20 М/с «Охотники на 

троллей». (6+)

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+)

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

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

13.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
(16+)

16.00, 3.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Ученик чаро-
дея». (12+)

21.05 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Х/ф «Рок-н-роль-
щик». (16+)

1.30 Х/ф «Клетка». (16+)
4.00 «Территория  за-

блуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

7.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+)

9.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание». 
(16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 За гранью. (16+)
16.30 ДНК. (16+)
17.35, 18.40 Т/с «Горячая 

точка». (16+)
20.20 Т/с «По ту сторону 

смерти». (16+)
23.00 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Хочу в тюрьму». 

(12+)
9.40, 3.45 «Родион Нахапе-

тов. Любовь длиною 
в жизнь». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.25 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Х/ф «Женская 

версия. Дедушкина 
внучка». (12+)

15.55 «Шоу-бизнес без 
правил». (16+)

17.10, 19.00 Т/с «Анатомия 
убийства». (12+)

21.30 «Закон и порядок». 
(16+)

22.05 «Роман Трахтенберг. 
Убить фрика». (16+)

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

(16+)
23.55 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе». (16+)
0.35 «Прощание». (16+)
1.15 «Екатерина Фурцева. 

Горло бредит брит-
вой». (12+)

ТНТ(+4)

7.25 «Бузова на кухне». (16+)
8.00 «Звезды в Африке». 

(16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Ольга». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Поляр-
ный». (16+)

20.00, 0.10, 1.05 «Импрови-
зация». (16+)

21.00 «Женский стендап». 
(16+)

22.00 Х/ф «Бриджит Джонс. 
Грани разумного». 
(16+)

2.00 «Comedy Баттл. По-
следний сезон». (16+)

2.55, 3.45, 4.40 «Открытый 
микрофон». (16+)

5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30, 6.55 «ТНТ. Gold». 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

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

13.40 Мистические истории. 
(16+)

15.55 «Старец». (16+)
18.30 Т/с «Инсомния». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «13-й район. 
Ультиматум». (16+)

0.15 Х/ф «Бюро человече-
ства». (18+)

1.45, 2.30 «Городские ле-
генды». (16+)

3.15, 4.00 «Тайные знаки». 
(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+)
7.00, 8.10 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
9.10, 15.15, 23.00 Т/с «Бла-

гословите женщину». 
(16+)

10.10, 17.20 Т/с «Примадон-
на». (12+)

11.15 «Акценты недели. 
Интервью. Михаил 
Корусенко». (0+)

11.45 «Национальный ха-
рактер». (0+)

12.15 Х/ф «На свете живут 
добрые и хорошие 
люди». (16+)

14.20, 0.40 Т/с «Мой гене-
рал». (16+)

18.20 «Непобедимая и 
легендарная. Исто-
рия Красной Армии». 
(12+)

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

20.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+)

0.00 «Ракетный щит Роди-
ны». (12+)

1.35 «Планета собак». (12+)
3.00 «Буква закона». (16+)
3.30 «Дачники». (0+)
4.50 «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, 19.35, 2.05 «Катастро-

фы Древнего мира».
9.35 Легенды мирового 

кино.
10.00, 17.35 Х/ф «Юркины 

рассветы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.15 «Такая жиза Глеба 

Данилова».
13.30, 23.20 Х/ф «Михайло 

Ломоносов».
14.50 «Острова».
15.30 «Дело №».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Эрмитаж».

16.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

18.35, 3.00 Зальцбургский 
фестиваль.

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

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

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
16.40, 18.45, 21.45 
Таинственный гость. 
(16+)

1.05, 11.05 Автосфера. (12+)
1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.30, 

19.05, 22.05  Разго-
вор в тему. (12+)

2.05, 9.05, 14.15 Ретроспек-
тива. Главный герой. 
(12+)

2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50, 
17.30, 20.40, 23.30 
Автостандарт. (12+)

4.05, 6.05, 15.30, 23.05 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

5.05, 8.15, 14.35, 22.40 Вкус 
культуры. (12+)

12.05, 17.10 Ретроспектива. 
Интервью. (12+)

19.30 Будем здоровы! (16+)
20.00 Разговор по существу. 

(16+)

МАТЧ!

6.10 «Громко». (12+)
6.55, 9.00, 12.00, 15.35, 

18.15, 6.55 Новости. 
(0+)

7.00, 16.00, 18.20, 7.00 Т/с 
«Выстрел». (16+)

9.05, 19.25, 22.55, 4.00 Все 
на Матч!

12.05, 15.40 Специальный 
репортаж. (12+)

12.25 «Игры Титанов». (12+)
13.20 Смешанные едино-

борства. В. Василев-
ский - Б. Гуськов. AMC 
Fight Nights. (16+)

13.35 Смешанные едино-
борства. В. Василев-
ский - В. Андраде. 
RCC. (16+)

14.00 «МатчБол».
14.35, 4.40 «Есть тема!»
19.55 Хоккей. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Тор-
педо» (Нижний Нов-
город). КХЛ.

22.15 Профессиональный 
бокс. Дж. Джеймс - Р. 
Бутаев. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA. (16+)

23.30 Футбол. «Вильяр-
реал» (Испания) - 
«Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Лига 
чемпионов.

В программе возможны 
изменения
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18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+)

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

0.15, 1.20 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
(16+)

2.25, 2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Обратный отсчет». 
(16+)

7.15, 17.30, 2.30, 5.30 «Рос-
сийские звезды го-
товят блюда китай-
ской кухни». (16+)

7.30, 12.00, 16.00, 19.30, 
23.00, 3.00 «Днев-
ники матери». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Се-
ребряный бор». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Река 
страстей». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «20 минут». 
(16+)

13.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Экспеди-
ция. Между Антар-
ктикой и Арктикой». 
(16+)

19.00, 6.00 «Дневники ма-
тери» с субтитрами. 
(16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Проект 123/19». (16+)

СТС

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

8.00 Х/ф «Кейт и Лео». 
(12+)

10.25 Х/ф «Свадьба луч-
шего друга». (12+)

12.40 Т/с «Корни». (16+)
14.50 Т/с «Гости из прошло-

го». (16+)
19.00 Х/ф «Полтора шпи-

она». (16+)
21.05 Х/ф «Шпион по со-

седству». (12+)
23.00 Купите это немед-

ленно! (16+)
0.00 Х/ф «Полицейская 

академия-3. По-
вторное обучение». 
(16+)

1.35 «6 кадров». (16+)
4.10 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Три кота». (0+)
5.20 М/с «Охотники на 

троллей». (6+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 1.15, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 

Западня». (16+)
22.35 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 «Телебиография. Эпи-

зоды». К юбилею 
Александра Масля-
кова. (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, 2.20 Т/с «Тайны след-
ствия». (16+)

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

21.20 Т/с «Стенограмма 
судьбы». (16+)

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

4.05 Т/с «Личное дело». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия». (16+)

4.25, 5.10, 6.00, 6.55 Х/ф 
«Джокер». (16+)

7.55, 11.55 «Знание - сила». 
(0+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.15, 
12.25, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25 Т/с 
«Джокер-2. Опера-
ция «Капкан». (16+)

16.45, 17.45 Т/с «Провин-
циал». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 3.30, 4.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

16.00, 1.55 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Президент 
Линкольн. Охотник 
на вампиров». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «В лабиринте 
гризли». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.30 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. Особое за-
дание». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 За гранью. (16+)
16.30 ДНК. (16+)
17.35, 18.40 Т/с «Горячая 

точка». (16+)
23.00 Поздняков. (16+)
23.15 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш». (16+)
2.35 Т/с «Предатель». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Безотцовщина». 

(12+)
9.40, 3.45 «Валентина Те-

личкина. Начать с 
нуля». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.25 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Х/ф «Женская 

версия. Ваше время 
истекло». (12+)

15.55 «Дамские негодни-
ки». (16+)

17.10 Т/с «Анатомия убий-
ства». (12+)

21.30 «Хватит слухов!» 
(16+)

22.05 Хроники московско-
го быта. (16+)

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

(16+)
23.55 «Удар властью. Руцкой 

и Хасбулатов». (16+)
0.35 «Знак качества». (16+)
1.15 «Александра Коллон-

тай и ее мужчины». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.25 «Мама Life». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Ольга». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Поляр-
ный». (16+)

20.00 «Двое на миллион». 
(16+)

21.00 «Женский стендап». 
(16+)

22.00 Х/ф  «Бриджит 
Джонс-3». (18+)

0.40, 1.30 «Импровизация». 
(16+)

2.15 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон». (16+)

3.05, 3.50, 4.40 «Открытый 
микрофон». (16+)

5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30, 6.55 «ТНТ. Gold». 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

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

13.40 Мистические истории. 
(16+)

15.55 «Старец». (16+)
18.30 Т/с «Инсомния». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Голос из камня». 
(18+)

0.00, 0.45, 1.30, 2.15, 3.00, 
3.30, 4.15 Т/с «Касл». 
(12+)

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 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

7.00, 8.10 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 23.00 Т/с «Стран-
ствия и невероятные 
приключения одной 
любви». (16+)

10.10, 18.00 Т/с «Примадон-
на». (12+)

11.45 «Буква закона». (16+)
12.20 Х/ф «Все включено. 

Каникулы в Греции». 
(16+)

14.20, 0.40 Т/с «Мой гене-
рал». (16+)

15.15 Чемпионат КХЛ. «Ад-
мирал» (Владиво-
сток) – «Авангард» 
(Омск).

18.55, 3.00 «Плэй». (12+)
20.00, 2.30 «Большая трой-

ка». (12+)
20.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». 

(16+)
23.55 «Непобедимая и 

легендарная. Исто-
рия Красной Армии». 
(12+)

1.30 «Планета собак». (12+)
3.35 «Дачники». (0+)
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, 21.05 «Правила жиз-

ни».
8.35, 19.35 «Катастрофы 

Древнего мира».
9.35 Легенды мирового 

кино.
10.00, 17.35 Х/ф «Юркины 

рассветы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.15 «Такая жиза Давида 

Сайфуллоева».
13.35, 23.20 Х/ф «Михай-

ло Ломоносов».
14.50 Искусственный от-

бор.
15.30 «Дело №».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
18.35, 3.00 Зальцбургский 

фестиваль.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 Абсолютный слух.
22.35 Власть факта.
2.05 «Вулкан, который 

изменил мир».

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
18.45, 21.45 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 8.15, 20.40, 23.30 Ав-
тосфера. (12+)

1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.05 
Разговор в тему. 
(12+)

2.05, 14.15, 23.05 Ретро-
спектива. Главный 
герой. (12+)

2.30, 9.05, 14.30, 22.05 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.05, 6.05 Интервью. Пресс-
центр. (12+)

5.05, 12.05, 17.10, 20.05 
Ретроспектива. Ин-
тервью. (12+)

5.30, 9.30, 12.30, 15.50, 
17.30, 19.50, 22.50 
Автостандарт. (12+)

11.40, 16.40 Вкус культуры. 
(12+)

15.30, 19.00 Разговор по 
существу. (16+)

МАТЧ!

6.55, 9.00, 12.00, 15.35, 
18.15, 6.55 Новости. 
(0+)

7.00, 16.00, 18.20, 7.00 Т/с 
«Выстрел». (16+)

9.05, 20.20, 4.00 Все на 
Матч!

12.05, 15.40 Специальный 
репортаж. (12+)

12.25 «Игры Титанов». 
(12+)

13.20, 19.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор. 
(0+)

14.35, 4.40 «Есть тема!»
21.00 Футбол. «Спартак» 

(Россия) - «Наполи» 
(Италия). Лига Ев-
ропы. 

23.30 Футбол. «Интер» 
(Италия) - «Шахтер» 
(Украина). Лига чем-
пионов.

1.45 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - ПСЖ 
(Франция). Лига чем-
пионов.

5.00 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Милан» 
(Италия). Лига чем-
пионов. (0+)

МИР+2

5.20, 9.10 Т/с «Молодая 
гвардия». (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
1.00, 2.00 Новости.

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

13.10, 15.20, 17.00 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

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

16.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25 «Игра в кино». (12+)
19.10 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Назад в будущее». 

(16+)
21.15 Т/с «Меч». (16+)
0.10 «Евразия. Спорт». (12+)
0.20 «5 причин остаться 

дома». (12+)
0.30, 1.15, 2.15 Мир. Мне-

ние. (12+)
0.45 «Дословно». (12+)
0.55 «Евразия в тренде». 

(12+)
1.30 «Культ личности». (12+)
1.40 «Вместе выгодно». 

(12+)
1.50 «Сделано в Евразии». 

(12+)
2.30 «Евразия. Регионы». 

(12+)
2.40 «Стартап по-евразий-

ски». (12+)
2.50 Т/с «Ростов-папа». 

(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.30, 6.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
(6+)

7.00 «Большая страна». 
(12+)

7.50, 10.35, 18.55, 1.35 «Сре-
да обитания». (12+)

8.15, 19.20, 0.00, 4.20 
«Прав!Да?» (12+)

8.55, 0.40, 5.05 «Потомки». 
(12+)

9.25 «Легенды русского 
балета». (12+)

9.55, 18.15 «Календарь». 
(12+)

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10, 20.00 Т/с «Садовое 
кольцо». (16+)

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

22.30, 2.00 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

1.05 «Гамбургский счёт». 
(12+)

5.30 «Фигура речи». (12+)

В программе возможны 
изменения
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МАТЧ!

6.55, 9.00, 12.00, 15.30, 18.05, 
6.55 Новости.

7.00, 16.55, 18.10, 7.00 Т/с 
«Выстрел». (16+)

9.05, 20.10, 22.55, 4.00 Все 
на Матч!

12.05, 19.15 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор. 

13.00 Керлинг. Чемпионат 
Европы. 

15.35, 4.40 «Есть тема!»
16.35 Специальный репор-

таж. (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат 

мира-2023. Отбороч-
ный турнир. 

23.15, 1.45 Футбол. Лига 
Европы.

5.00, 6.00 Баскетбол. Евро-
лига. (0+)

МИР+2

5.30, 9.10, 21.15 Т/с «Меч». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 
2.00 Новости.

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

13.10, 15.20, 17.00 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

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

16.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25 «Игра в кино». (12+)
19.10 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Назад в будущее». 

(16+)
0.10, 2.35 «Евразия. Спорт». 

(12+)
0.20 «Наши иностранцы». 

(12+)
0.30 «Стартап по-евразий-

ски». (12+)
0.40 «Евразия. Культурно». 

(12+)
0.45 «Культ личности». (12+)
0.50 «5 причин остаться 

дома». (12+)
1.15, 2.15 Мир. Мнение. (12+)
1.30 Специальный репор-

таж. (12+)
1.40 «Дословно». (12+)
1.50 «Евразия. Регионы». 

(12+)
2.25 «Вместе выгодно». (12+)
2.45 Т/с «Ростов-папа». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.30, 6.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (6+)

7.00 «Большая страна». (12+)
7.50, 10.35, 18.55, 1.35 «Сре-

да обитания». (12+)
8.15, 19.20, 0.00, 4.20 

«Прав!Да?» (12+)
8.55, 0.40, 5.05 «Потомки». 

(12+)
9.25 «Легенды русского 

балета». (12+)
9.55, 18.15 «Календарь». 

(12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10, 20.00 Т/с «Садовое 
кольцо». (16+)

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

22.30, 2.00 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

1.05 «Фигура речи». (12+)
5.30 «Дом «Э». (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.10, 1.10, 3.05 Время по-

кажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 

Западня». (16+)
22.35 Большая игра. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
0.10 Наталья Крачковская. 

«Я актриса больших 
форм». (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, 2.20 Т/с «Тайны след-
ствия». (16+)

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

21.20 Т/с «Стенограмма 
судьбы». (16+)

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

4.05 Т/с «Личное дело». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия». (16+)

4.25, 5.05, 5.55 Т/с «Джо-
кер -2 . Операция 
«Капкан». (16+)

6.50, 8.25, 8.50, 9.50, 10.55 
Т/с «Джокер-3. Охота 
на зверя». (16+)

7.35 День ангела. (0+)
11.55 «Знание - сила». (0+)
12.25, 13.20, 14.25, 15.25 

Х/ф «Джокер-3. Тех-
нология  войны». 
(16+)

16.45, 17.45 Т/с «Провинци-
ал». (16+)

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

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+)

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

0.15, 1.20 Т/с «Прокурор-
ская проверка». (16+)

2.25, 2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Личный тренер». 
(16+)

8.00, 12.00, 16.00, 23.00, 
3.00 «Арт-детективы». 
(16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Се-
ребряный бор». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Река 
страстей». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «20 минут». 
(16+)

12.30, 19.30, 23.30 «Смотри 
дома . Экскурсии». 
(12+)

13.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Технология 
дружбы». (16+)

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

19.00, 6.00 «Арт-детективы» 
с субтитрами. (16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Проект 123/19». (16+)

СТС

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

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

8.35 Х/ф «Шпион по сосед-
ству». (12+)

10.20 Х/ф «Золото дура-
ков». (16+)

12.40 Т/с «Корни». (16+)
14.50 Т/с «Гости из прошло-

го». (16+)
19.00 Х/ф «Tomb Raider. 

Лара Крофт». (16+)
21.20 Х/ф «Чудо-женщи-

на». (16+)
0.05 Х/ф «Полицейская 

академия-4. Граж-
данский патруль». 
(16+)

1.40 Х/ф «Полицейская 
академия-5. Задание 
в Майами». (16+)

3.05 «6 кадров». (16+)
4.10 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Три кота». (0+)
5.20 М/с «Охотники на трол-

лей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 3.30, 4.00 «Докумен-
тальный  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+)

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+)

16.00, 1.55 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.05 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Выстрел в пу-
стоту». (16+)

21.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Добыча». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.30 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. Особое за-
дание». (16+)

12.25 Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 За гранью. (16+)
16.30 ДНК. (16+)
17.35, 18.40 Т/с «Горячая 

точка». (16+)
23.00 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.35 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. (12+)
0.05 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
0.55 Т/с «Схватка». (16+)
2.30 Т/с «Предатель». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Судьба Марины». 

(0+)
9.45, 3.45 «Лариса Лужи-

на. За всё надо пла-
тить. . .» (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Х/ф «Женская 

версия. Романтик из 
СССР». (12+)

16.00 «Фальшивая родня». 
(16+)

17.10, 19.05 Т/с «Анатомия 
убийства». (12+)

21.30 «10 самых. . .» (16+)

22.05 «Актёрские драмы. 
Фаталисты». (12+)

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

(16+)
23.55 «90-е. Деньги исчеза-

ют в полночь». (16+)
0.35 «Личный фронт крас-

ных маршалов». (12+)
1.15 «Мария Спиридоно-

ва. Одна ночь и вся 
жизнь». (12+)

ТНТ(+4)

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

10.30, 11.00, 11.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Ольга». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Полярный». 
(16+)

20.00 «Однажды в России». 
(16+)

21.00 «Stand up». (16+)
22.00 Х/ф «Стоянка». (18+)
23.55, 0.50 «Импровизация». 

(16+)
1.45 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон». (16+)
2.35, 3.25, 4.20 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30, 6.55 «ТНТ. Gold». 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.50 Вернувшиеся. (16+)
12.00, 12.35, 13.10, 13.40, 

14.15, 14.45, 15.20 
Гадалка. (16+)

15.55 «Старец». (16+)
18.30 Т/с «Инсомния». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Брешь». (18+)
0.15, 0.45 «Знахарки». (16+)
1.45, 2.30 «Городские леген-

ды». (16+)
3.15, 4.00 «Тайные знаки». 

(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, 11.15 «Большая трой-

ка». (12+)
7.00, 8.10 «Наше утро». Пря-

мой эфир. 

9.10, 15.15, 23.00 Т/с «Стран-
ствия и невероятные 
приключения одной 
любви». (16+)

10.10, 17.20 Т/с «Единствен-
ный мой грех». (12+)

11.50 «Плэй». (12+)
12.30 Х/ф «Орел и решка». 

(16+)
14.20, 0.40 Т/с «Мой гене-

рал». (16+)
18.15 «Бактерии». (12+)
18.45, 23.55 «Непобедимая 

и легендарная. Исто-
рия Красной Армии». 
(12+)

19.20 «Акценты недели. 
Специальный репор-
таж». (16+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.15, 2.45 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

20.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+)

1.30 «Планета собак». (12+)
3.10 «Дачники». (0+)
4.25 «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 «Правила жизни».
8.35 «Вулкан, который изме-

нил мир».
9.40 Цвет времени.
9.50, 17.35 Х/ф «Юркины 

рассветы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.30, 23.20 Х/ф «Михайло 

Ломоносов».
14.45 «Сергей Танеев. Кон-

трапункт его жизни».
15.30 «Дело №».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «2 Верник 2».
18.45, 3.10 Зальцбургский 

фестиваль.
19.35, 2.15 «Путешествие 

Магеллана - в поисках 
Островов пряностей».

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

малыши!»
21.50 «Константин Циол-

ковский. Провинция 
- космос».

22.35 «Энигма».

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
18.45, 21.45 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 4.30, 12.30, 16.40, 22.05 
Вкус культуры. (12+)

1.30, 4.05, 6.05, 15.30, 23.05 
Интервью . Пресс-
центр. (12+)

2.05, 11.00, 17.30 Разговор 
по существу. (16+)

2.30, 9.30, 15.50, 19.40, 23.30 
Автостандарт. (12+)

5.05, 12.05, 20.30 Ретроспек-
тива. Интервью. (12+)

5.30, 8.15, 20.05 Автосфера. 
(12+)

6.30, 8.30, 22.30 Разговор в 
тему. (12+)

9.05, 14.30, 19.00 Будем 
здоровы! (16+)

14.15 Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

ЧЕТВЕРГ, 25 ноября

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

Реклама

ТНТ

18. 11. 202114



«МИР»

18. 11. 2021 15

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Геракл». (16+)
20.35 Х/ф «Джона Хекс». 

(16+)
22.00 Х/ф «Викинги против 

пришельцев». (16+)
0.00 Х/ф «Корабль-при-

зрак». (18+)
2.00 Бойцовский клуб РЕН 

ТВ. С. Кузьмин - И.А. 
Масадо да Силва. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.25 Простые секреты. (16+)
8.00 «Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим». (6+)

9.25 ЧП. Расследование. 
(16+)

10.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание». 
(16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
16.30 Жди меня. (12+)
17.25, 18.40 Т/с «Горячая 

точка». (16+)
20.30 Х/ф «Болевой по-

рог». (16+)
22.20 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном. (16+)
0.15 Квартирный вопрос. 
1.10 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+)
2.05 Т/с «Предатель». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10, 2.20 Петровка, 38. (16+)
7.25, 10.50 Х/ф «Тайна 

спящей дамы». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.35, 14.05 Х/ф «Заговор 

небес». (12+)
13.50 Город новостей.
15.55 «Актёрские драмы. 

Заклятые друзья». 
(12+)

17.10 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать. За закрытыми 
дверями». (12+)

19.05 Х/ф «Я иду тебя 
искать. Бумеранг». 
(12+)

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

22.10 Кабаре «Чёрный кот». 
(16+)

0.05 «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады». (12+)

0.45 Х/ф «Бархатные руч-
ки». (12+)

2.40 Т/с «Коломбо». (12+)
4.10 «Документальный 

фильм». (6+)

21.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир. 

23.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2023. 

3.00 «Точная ставка». (16+)
6.30 Хоккей. НХЛ.

5.20, 9.20 Т/с «Меч». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

2.00, 3.00 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 «Дамы пригла-
шают кавалеров». 
(6+)

18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 «Всемирные игры 

разума». (12+)
19.55 Х/ф «Берегись авто-

мобиля». (0+)
21.50 Х/ф «Матч». (16+)
1.10 «Выжившие». (16+)
1.45 Специальный репор-

таж. (12+)
1.55 «Евразия. Культурно». 

(12+)
2.15, 3.15 Мир. Мнение. 

(12+)
2.30 Мир. Спорт. (12+)
2.35 «5 причин остаться 

дома». (12+)
2.45 «Легенды Централь-

ной Азии». (12+)
2.55 «Евразия в тренде». 

(12+)
3.25 «Евразия. Спорт». (12+)
3.35 «Сделано в Евразии». 

(12+)
3.45 Х/ф «Моя любовь». 

(6+)

6.00 «Домашние живот-
ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.30 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (6+)

7.00 «Большая страна». 
(12+)

7.50, 10.35, 18.55 «Среда 
обитания». (12+)

8.15, 19.20 «За дело!» (12+)
8.55 «Потомки». (12+)
9.25 «Легенды русского 

балета». (12+)
9.55, 18.15 «Календарь». 

(12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Т/с «Садовое кольцо». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Извините, мы 
вас не застали». (16+)

21.40 «Село, куда вернулось 
счастье». (12+)

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

0.00 «Моя история». (12+)
0.40 «Имею право!» (12+)
1.05 Х/ф «Побег». (16+)
3.00 «Океаны». (12+)
4.45 Х/ф «Васса». (6+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 3.40 Модный приго-

вор. (6+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с 

субтитрами).
15.15, 4.30 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 5.10 Мужское / Жен-

ское. (16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.55 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Голос». (12+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
0.35. «Основной инстинкт: 

секс, смерть и Шэрон 
Стоун». (18+)

1.40 Российский этап Гран-
при-2021. Фигурное 
катание. (0+)

2.55 Наедине со всеми. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 20.45 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 «Тайны след-
ствия». (16+)

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

21.00 «Юморина-2021». 
(16+)

23.00 «Веселья час». (16+)
0.45 Х/ф «Шанс». (12+)
4.05 Т/с «Личное дело». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Известия». 
(16+)

4.25, 5.10, 5.55, 6.50, 7.45, 
8.25, 9.05, 10.00, 11.00 
Т/с «Гетеры майора 
Соколова». (16+)

12.25, 13.20, 14.20, 15.20 
Т/с «Привет от «Ка-
тюши». (16+)

16.15, 17.15, 18.20, 19.20 Т/с 
«Провинциал». (16+)

20.20, 21.10, 22.00 Т/с 
«След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

23.45, 0.25, 1.00, 1.25, 1.50, 
2.15, 2.45, 3.15, 3.40 
Т/с  «Детективы». 
(16+)

ТНТ(+4)

7.25, 6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». 
(16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
6.55 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 «Однаж-
ды в России». (16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 3.00, 3.50, 4.40 «От-

крытый микрофон». 
(16+)

22.00 «Импровизация. Ко-
манды». (16+)

23.00 «Такое кино!» (16+)
23.30, 0.25, 1.15 «Импрови-

зация». (16+)
2.05 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.50 Новый день. (12+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 

14.45, 15.20 Гадалка. 
(16+)

13.40 Вернувшиеся. (16+)
15.55 «Старец». (16+)
18.30 Х/ф «Новая эра Z». 

(16+)
21.00 Х/ф «Особь». (16+)
23.00 Х/ф «Дум. Аннигиля-

ция». (18+)
0.45 Х/ф «Страховщик». 

(16+)
2.30, 3.30, 4.15 «Далеко и 

еще дальше» с Ми-
хаилом Кожуховым. 
(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, 11.30 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

7.00, 8.10 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 16.00, 23.00 Т/с 
«Странствия и неве-
роятные приключе-
ния одной любви». 
(16+)

10.10, 17.20 Т/с «Един-
ственный мой грех». 
(12+)

11.15 «Управдом». (12+)
12.15 Х/ф «Лера». (16+)
14.20, 0.40 Т/с «Карамель». 

(16+)
15.15 «Последний день». 

(12+)
18.15 Чемпионат КХЛ . 

«Сибирь» (Новоси-
бирская область) – 
«Авангард» (Омск). 

21.00, 2.30 «Основано на 
реальных событиях. 
Омск». (16+)

21.30 «Непобедимая и 
легендарная. Исто-
рия Красной Армии». 
(12+)

1.30 «Планета собак». (12+)
3.00 «Русский характер».
4.45 «Необыкновенные 

люди». (0+)

ПРО

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

7.30 «Личный тренер». 
(16+)

8.00, 12.00, 16.00, 23.00, 3.00 
«Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

9.00, 14.00 Т/с «Серебряный 
бор». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Река 
страстей». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «20 минут». 
(16+)

13.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о пси-
хологии. Дети». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист». 
(16+)

17.45, 2.45, 5.45 «Сделано в 
BRICS». (16+)

19.00, 6.00 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

21.55 Х/ф «Привет, Джу-
ли». (16+)

0.00 Клипотека ПИ ФМ. 
(16+)

СТС

7.00 Т/с «Родком». (16+)
8.00 Х/ф «Полицейская 

академия-4. Граж-
данский патруль». 
(16+)

9.40 Х/ф «Полицейская 
академия-5. Зада-
ние в Майами». (16+)

11.35 Уральские пельмени. 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Хэнкок». (16+)
22.00 Х/ф «Малыш на 

драйве». (18+)
0.15 Х/ф «Золото дураков». 

(16+)
2.10 «6 кадров». (16+)
4.10, 5.25 Мультфильмы. 
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00 «Документальный 
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, 1.25, 3.30, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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 «Правила жизни».
8.35 «Путешествие Ма-

геллана - в поисках 
Островов  пряно-
стей».

9.35 «Первые в мире».
9.50, 17.20 Х/ф «Третий в 

пятом ряду».
11.20 Шедевры старого 

кино.
12.45 Открытая книга.
13.15 «Такая жиза Валенти-

на Работенко».
13.35, 23.15 Х/ф «Михайло 

Ломоносов».
15.00, 21.55 «Роман в кам-

не».
15.30 «Дело №».
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
18.30, 2.10 Зальцбургский 

фестиваль.
19.45 «Царская ложа».
20.45 Всероссийский от-

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

22.25 «2 Верник 2».
1.00 «Спецы».
3.30 Мультфильмы.

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
18.45, 21.45 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 2.30, 6.30, 8.30, 17.10, 
20.10 Разговор в 
тему. (12+)

1.30, 8.00, 12.05, 17.30, 20.30 
Будем здоровы! (16+)

2.05, 5.30, 11.05, 22.10 Ав-
тосфера. (12+)

4.05, 6.05, 15.30, 20.05 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

4.30, 9.30, 14.35, 16.40 Вкус 
культуры. (12+)

5.05, 9.05, 19.00 Разговор по 
существу. (16+)

8.40, 12.30, 15.50, 19.30, 
23.30 Автостандарт. 
(12+)

11.30, 22.30 Ретроспектива. 
Интервью. (12+)

14.15 Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

МАТЧ!

6.00, 23.55 Баскетбол. Ев-
ролига. 

6.55, 9.00, 12.00, 14.35, 19.20 
Новости. (0+)

7.00, 4.30 Т/с «Выстрел». 
(16+)

9.05, 2.00 Все на Матч!
12.05, 14.15 Специальный 

репортаж. (12+)
12.25 «Игры Титанов». (12+)
13.20 Футбол. Еврокубки. 

Обзор. (0+)
14.40, 17.10, 3.20 Лыжный 

спорт. Кубок мира. 
Спринт.

16.15, 2.40 «Есть тема!»
19.25 Профессиональный 

бокс.
В программе возможны 

изменения
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16.00 Главное за неделю. 
(16+)

18.10 Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

МАТЧ!

6.30 Хоккей. «Даллас Старз» - 
«Колорадо Эвеланш». 
НХЛ. 

9.00, 23.55 Смешанные 
единоборства.  (16+)

10.00, 12.00, 14.20, 6.55 
Новости.

10.05, 14.25, 21.40, 1.40 Все 
на Матч!

12.05 Х/ф «Кто есть кто?» 
(16+)

14.55, 18.20 Лыжный спорт. 
Кубок мира. 

16.40, 19.45 Биатлон. Кубок 
мира. 

21.55 Футбол. Российская 
премьер-лига. 

1.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Финал. 

4.15 Керлинг. Чемпионат 
Европы. 

4.45 Дзюдо. Командный 
чемпионат Европы. 

5.50 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира.  (0+)

7.00 Т/с «Выстрел». (16+)

5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15 Мультфильмы. (0+)
5.55 Х/ф «Дамы приглаша-

ют кавалеров». (0+)
7.25 «Исторический де-

тектив» с Николаем 
Валуевым. (12+)

8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.10 Х/ф «Берегись автомо-

биля». (0+)
11.10, 15.15, 18.15 Т/с «Зна-

харь». (12+)
3.15 «Евразия. Культурно». 

(12+)
3.20 «Евразия. Спорт». (12+)
3.30 «Легенды Центральной 

Азии». (12+)
3.40 «5 причин остаться 

дома». (12+)
3.50 «Культличности». (12+)

7.00, 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 18.35, 3.30 «Потомки». 
(12+)

8.25 «Фигура речи». (12+)
8.50, 21.20 «Вспомнить всё». 

(12+)
9.20 «За дело!» (12+)
10.00, 17.50 «Календарь». 

(12+)
10.45, 15.35 «Среда обита-

ния». (12+)
11.05 «Новости Совета Фе-

дерации». (12+)
11.20 «Дом «Э». (12+)
11.45 Х/ф «Парень из наше-

го города». (0+)
13.15, 14.05 Х/ф «Транзит». 

(6+)
14.00, 16.00, 22.00 Новости.
17.00, 6.05 «ОТРажение» с 

Дмитрием Лысковым. 
(12+)

19.05 «Океаны». (12+)
20.55 «Очень личное» с Вик-

тором Лошаком. (12+)
21.50, 22.05 Х/ф «Васса». 

(6+)
0.10 Х/ф «Сердце ангела». 

(18+)
2.00 Х/ф «Дни и ночи». (0+)
3.55 Х/ф «Вокзал Термини». 

(12+)
5.25 «Я и моя мама». (12+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Александр 8:0 Мас-

ляков». (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.30 «Приходите ко мне, 

как  к  живой». К 
140-летию со дня 
рождения Матроны 
Московской. (12+)

14.30 ДОстояние РЕспубли-
ки. Андрей Вознесен-
ский. (12+)

16.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»  (12+)

17.45, 1.15 Российский этап 
Гран-при-2021. Фи-
гурное катание. (0+)

18.50 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время.
21.20 «Клубу веселых и 

находчивых - 60!» 
Юбилейный выпуск. 
(16+)

23.45 «Огонь Вавилона». 
Концерт Бориса Гре-
бенщикова и группы 
«Аквариум». (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 .15 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
13.45 Т/с «Большие надеж-

ды». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

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

месть». (12+)
1.10 Х/ф «Брачные игры». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.05, 4.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

5.05, 5.45, 6.30, 7.15 Т/с «Ве-
ликолепная пятёр-
ка-4». (16+)

8.00 Светская хроника. (16+)
9.05, 10.05, 11.05, 12.05, 

13.10, 14.15, 15.15, 
16.15 Т/с «Провин-
циал». (16+)

17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 
20.30, 21.20, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

23.55, 0.45, 1.25, 2.00, 2.40, 
3.15 Т/с «Последний 
мент-2». (16+)

ПРО

7.00, 11.00 «Люди РФ». (12+)
8.00, 17.00 «Одеть надежду». 

(16+)
9.00, 14.45 «#КЕМБЫТЬ». 

(6+)
9.30, 15.30 «Кадры». (12+)
10.00, 18.00 «Наша марка». 

(12+)
12.00, 6.00 «Мама в деле. 

Антикризис» с субти-
трами. (16+)

12.30, 19.30, 6.30 «Мама в 
деле» с субтитрами. 
(16+)

13.00 Х/ф «Привет, Джули». 
(16+)

16.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии. Дети» с 
субтитрами. (16+)

19.00 «Мама в деле. Анти-
кризис». (16+)

20.00 Х/ф «Серена». (16+)
22.05 Х/ф «Самый лучший». 

(16+)
0.00 «Нелёгкий лёгкий 

жанр». (16+)
3.00 «НЛП: нестандартно и 

легко о психологии» с 
субтитрами. (16+)

4.00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр» с субтитрами. 
(16+)

СТС

6.35 М/с «Охотники на трол-
лей». (6+)

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

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

8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 
(12+)

9.00 Купите это немедлен-
но! (16+)

10.45 Х/ф «Хэнкок». (16+)
12.35 М/ф «Рио-2». (0+)
14.35 М/ф «Монстры на 

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

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

каникулах-3. Море 
зовёт». (6+)

20.00 Х/ф «Мег. Монстр 
глубины». (16+)

22.10 Х/ф «Полтора шпио-
на». (16+)

0.15 Х/ф «Полицейская 
академия-6. Осаж-
дённый город». (16+)

1.45 «6 кадров». (16+)
4.10, 5.25 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.40 Х/ф «Кристофер Ро-
бин». (6+)

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

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

грамма. (16+)
10.00 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
11.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.05 «СОВБЕЗ». (16+)
13.05 «Документальный 

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

ски». (16+)
16.10 Х/ф «Морской бой». 

(16+)
18.45 Х/ф «Прометей». 

(16+)
21.15 Х/ф «Чужой. Завет». 

(16+)
23.35 Х/ф «Санктум». (16+)
1.30 Х/ф «Инстинкт». (16+)
3.25, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
4.50 Х/ф «Мерцающий». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Х/ф «Всем всего хоро-
шего». (16+)

6.20 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.50 Поедем, поедим! (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым. (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.05 Однажды. . . (16+)
13.00 «По следу монстра». 

(16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.20 Ты не поверишь! (16+)
20.20 Секрет на миллион. 

(16+)
22.30 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.35 Дачный ответ. (0+)
1.30 Их нравы. (0+)
1.50 Т/с «Предатель». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.35 Х/ф «Судьба Марины». 
(0+)

6.35 Православная энцикло-
педия. (6+)

7.05 «Фактор жизни». (12+)

7.45, 2.35 Лекция про-
фессора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И. «Мо-
лодежь – свобода и 
ответственность». (0+)

9.00 «Последний день». 
(12+)

9.40, 16.50 «Один день в 
городе». (12+)

10.10, 17.15 «Управдом». 
(12+)

10.30 «Овертайм. Хоккей-
ное обозрение». (12+)

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

11.30 «Национальный ха-
рактер». (0+)

11.50 А/ф «Гладиаторы 
Рима». (6+)

13.30 Т/с «Тест на любовь». 
(16+)

17.30 «Большая тройка». 
(12+)

18.00 Профессиональный 
турнир по смешанным 
единоборствам SFC: 
Shlemenko Fighting 
Championship.

22.00 «Акценты недели». 
(16+)

23.00 Х/ф «Работодатель». 
(16+)

0.30 Х/ф «Сады осенью». 
(16+)

3.45 «Необыкновенные 
люди» (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Маугли».
9.45 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.15 Х/ф «Приваловские 
миллионы».

13.00 Черные дыры. Белые 
пятна.

13.45, 2.55 «Приматы».
14.40 Х/ф «Жизнь прошла 

мимо».
16.20 «Забытое ремесло».
16.35 «Искатели».
17.25 Великие мифы. «Одис-

сея».
17.55 Х/ф «Смешная дев-

чонка». (12+)
20.20 «Эдит Утесова. Жизнь 

в ритме JAZZ».
21.00 Большой мюзикл.
23.00 «Агора».
0.00 Клуб «Шаболовка, 37».
1.05 Х/ф «Дворянское 

гнездо».
3.45 М/ф «Великолепный 

Гоша».

ОмТВ

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

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.05, 
15.05, 17.05, 19.05, 
21.05, 23.05 Интер-
вью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 6.30, 22.40 Вкус куль-
туры. (12+)

1.25, 4.30, 8.15, 11.15, 13.40, 
15.30, 17.30, 19.30, 
20.05, 21.40, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

2.05, 9.05, 14.00, 18.00 Будем 
здоровы! (16+)

2.30, 9.45, 12.30, 13.30, 21.30 
Автостандарт. (12+)

4.05, 20.40 Автосфера. (12+)
5.05, 14.10, 16.30 Ретроспек-

тива. Интервью. (12+)
6.05, 8.30, 14.40 Интервью. 

Пресс-центр. (12+)
12.05, 18.40, 22.10 Разговор 

по существу. (16+)

7.40 Х/ф «Финист Ясный 
сокол». (0+)

9.00 «Самый вкусный день». 
(6+)

9.30 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

10.00, 10.45 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя». 
(12+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
11.55, 13.45 Х/ф «Чистосер-

дечное призвание». 
(12+)

16.05 Х/ф «Чистосердечное 
призвание-2». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.15 «Право знать!» (16+)
22.55 «90-е. Заказные убий-

ства». (16+)
23.50 «Прощание». (16+)
0.30 Специальный репор-

таж. (16+)
0.55 «Хватит слухов!» (16+)
1.20 «Звёздные прижива-

лы». (16+)
2.00 «Шоу-бизнес без пра-

вил». (16+)
2.40 «Дамские негодники». 

(16+)
3.20 «Фальшивая родня». 

(16+)
4.00 «Список Андропова». 

(12+)
4.40 Петровка, 38. (16+)
4.50 «Закон и порядок». 

(16+)

ТНТ(+4)

7.30, 8.00, 8.30, 6.55 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

9.00 «Бузова на кухне». (16+)
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

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

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

16.30, 17.30 «Звезды в Аф-
рике». (16+)

18.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

20.00 «Новые танцы». (16+)
22.00 «LAB. Лаборатория 

музыки Антона Беля-
ева». (16+)

22.30 Х/ф «Громкая связь». 
(16+)

0.25, 1.15 «Импровизация». 
(16+)

2.10 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон». (16+)

3.00, 3.50 «Открытый микро-
фон». (16+)

4.40, 5.05, 5.30 «ТНТ. Best». 
(16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.30, 10.30, 1.30, 2.15, 
3.00 Мистические 
истории. (16+)

11.30 Х/ф «Дум. Аннигиля-
ция». (16+)

13.45 Х/ф «Вторжение». 
(16+)

15.45 Х/ф «Новая эра Z». 
(16+)

18.00 Х/ф «Чужой. Воскре-
шение». (16+)

20.15 Х/ф «Воины света». 
(16+)

22.15 Х/ф «Особь-2». (16+)
0.00 Х/ф «Голос из камня». 

(18+)
4.00 «Городские легенды». 

(16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Жена. История любви». 

(16+)

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 27 ноября

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ



4.00, 6.10 Т/с «Семейный 
дом». (16+)

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+)

10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(6+)
14.05 «Детский КВН». (6+)
15.05 «60 лучших». К юби-

лею Клуба веселых 
и находчивых. (16+)

17.35 «Две звезды. Отцы и 
дети». (12+)

19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон. (0+)

21.00 Время.
22.00 Российский этап Гран-

при-2021. Фигурное 
катание. (0+)

23.30 «Короли». (16+)
0.35 «Тур де Франс». (18+)
2.25 Наедине со всеми. (16+)
3.10 Модный приговор. (6+)
4.00 Давай поженимся! 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.20, 2.25 Х/ф «Ой, мамоч-
ки...» (12+)

7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Вос-

кресенье.
8.35 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с 

Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая передел-

ка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.45 Т/с «Большие надеж-

ды». (12+)
18.40 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица».

20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль . 

Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Выход из карантина. 
Уругвай, Парагвай и 
другие». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.45, 5.25, 6.20 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+)

7.15, 8.05, 9.00, 10.00, 
21.25, 22.20, 23.15, 
0.10 Х/ф «Раска-
ленный периметр». 
(16+)

10.55, 11.50, 12.45, 13.45 
Х/ф «Стрелок». (16+)

14.40, 15.40, 16.25, 17.20 
Х/ф «Стрелок-2». 
(16+)

18.10, 19.15, 20.20 Х/ф 
«Стрелок-3». (16+)

1.00, 1.45, 2.30, 3.15 Х/ф 
«Расплата». (16+)

ПРО

7.00, 11.00 «Люди РФ». (12+)
8.00, 17.00, 4.00 «Одеть 

надежду». (16+)
9.00, 15.00 «#КЕМБЫТЬ». 

(6+)

9.30, 15.30 «Кадры». (12+)
10.00 «Нелёгкий лёгкий 

жанр». (16+)
12.00, 12.30, 6.00 «Вкусно 

по ГОСТу» с субти-
трами. (16+)

13.00, 21.55 Х/ф «Серена». 
(16+)

16.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии. Дети» с 
субтитрами. (16+)

18.00 «Нелегкий легкий 
жанр» с субтитрами. 
(16+)

19.00 «Путь мусора». (16+)
19.30 «Живая история». 

(12+)
20.00 Х/ф «Самый луч-

ший». (16+)
0.00, 5.00 «BRICS Кино». 

(16+)
3.00 «НЛП: нестандартно и 

легко о психологии» 
с субтитрами. (16+)

5.00 «BRICS Кино». (16+)

СТС

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

пельменей». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
10.20 Х/ф «Tomb Raider. 

Лара Крофт». (16+)
12.40 Х/ф «Мег. Монстр 

глубины». (16+)
14.55 Полный блэкаут. (16+)
16.05 Форт Боярд. (16+)
18.00 Русский ниндзя. (16+)
20.30 Х/ф «Послезавтра». 

(12+)
23.00 Х/ф «Малыш на 

драйве». (18+)
1.10 Х/ф «Полицейская 

академия-7. Миссия 
в Москве». (16+)

2.25 «6 кадров». (16+)
4.10 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.20 Х/ф «Некуда бежать». 
(16+)

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

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

12.55 Х/ф «Прометей». 
(16+)

15.25 Х/ф «Чужой. Завет». 
(16+)

17.45 Х/ф «Пассажиры». 
(16+)

20.05 Х/ф «Под водой». 
(16+)

22.00 «Добров в эфире». 
(16+)

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

0.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Схватка». (16+)
5.35 Центральное телеви-

дение. (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)

13.00 Фактор страха. (12+)
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+)
22.00 Звезды сошлись. 

(16+)
23.35 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
2.20 Т/с «Предатель». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.20 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать. За закрытыми 
дверями». (12+)

7.05 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Бумеранг». (12+)

9.00 «Знак качества». (16+)
9.55 «Страна чудес». (6+)
10.30, 23.05 События.
10.45 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». (12+)
12.45 «Москва резиновая». 

(16+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.05 «Анна Герман. Страх 

нищеты». (16+)
14.55 «Прощание». (16+)
15.50 Хроники московско-

го быта. (12+)
16.40 Х/ф «Алиса против 

правил». (12+)
20.25, 23.20 Х/ф «Ад-

вокатъ Ардашевъ. 
Маскарадъ со смер-
тью». (12+)

0.15 Х/ф «Коснувшись 
сердца». (12+)

3.10 Петровка, 38. (16+)
3.20 «Удар властью. Руцкой 

и Хасбулатов». (16+)
4.00 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ(+4)

7.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30 «Мама Life». (16+)
9.00, 10.05, 11.10, 12.10, 

13.50 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки». 
(16+)

14.50 Х/ф «Охотники на 
ведьм». (16+)

16.30 Х/ф «Белоснежка и 
охотник». (16+)

19.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

20.00, 21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00 «Talk». (16+)
23.00 Х/ф «Ночная смена». 

(18+)
0.50, 1.45 «Импровизация». 

(16+)
2.35 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

7.30 Новый день. (12+)
8.00, 8.35, 9.10, 9.45, 10.20, 

10.50, 11.25 «Сле-
пая». (16+)

12.00 Х/ф «Брешь». (16+)
14.00 Х/ф «Чужой. Воскре-

шение». (16+)
16.15 Х/ф «Воины света». 

(16+)
18.00 Х/ф «Обитель зла. 

Возмездие». (16+)
20.00 Х/ф «Хижина в лесу». 

(16+)

22.00 Х/ф «Особь». (16+)
0.15 Х/ф «Особь-2». (16+)
1.30 Х/ф «Страховщик». 

(16+)
3.15 «Городские легенды». 

(16+)
4.00 «Тайные знаки». (16+)
4.45 Мультфильмы. (0+)

12

6.05 А/ф  «Гладиаторы 
Рима». (6+)

7.50, 0.40 Лекция про-
фессора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И. «Что 
такое хорошо и что 
такое плохо». (0+)

9.20 «Бактерии». (12+)
9.50 «Последний день». 

(12+)
10.30 «Один день в городе». 

(12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
12.00 «Большая тройка». 

(12+)
12.30 А/ф «Фиш и Чип. 

Вредные друзья». (6+)
14.00, 23.00 Х/ф «Дежа-

вю». (16+)
16.00 «Жена. История люб-

ви». (16+)
17.15 «Последний день». 

(12+)
18.00 «Жара в Вегасе». 

Концерт. (12+)
19.15 «Штрихи к портрету». 

(12+)
19.45 «Национальный ха-

рактер». (0+)
20.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
20.30 Х/ф «С меня хватит». 

(16+)
22.30 «Основано на реаль-

ных событиях. Омск». 
(16+)

0.55 Т/с «Тест на любовь». 
(16+)

5.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Великие мифы. Одис-
сея».

8.05 Мультфильмы.
9.10, 1.25 Х/ф «Три встре-

чи».
10.35 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.00 Х/ф «Дворянское 
гнездо».

12.50, 2.45 Диалоги о жи-
вотных.

13.30 «Невский ковчег. Те-
ория невозможного».

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

14.45 Х/ф «Возвращение к 
жизни».

17.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком.

18.15 «Пешком. . .»
18.45 «Книга».
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 «Новости культуры» 

с Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Зеркало для 
героя».

23.25 Торжественная цере-
мония награждения 
и концерт лауреатов 
Российской оперной 
премии «Casta Diva».

3.25 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова».

ОмТВ

0.00, 8.30, 14.00, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05, 
11.05, 13.05, 15.05, 
17.05, 19.05, 21.05, 
23.05 Интервью . 
(12+)

1.30, 5.30, 9.30, 13.30, 21.30 
Автостандарт. (12+)

1.40, 3.30, 4.30, 5.40, 7.30, 
8.05, 9.40, 11.30, 
13.40, 15.30, 17.30, 
19.30, 20.25, 21.40, 
23.30 Разговор в 
тему. (12+)

2.10 Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

2.40, 6.40, 10.40, 14.40, 22.40 
Интервью. Пресс-
центр. (12+)

3.50, 7.50, 11.50, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
6.10, 18.10 Разговор по 

существу. (16+)
12.05, 20.05 Вкус культуры. 

(12+)
12.30, 16.30 Ретроспектива. 

Интервью. (12+)
16.00 Главное за неделю. 

(16+)

МАТЧ!

6.55, 12.00, 14.20, 20.20, 6.55 
Новости. (0+)

7.00 Т/с «Выстрел». (16+)
9.00 Профессиональный 

бокс. (16+)
12.05 Х/ф «Игра в четыре 

руки». (12+)
14.25, 3.45 Все на Матч!
14.55, 17.25 Лыжный спорт. 

Кубок мира. 
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
18.20 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым.
18.45 Биатлон. Кубок мира.  
20.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. 
22.30 Футбол. Российская 

премьер-лига. 

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ноября

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

1.00 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

1.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. 

4.45 Автоспорт. Кубок мира 
5.50 Санный спорт. Кубок 

мира. (0+)
7.00 Шорт-трек. Кубок мира. 
8.00 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. (0+)

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

8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15, 18.30, 0.00 Т/с 

«Апостол». (16+)
17.30, 23.00 «Вместе».
0.25 «Выжившие». (16+)
0.55 Х/ф «Матч». (16+)

6.05 «ОТРажение» с Дми-
трием Лысковым . 
(12+)

7.00, 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 4.25 «Потомки». (12+)
8.25 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

8.50 «Активная среда». 
(12+)

9.20 «От прав к возможно-
стям». (12+)

9.30 «Гамбургский счёт». 
(12+)

10.00, 17.40 «Календарь». 
(12+)

10.30, 15.35 «Среда обита-
ния». (12+)

10.55 «Я и моя мама». (12+)
11.35 Х/ф «Дни и ночи». 

(0+)
13.05 «Жена Рубенса и 

черное золото». (12+)
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 3.25 Церемония на-

граждения победи-
телей Всероссийско-
го конкурса «Семья 
года». (6+)

15.05 «История  моей 
мамы». (12+)

16.55 «Человеческий ра-
зум». (12+)

18.10 «Константин Симо-
нов». (12+)

20.00, 2.30 «ОТРажение 
недели». (12+)

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

21.25 Х/ф «Побег». (16+)
23.25 Х/ф «Вокзал Терми-

ни». (12+)
1.00 Х/ф «Парень из наше-

го города». (0+)
4.50 Х/ф «Транзит». (6+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 НОЯБРЯ

4.00 Т/с «Лето волков». (16+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20, 12.20, 17.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
8.40, 0.40 Х/ф «Дети Дон Кихо-

та». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
13.00 Т/с «СМЕРШ. Умирать при-

каза не было». (16+)
17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (12+)
17.50 «Освободители». (16+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Живи и помни». (16+)
1.55 «Зафронтовые разведчики». 

(16+)
2.35 «Сделано в СССР». (12+)
2.45, 4.20 Т/с «Объявлены в 

розыск». (16+)

ВТОРНИК, 
23 НОЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.30 Х/ф «Блондинка за углом». 

(12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
12.30, 17.30 «Специальный ре-

портаж». (12+)
13.00, 2.50, 4.20 Т/с «Морпехи». 

(16+)
17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (12+)
17.50 «Освободители». (16+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Фронт без флангов». 

(12+)
1.45 «Зафронтовые разведчики». 

(16+)
2.20 «Хроника Победы». (16+)

СРЕДА, 
24 НОЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20, 12.20, 17.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
8.40 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
13.00, 2.50, 4.20 Т/с «Морпехи». 

(16+)
17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (12+)
17.50 «Освободители». (16+)
18.40 «Главный день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+)
1.45 «Зафронтовые разведчики». 

(16+)
2.25 «Хроника Победы». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
25 НОЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20 Х/ф «Суперограбление в 

Милане». (16+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
12.20, 17.30 «Специальный ре-

портаж». (12+)
13.00 Т/с «Объявлены в розыск». 

(16+)
17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (12+)
17.50 «Освободители». (16+)
18.40 «Легенды науки». (12+)
19.25 «Код доступа». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Фронт в тылу врага». 

(12+)
1.35 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе». (12+)
2.50 Х/ф «Ссора в Лукашах». 

(12+)
4.20 Х/ф «Большая семья». (6+)

ПЯТНИЦА, 
26 НОЯБРЯ

6.20, 8.20 Х/ф «Черные береты». 
(16+)

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.45 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». (12+)

11.25, 12.20, 13.55, 15.50, 17.05, 
18.35, 20.25, 20.35, 3.40 
Т/с «Освобождение». (12+)

17.00 Военные новости.
22.10 «Десять фотографий». (12+)
23.00 Х/ф «Суперограбление в 

Милане». (16+)
1.00 Х/ф «По данным уголовно-

го розыска...» (12+)
2.10 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство». (12+)

СУББОТА, 
27 НОЯБРЯ

5.10, 2.45, 4.50 Т/с «Освобожде-
ние». (12+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.15 «Кремль-9». (12+)
8.00, 12.15, 17.20 Т/с «Жуков». 

(16+)
21.50 Х/ф «22 минуты». (16+)
23.25 Х/ф «Черные береты». 

(16+)
0.45 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-

лумб». (6+)
2.00 «Зафронтовые разведчики». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 НОЯБРЯ

6.25 Т/с «Освобождение». (12+)
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.15 «Война миров». (16+)
13.05 Х/ф «Прорыв». (16+)
15.00 Х/ф «Без права на ошиб-

ку». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Бе-

ловой.
18.25 «Почетный караул. На 

службе России». (16+)
19.10 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (12+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». (12+)
0.15 Х/ф «Ночной патруль». 

(12+)
1.50 Х/ф «Классные игры». (16+)
3.35 «Россия и Китай. Путь через 

века». (6+)
В программе возможны 

изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 НОЯБРЯ

5.00, 5.50, 3.40 Орел и реш-
ка. Россия. (16+)

7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.20, 
11.10 Т/с «Зачаро-
ванные». (16+)

12.00 Орел и решка. Земля-
не. (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Мир 
наизнанку. Индоне-
зия. (16+)

15.40, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Мир 
наизнанку. (18+)

21.00, 22.00 Мир наизнанку. 
Непал. (16+)

23.00 Гастротур. (16+)
0.00 Большой выпуск. (16+)
1.00, 3.10, 4.30 Пятница 

News. (16+)
1.30, 2.20 Инсайдеры. (16+)

ВТОРНИК, 
23 НОЯБРЯ

5.00, 6.00, 3.00, 3.40 Орел и 
решка. (16+)

7.00, 7.40, 8.30, 9.30, 10.20, 
11.10 Т/с «Зачаро-
ванные». (16+)

12.00, 13.00, 13.40, 14.20, 
15.00 Черный список. 
(16+)

16.00, 17.20, 19.00 Кондитер. 
(16+)

20.30 Вундеркинды. (16+)
23.00 Умный дом. (16+)
0.00, 2.30, 4.50 Пятница 

News. (16+)
0.40, 1.30 Инсайдеры. (16+)

СРЕДА, 
24 НОЯБРЯ

5.00 Орел и решка. Россия. 
(16+)

5.40, 7.00, 3.00, 4.00 Орел и 
решка. Семья. (16+)

7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 10.50, 
11.40 Т/с «Зачаро-
ванные». (16+)

12.40, 19.00 Адская кухня. 
(16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 На 
ножах. (16+)

21.00 Молодые ножи. (16+)
22.10 Мир наизнанку. Паки-

стан. (16+)
23.10 Поворот на 180. (16+)
0.10, 2.30 Пятница News. 

(16+)
0.40, 1.40 Инсайдеры. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
25 НОЯБРЯ

5.00, 6.00, 7.00, 3.00, 4.00 
Орел и решка. Семья. 
(16+)

7.40, 8.20, 9.00, 10.00, 11.00 
Т/с «Зачарованные». 
(16+)

12.00 Адская кухня. (16+)
13.50, 15.20, 16.30, 17.40 

Битва сватов. (16+)
19.00 Пацанки. (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.40, 

23.00, 23.40 Т/с 
«Аль-капотня». (16+)

0.10, 2.30, 4.40 Пятница 
News. (16+)

0.40, 1.30 Инсайдеры. (16+)

ПЯТНИЦА, 
26 НОЯБРЯ

5.00, 5.50, 6.40, 4.00 Орел и 
решка. Россия-2. (16+)

7.30, 8.10, 9.00, 10.00, 11.00, 
11.50 Т/с «Зачаро-
ванные». (16+)

12.40, 15.00, 17.00 Пацанки. 
(16+)

19.00 Х/ф «Холоп». (16+)
21.00 Х/ф «Вокруг света за 

80 дней». (16+)
23.20 Х/ф «Близнецы». (16+)
1.30, 3.40, 4.50 Пятница 

News. (16+)
2.00, 3.00 Инсайдеры. (16+)

СУББОТА, 
27 НОЯБРЯ

5.00 Орел и решка. По мо-
рям. (16+)

5.50, 6.30, 3.00 Орел и реш-
ка. Россия-2. (16+)

7.40 Орел и решка. Ивлеева 
vs Бедняков. (16+)

8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
9.00, 12.00, 15.10 Орел 

и решка. Земляне. 
(16+)

10.00 Орел и решка. Рос-
сия-3. (16+)

11.00 Мир наизнанку. Юж-
ная Америка. (16+)

13.00, 14.00 Орел и решка. 
Чудеса света-5. (16+)

16.10, 17.10, 18.00 Мир 
наизнанку. Латин-
ская Америка. (16+)

19.00, 20.00, 21.00 Мир 
наизнанку. Камбод-
жа. (16+)

22.00 Мир наизнанку. Ки-
тай. (16+)

23.00 Х/ф «Близнецы-2». 
(12+)

1.00, 1.40 Инсайдеры. (16+)
2.40, 4.40 Пятница News. 

(16+)
3.50 Орел и решка. Россия. 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 НОЯБРЯ

5.00 Орел и решка. По мо-
рям. (16+)

5.40, 6.30, 4.00 Орел и реш-
ка. Россия-2. (16+)

7.30 Орел и решка. Ивлеева 
vs Бедняков. (16+)

8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
9.00 Орел и решка. Чудеса 

света-5. (16+)
10.00 Гастротур. (16+)
11.00 Умный дом. (16+)
12.00 Х/ф «Вокруг света за 

80 дней». (16+)
14.00 Х/ф «Холоп». (16+)
16.10, 17.20, 18.20, 19.20, 

20.10, 21.20, 22.20 
На ножах. (16+)

23.00 Поворот на 180. (16+)
0.00 Х/ф «Эверест». (16+)
2.00, 3.00 Инсайдеры. (16+)
3.40, 4.50 Пятница News. 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 НОЯБРЯ

5.30, 5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40, 1.05, 5.45 «Реальная мистика». 

(16+)
6.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
7.45 Давай разведёмся! (16+)
8.55, 4.00 Тест на отцовство. (16+)
11.10, 3.10 «Понять. Простить». 

(16+)
12.15, 2.20 «Порча». (16+)
12.45, 2.45 «Знахарка». (16+)
13.20, 1.55 «Верну любимого». (16+)
13.55, 18.00 Т/с «Доктор Надежда». 

(16+)
22.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
4.50 Домашняя кухня. (16+)

ВТОРНИК, 
23 НОЯБРЯ

6.40 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

7.45 Давай разведёмся! (16+)
8.55, 9.15, 4.00 Тест на отцовство. 

(16+)
11.10, 3.10 «Понять. Простить». 

(16+)
12.15, 2.20 «Порча». (16+)
12.45, 2.45 «Знахарка». (16+)
13.20, 1.55 «Верну любимого». (16+)
13.55, 18.00 Т/с «Доктор Надежда». 

(16+)
22.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
1.05, 5.40 «Реальная мистика». (16+)
4.50 Домашняя кухня. (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 
24 НОЯБРЯ

6.40 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

7.45 Давай разведёмся! (16+)
8.55, 4.00 Тест на отцовство. (16+)
11.10, 3.10 «Понять. Простить». 

(16+)
12.15, 2.20 «Порча». (16+)
12.45, 2.45 «Знахарка». (16+)
13.20, 1.55 «Верну любимого». (16+)
13.55, 18.00 Т/с «Доктор Надежда». 

(16+)
22.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
1.05, 5.40 «Реальная мистика». (16+)
4.50 Домашняя кухня. (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
25 НОЯБРЯ

6.40 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

7.45 Давай разведёмся! (16+)
8.55, 4.05 Тест на отцовство. (16+)
11.10, 3.15 «Понять. Простить». (16+)
12.15, 2.25 «Порча». (16+)
12.45, 2.50 «Знахарка». (16+)
13.20, 2.00 «Верну любимого». (16+)
13.55, 18.00 Т/с «Доктор Надежда». 

(16+)
22.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
1.05, 5.40 «Реальная мистика». (16+)
4.55 Домашняя кухня. (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА, 
26 НОЯБРЯ

6.40 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

7.45 Давай разведёмся! (16+)
8.55, 4.20 Тест на отцовство. (16+)
11.10, 3.30 «Понять. Простить». (16+)
12.15 «Порча». (16+)
12.45, 3.05 «Знахарка». (16+)
13.20, 2.40 «Верну любимого». (16+)
13.55, 18.00 Т/с «Доктор Надежда». 

(16+)
22.00 Х/ф «Радуга в небе». (16+)
1.50 «Реальная мистика». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.20, 5.30 Х/ф «Мачеха». (16+)

СУББОТА, 
27 НОЯБРЯ

9.00, 1.25 Х/ф «Райский уголок». 
(16+)

17.45, 21.00 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
21.15 Х/ф «Сестра по наследству». 

(16+)
4.45 «Из России с любовью». (16+)
5.30 «Знахарка». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 НОЯБРЯ

9.45 Х/ф «Опекун». (16+)
13.45 Х/ф «Радуга в небе». (16+)
17.45 Пять ужинов. (16+)
18.00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
21.00 Х/ф «Мама моей дочери». 

(16+)
1.00 Х/ф «Райский уголок». (16+)
4.20 «Из России с любовью». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)

В программе возможны 
изменения
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На прошлой неделе Первый канал показал новый сериал «Воз-
несенский» (16+) о светиле медицины и талантливом детективе 
(Юрий Колокольников), который помогает следственным органам 
расследовать загадочные убийства.
Ассистента Колокольникова сыграл актёр Андрей Назимов. 

Это подающий надежды молодой врач Иван Фогель. Вот только 
хирург новому помощнику не слишком рад, но позволяет ему 
помогать себе в различных делах.  Андрей рассказал о сложном 
процессе съёмок. Оказывается, в некоторых моментах на пло-
щадке было очень опасно.

– Было место юмору, случа-
лись курьёзы?

– По-другому никак, это 
разрядка. Например, на съём-
ках было много «трупов» – 
актёрам приходилось играть 
умерших. И между дублями 
ты с ними общаешься: «Вам 
не холодно? Может, чаю?» 
А собеседник в виде изуродо-
ванного трупа лежит.

Но в кадре постоянно нуж-
но быть серьёзным, нужно 
вникать, потому что кино – 
это глаза: если у тебя пустой 
взгляд и ты не понимаешь, о 
чём ты играешь, это видно. 
И приходилось до мелочей 

Андрей Назимов про съёмки в «Воскресенском»: 
«ВИСЕТЬ ВНИЗ ГОЛОВОЙ ТАК ТЯЖКО!» и «Воскресенский» стал моим 

первым проектом в Питере. 
Я люблю этот город. Буду 
пафосным, но считаю, что он 
меня принял. Я жил в нём в 
детстве, это родной для меня 
город.

После съёмок картины «Вос-
кресенский», когда я приезжал 
в Санкт-Петербург, ходил и 
вспоминал: мы здесь снимали, 
ой, и здесь, и тут. И понял, что 
мы снимали везде, по всем 
значимым местам. Особенно 
запомнилась Российская на-
циональная библиотека. Там 
невероятно! Это не музей, это 
какой-то портал.

Особенно впечатляют за-
крытые, немноголюдные ме-
ста, где атмосфера прошлой 
эпохи не сглаживается… На 
самом деле эта атмосфера 
везде в Санкт-Петербурге, 
город этим хорош, кинема-
тографичен, то время засело 
там надолго, если не навсегда. 
Душа этого города, она бес-
конечна. И, конечно, когда и 
ты, и люди вокруг в костюмах 
начала прошлого века, это 
впечатляет особенно.

«НА СЪЁМКАХ БЫЛО 
МНОГО «ТРУПОВ»!

– Что было самым сложным 
во время съёмок детектива 
«Воскресенский», что запомни-
лось больше всего?

– Я не ожидал, что висеть 
вниз головой так тяжко! Когда 
тебя ещё в бочку с водой оку-
нают, и тебе нужно слышать 
текст, а у тебя вся голова нали-
вается и лопаются капилляры, 
это прям жёстко. Ноги были 
в цепи, было очень холодно. 
И у меня после смены по всему 
лицу полопались сосуды. Даже 
пришлось ехать к врачу, чтобы 
он сказал, что всё нормально, 
что завтра пройдёт. В другой 

сцене я тонул в болоте. Съём-
ки были в ноябре. Понятно, 
что на мне был гидрокостюм. 
Но мы два раза снимали, как 
я тону, потому что первый раз 
не получилось так, как хотел 
режиссёр Дима Петрунь. И мне 
пришлось второй раз тонуть. 
Не забуду ещё, как спасал 
мальчика под водой. Когда в 
кадре ребёнок, нужно быть 
максимально внимательным к 
партнёру. А при съёмках взрыва 
мы летели, падали. Но эту сце-
ну снимали с каскадёрами, мы 
только приземлялись. В целом 
самые чудесные воспоминания 
о съёмках, о проекте, о команде 
– воспоминания на всю жизнь.

понимать, что, где, зачем. 
И юмор, и дружба, партнёрство 
разряжают в хорошем смысле.

ПРО 
ИСТОРИЧЕСКИЕ 
РЕКВИЗИТЫ

– На съёмках исполь-
зовался старинный рек-
визит. Какие предметы 
прошлого века произве-
ли особое впечатление?

– Мне запомнился 
велосипед, на котором 
я часто ездил. Он совет-
ский, но на нём сделана 
фара под нужную эпоху 

и другие элементы, реквизи-
тор его состарил максимально 
художественно. И, конечно, 
трость Воскресенского с кин-
жалом. Все саквояжи, меди-
цинские инструменты – про 
всё можно рассказывать, и вы-
делить не хочется что-то одно, 
значимость была у каждого 
предмета, они исторические. 
Скальпели, зажимы – чего 
только не было.

– Было ли особое чувство от 
съёмок в исторических местах 
Санкт-Петербурга?

– Я мечтал посниматься в 
Санкт-Петербурге хотя бы раз, 

Звезда «Мосгаза» Андрей Смоляков: 
«У МЕНЯ МОЗГ КИПЕЛ ОТ СЛИЯНИЯ 

ТЕРМИНОЛОГИЙ»
Режиссёр фильма Сергей Попов и главный герой картины 

Андрей Смоляков о фильме «Мосгаз. Дело № 8. Западня»(16+), 
который транслируется на Первом канале.

— Андрей Смоляков – по-
следний из могикан. Как 
он сам себя называет – по-
следний русский трагик, – 
говорит режиссёр фильма. – 
С ним очень интересно ра-
ботать. И это всегда возмож-
ность вступить в некую дис-
куссию. Он не только актёр, а 
сам по себе ещё интересный, 
умный человек, поэтому ког-
да мы обсуждаем какие-то 
вещи, даже напрямую не свя-
занные с его персонажем, всё 
равно это очень подпитывает 
саму историю.

Кстати, Андрей Смоляков 
признался, что в новых се-
риях будет хватать интриг, 
эмоций, неожиданных пово-
ротов сюжета.

— Но для меня лично сезон 
стал откровением в плане 
лексики, — говорит Смоля-
ков. — У меня мозг кипел 
от слияния терминологии 
служебной с терминологией 
воровского мира. Я и так ста-
рый уже и у меня мозг кипит 
по определению, а тут ещё 
такие словесные ухищрения, 
впрочем, было интересно, 
конечно.

Сериалу «Мосгаз» уже во-
семь лет, и всё равно его 
смотрят. В чём же его секрет?

— Секрет успеха в том, что 
у этого сериала есть то, что 
сейчас называют модным 
словом «шоуранер», – объяс-
няет режиссёр Попов. – Это 
человек, который испол-
няет одновременно роль и 
продюсера, и придумщика 

этой истории. Это Денис Ев-
стигнеев, который сам себя 
называет хранителем тради-
ций. Он не позволяет никому 
на всех уровнях хоть на один 
миллиметр опускать планку. 
И держать её и по уровню 
актёров, и по уровню драма-
тургии каждой истории, и по 
уровню картинки, чтобы это 
было выразительно, кине-
матографично, интересно, и 
не менее захватывающе, чем 
предыдущий сезон. Каждый 
следующий сезон эту планку 
только поднимает.

Ретро-сериалов много сни-
мается, но «Мосгаз» выгодно 
отличается тем, что на первом 
плане всегда стоит история. 
История должна заинтере-
совать и держать интригу все 
восемь серий, не отпускать 
человека и давать возмож-
ность каждый раз какую-то 
новую грань таланта наших 
уже известных артистов уви-
деть. В каждом сезоне каж-
дый из персонажей по-ново-
му раскрывается.
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АКТЁРЫ И РОЛИ

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ«РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА»
Мелодрама на телеканале «Россия-1» в субботу. (16+)

«ЗАГОВОР 
НЕБЕС»

Детектив по мотивам ро-
мана Анны и Сергея Литви-
новых на ТВЦ в субботу. (12+)

Ещё утром владелец ИП 
«Муж на час» Максим Ка-
ратов и начинающий блогер 
Ника Смирнова не были 
даже знакомы, а к вечеру 
они уже втянуты в загадоч-
ную историю, выбраться 
из которой смогут только 
объединив усилия.

Подруги Ники вдруг на-
чинают погибать с завид-
ной регулярностью. Чтобы 
обезвредить таинственного 
убийцу, Максиму придётся 
воспользоваться навыками, 
приобретёнными им в те 
годы, когда он работал опер-
уполномоченным. Но не-
ожиданно перед Максимом 
встанет ещё один вопрос: 
действительно ли встреча с 
Никой была случайной?

В ролях: Дарья Парменен-
кова, Павел Южаков-Хар-
ланчук, Олег Савцов, Кира 
Кауфман, Екатерина Соло-
матина, Михаил Полицей-
мако.

Детектив на ТВЦ в воскресенье.

«ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ»(12+)

Мелодрама на «Домашнем» в пятницу и воскресенье. 

«УТРАЧЕННЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ»(16+)

У Людмилы в результате несчастного случая погибает люби-
мый муж. Она тяжело переживает его смерть, но внезапно узнаёт, 
что беременна, хотя после смерти мужа ни с кем не встречалась… 
А главное, она совсем не помнит, что с ней было.

В ролях: Екатерина Астахова, Антон Денисенко, Екатерина 
Кистень, Дмитрий Сарансков, Елизавета Майская.

Размеренную жизнь супру-
гов Андрея и Наташи разру-
шает неожиданное появление 
женщины из прошлого. В их 
небольшой город из-за грани-
цы возвращается бывшая од-
ноклассница Маши – Мария 
Смирнова. Она не была дома 
пятнадцать лет и тут оказыва-
ется в центре всеобщего вни-
мания. Мария – звезда школы, 
неотразимая красавица, жена 

богатого иностранца и… пер-
вая любовь Андрея.

На одной чаше весов – не-
забытые старые чувства, на 
другой – счастье и благопо-
лучие близких. История стара 
как мир. Но всё не так просто. 
Иногда случается так, что 
роковые женщины рыдают от 
боли, безысходности и преда-
тельств, а образцовые жёны го-
товы на всё в борьбе за семью…

В ролях: Аглая Шиловская, 
Денис Васильев, Екатерина 
Шмакова, Леонид Громов, Ека-
терина Симаходская.

По мотивам романа Татьяны 
Корсаковой «Третий ключ».

Дизайнер Аглая Ветрова 
приезжает в качестве рестав-
ратора в старинную усадьбу 

графа Полонского, которую 
недавно приобрёл бизнесмен 
Михаил Горлов. Во время 
расчистки завалов найдена 
старинная кукла, известная 
под названием «Спящая дама». 
Среди населения начинается 
паника – считается, что имен-
но из-за этой куклы погибла 
вся семья графа Полонского. 
Кроме того, всякий раз, когда 
куклу находили, в деревне на-
чинали погибать люди. Аглае 
предстоит не только разгадать 
тайну Спящей дамы, но и уз-
нать о своём прошлом...

В ролях: Ксения Савицкая, 
Дмитрий Исаев, Евгения Яруш-
никова, Сергей Колесников, 
Андрей Милюхин, Анна Полу-
панова.
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В заключительном перед зимней 
паузой в первенстве ФНЛ-2 матче «Ир-
тыш» дома сыграл вничью 1:1 с явным 
аутсайдером – тольяттинской «Ладой».   

По первому тайму трудно было понять, 
какая из команд перед сезоном громко 
заявила о своих претензиях на первое ме-
сто, а какая является худшей в турнирной 
таблице 4-й группы. Да, «Иртыш» атаковал 
больше, создал у ворот гостей несколько 
опасных моментов... Но и «Лада» не отси-
живалась в обороне. Более того, на пере-
рыв соперники ушли при счёте 1:0 в пользу 
волжан. Причём гол в омские ворота был 
забит не без помощи наших защитников, 
совершивших целую череду ошибок.   

Вторая половина матча прошла под 
диктовку «Иртыша». Но лишь на 75-й 
минуте хозяева смогли порадовать своих 
болельщиков. Олег Трофимов поборолся в 
чужой штрафной, отдал пас Олегу Тараба-
нову, и тот выкатил мяч под удар Кириллу 
Морозову – 1:1. Отметим, что наш капитан 
– один из немногих омских футболистов, 
к кому трудно предъявить какие-либо пре-
тензии. В дальнейшем  хозяева создавали у 
ворот аутсайдера момент за моментом, но 

счёт на табло так и не изменился.  
Удивило, что некоторые из моих кол-

лег в своих комментариях отмечали, что 
обе команды показали хороший футбол. 
Категорически против! Полностью со-
гласен с оценкой и.о. главного тренера 
«Иртыша» Андрея Кучерявых, который на 
послематчевой пресс-конференции был 
объективен: «Наверное, это была самая 
худшая игра омской команды в нынешнем 
первенстве...»   

Напомним, что и в матче первого круга 
эти соперники сыграли вничью – 2:2. Тогда 
омичи сравняли счёт уже в добавленное 
время – Иван Донсков реализовал пеналь-
ти. Так что из своих восьми имеющихся 
очков  волжане два отобрали у наших 
земляков. А «Иртыш», соответственно, 
потерял четыре очка в играх с худшей на 
данный момент командой нашей группы.  

Теперь омские любители футбола встре-
тятся со своей командой лишь в апреле 
будущего года. Несмотря на то, что весной 
омичам предстоит провести ещё 10 матчей, 
сезон для нас уже сегодня можно оценить 
как провальный.     

Юрий ЗАХАРОВ.

...ХУЖЕ НЕКУДА?

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
13 НОЯБРЯ

«АВАНГАРД» – «КУНЬЛУНЬ РЕД 
СТАР» – 5:0 (0:0, 2:0, 3:0). Шайбы заброси-
ли: Ярослав Косов, Арсений Грицюк (дваж-
ды), Павел Дедунов, Дмитрий Соколов.

15 НОЯБРЯ
«АВАНГАРД» – «ВИТЯЗЬ» – 3:0 (1:0, 

1:0, 1:0). Отличились Дамир Шарипзянов, 
Владимир Брюквин, Арсений Грицюк.

В поединках с аутсайдерами «ястребы» не 
испытывали особых трудностей, позволив 
голкиперу Шимону Грубецу заработать 

два «сухаря». Трижды омичи реализовы-
вали численное преимущество. В общем, 
смогли воспользоваться ситуацией и 
улучшить как командные, так и личные 
статистические показатели. Особенно от-
метим молодого Арсения Грицюка с тремя 
голами. Имея восемь заброшенных шайб в 
нынешнем сезоне, он вышел на третье ме-
сто в списке снайперов команды. Больше 
только у Найта и Цегларика.

Вчера состоялся повторный поединок с 
«Куньлунем», а завтра принимаем лидера 
чемпионата – «Металлург».

ПОПРАВИЛИ СТАТИСТИКУ
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 11 НОЯБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. «Айвенго». 5. Скрепер. 

9. Кио. 10. Вяз. 11. Тес. 12. 
Амортизатор. 16. Альбом. 17. 
«Аврора». 18. Нэнси. 19. Аке-
ла. 21. Ягуар. 24. Сатин. 28. 
Вклад. 31. Авизо. 33. Оливки. 
34. Реестр. 35. Айвазовский. 
40. Кот. 41. Дон. 42. Отт. 43. 
Чародей. 44. Театрал.

По вертикали:
1. Акваланг. 2. Вязальщик. 

3. НАТО. 4. Окот. 5. Союз. 
6. Рант. 7. Патриотка. 8. Ро-
синант. 13. Румяна. 14. Ин-
фант. 15. Аравия. 19. Авас. 
20. Енот. 22. Угол. 23. Рейд. 
25. Аспиратор. 26. Нажива. 
27. Динамо. 28. Вопрос. 29. 
Аутсайдер. 30. «Спотыкач». 
32. Кардинал. 36. Вход. 37. 
Зной. 38. Ватт. 39. Кома.

ТРИ БОГАТЫРЯ
Илья Муромец взял себе 

6-й и 8-й кошельки. 
Объяснение: Алёша Попо-

вич должен был взять как ми-
нимум 6 кошельков (потому 
что 4 кошелька он потерял, а 
10 монет у него должно было 
остаться). Семь кошельков 
Алёша взять не мог: так как 
два взял Илья, то Добрыне 
Никитичу остаётся только 
один кошелёк, в котором 
денег никак не может быть 
больше, чем у Алёши. То есть 
у Алёши Поповича шесть ко-
шельков, в двух из которых в 
сумме десять монет. 

В каких кошельках у Алё-
ши было 10 монет? Вариан-
ты: 2-й и 10-й (1+9), 3-й и 
9-й (2+8), 4-й и 8-й (3+7), 
5-й и 7-й (4+6). В первых 
трёх вариантах сумма всех 
монет у Алёши получается 
больше, чем у Добрыни, чего 
не может быть по условию. 
Значит, Алёша взял 5-й и 
7-й кошельки (4+6) и четы-
ре кошелька с наименьшим 
количеством монет (чтобы не 
«обойти» Добрыню): 1-й (0), 
2-й (1), 3-й (2) и 4-й (3). Всего 
у Алёши получается 10+6 = 

16 монет в шести кошельках. 
Так как в условии сказано, 

что Илья Муромец взял два 
кошелька, то Добрыня Ни-
китич взял тоже два. Чтобы 
у Добрыни было монет боль-
ше, чем у Алеши, он должен 
взять 9-й (8) и 10-й (9) ко-
шельки (в сумме 17 монет). 
Тогда для Ильи Муромца 
остаются только 6-й (5) и 8-й 
(7) кошельки с двенадцатью 
монетами. 

ХОД КОНЁМ
1. Скандал. 2. Брак. 3. Ка-

рат. 4. Очки. 5. Пуговица. 6. 
Витрина. 7. Сила. 8. Дели-
катес. 9. Вино. 10. Чайная. 
11. Грамота. 12. Сушилка. 13. 
Щука. 14. Гипс.

Итальянский кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Кто знает толк в бюстах? 

2. «Прозрачен как стекло, а не 
вставишь в окно» (загадка). / 
Важнейшее действие, имею-
щее широчайший диапазон, 
от театрального до полового. 
3. Свойство быстро себе на-
доедать из-за неумения ни в 
чём не быть собой. 5. Гримаса 

с кривлянием. / Замена одних 
неисправностей другими. 6. 
Убойный инструмент Калаш-
никова. 7. Азиат, вызывающий 
в США подозрение. / Нацио-
нальность Отелло. 8. У Майн 
Рида он без головы. 9. Кок-
тейль из тумана и выхлопных 
газов. / «Кто ест сено безо рта, 
тремя зубами?» (загадка). 10. 

Кухонный разговор на повы-
шенных тонах. 11. ... слушает 
да ест. / Таз времён В.Даля. 13. 
Процесс, предписанный гвоз-
дю, но иногда переносимый 
на деньги. 14. Бобовое «мясо». 
/ «Сигаретный» остров. 15. 
Разговор двух соседок «за 
жизнь» (разг.). 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
А. И хитрость с коварством, 

и весёлый нрав с игривостью. 
Б. «Северный шёлк». / Ме-
сто, где от радости дыханье 
спёрло. В. Одесский Бродвей. 
Д. Минимальный хлебный 
отход. / Взрыв страстей с 
потерей шерсти. Е. Сетка для 
вылавливания продуктов. Ж. 
Сжиженный килограмм. / 
Тёплое место для посланий. 
З. Время, когда исчезают тени. 
И. Его затягивают, когда есть 
нечего. / Союз, объединяю-
щий чемпионов и нации. К. 
Решительный корень. Л. Что 
начинает делать время, когда 
рэкетиры включают счётчик? 
/ В какое животное можно 
забивать гвозди? Н. Стремле-
ние человечества обходиться 
без людей. О. Палиндром на 
лице. / Райская любительни-
ца яблок. П. Утиль, который 
может пригодиться. 

Дочки-
матери

Возраст матери и дочери 
вместе составляет 77 лет. 

При этом возраст одной 
можно получить, если поме-
нять местами цифры возраста 
другой.

 Сколько лет матери и сколь-
ко лет дочери?

Зоомагазин
В зоомагазине продаются  

птицы. 
Если поместить по одной 

птице в каждую клетку, то 

одной птице не хватит клетки. 
Если же поместить в каждую 
клетку по две птицы, то одна 
клетка останется свободной.

 Как вы думаете, сколько же 
клеток и птиц в зоомагазине?

СУДОКУ – ТРИО

МОСТЫ

КОД ОТ СЕЙФА

Судоку-трио
Помимо классических правил судоку, здесь добавляются сле-

дующие условия:
– в кружках могут находиться только цифры 1, 2, 3;
– в квадратиках – 4, 5, 6:
– в пустых клетках – 7, 8, 9.
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Дорога 
к звёздам

В свободных клетках размести-
те звёзды так, чтобы в каждом 
столбце и в каждой строке на-
ходилось по одной звезде. При 
этом каждая стрелка должна 
указывать на одну, и только одну 
звезду. Звёзды не касаются друг 
друга даже по диагонали.

18. 11. 202122



Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

Продам дрова, уголь,
перегной, песок, глину, 

опилки, щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
СТИРАЛЬНЫХ и 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ, 

кондиционеров. Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22, 
49-42-94

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

* установка и профессио-

нальный ремонт окон ПВХ. 

Ремонт фурнитуры любой 

сложности. Устранение про-

мерзаний, замена откосов, 

подоконников, резины, ст. 

пакетов. Москитные сетки. 

Заборы из профлиста под 

ключ. Пенсионерам скидки. 

Тел. 8-953-395-92-21, Дми-

трий. 

* мелкосрочный ремонт 

квартир. Стеновые панели, ли-

нолеум, межкомнатные двери, 

утепление. Т. 8-950-215-40-99.

* качественная наклейка 

обоев. Все виды отделочных 

работ. Электрика, сантехника. 

Мелкосрочная услуга «Муж на 

час». Т. 48-51-24 (сот.), Сергей.

* 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.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 

область, Россия. Квартирные, 

дачные переезды. Т. 8-908-315-

30-04, Виктор.

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✓ ГАРАНТИЯ. 
✓ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✓ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ. Куплю золотые коронки, 
мосты, зубы, золото 

в любом виде.
Тел. 8-913-679-61-40.

Приезжаю сам.

РЕКЛАМА

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

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые 2500 р./

куб. м, уголь. Т.: 34-43-00, 

8-908-316-77-44. 

* уголь от 3700 р., песок, ще-

бень, перегной, бой кирпича. 

Вывоз строймусора. Т.: 59-48-

26, 8-908-804-26-03.

* дрова берёзовые. Т.: 8-923-

036-75-45, 8-913-659-94-64.

* песок, перегной, землю, 

дрова, уголь, срезку, щебень, 

опилки, горбыль. Вывоз мусо-

ра. Т. 8-908-101-47-11. 

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 стиральных машин- 

автоматов. Гарантия. Т.: 48-56-

68, 8-908-800-13-00.

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «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. 

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин и оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт холодильников, 

стиральных машин-автоматов. 

Т. 8-913-155-82-90. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

КУПЛЮКУПЛЮ 
СТИРАЛЬНУЮ 

МАШИНУ-АВТОМАТ, 
«СИБИРЬ» – 1000 РУБ.,

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ.

РЕМОНТ 

Т.: 487-673, 
8-904-322-07-77.

НЖ-62.  Приятная во всех 
отношениях девушка, 28/168, 
без в/п, познакомится с муж-
чиной старше 44 лет. Т. 8-908-
794-24-71 (не агентство).
НЖ-63. Познакомлюсь с 

мужчиной 59–65 лет, веду-
щим трезвый образ жизни, 
для серьёзных отношений. 
Вдова, 58 лет, 165 см. Люблю 

ЗНАКОМСТВА
природу, рыбалку. Т. 8-908-
809-77-92, Лена.
НМ-71. Приятный мужчи-

на, 62/173/75, не курю, не 
пью, не «буйный», желаю 
познакомиться с порядоч-
ной женщиной, желатель-
но из сельской местности, 
для серьёзных отношений.  
Т. 8-913-623-20-60.

ТРЕБУЮТСЯ: 
• ВОДИТЕЛЬ кат. Е 

   (трал, полуприцеп)
• АВТОКРАНОВЩИК 

   ( КамАЗ 16, 25 т)
Нефтяники. Опыт работы, 

знание техники. 
Т. 8-913-666-66-65.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидка 

до 20 %. Т. 63-60-15.

* перетяжка, ремонт мебели, 

замена пружин. Вызов бес-

платный. «Белка-перетяга». 

Т. 8-923-824-24-60. 

* 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

* абсолютно все виды стро-

ительных и ремонтных работ, 

ванные комнаты (плитка, 

ПВХ), сантехника, элек-

трика, пол, стены, потолки, 

окна, балконы, утепление, 

сайдинг, фундамент, сваи, 

заборы и другое, внутренние 

и наружные работы. Скидки 

на работу. Подробности по т. 

8-965-975-24-54.

* все виды строительных и 

отделочных работ качественно! 

Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 

8-904-073-13-88, Денис.  

* окна ПВХ, балконы под 

ключ, работаю сам. Ремонт 

и замена фурнитуры, отли-

вов, уплотнительной резины, 

откосов, стеклопакетов, по-

доконников. Ремонт балко-

нов и лоджий. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. Т. 8-923-

690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48.

* газели, грузчики. Недорого. 

Т. 8-904-077-35-92.

* газели. Грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-325-51-45. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

* банкротство от сбора до-

кументов до списания долгов, 

рассрочка, представление 

интересов. Отмена судеб-

ного приказа. Опыт юриста. 

Т. 8-950-782-65-18. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 

6 сот., дом, железный ангар 

3х3 м, электричество и летний 

водопровод. Все посадки. Цена 

договорная. Т. 8-950-782-82-96, 

Галина Ильинична.

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й Се-

верной, утепл., обшит сайдин-

гом, полн. благоустр., спутн. 

ТВ, видеодомофон, 3 сотки в 

собств. Тел. 8-913-671-33-54.

КУПЛЮ

РАБОТА
* требуется диспетчер, з/п 

от 25 т.р. График гибкий. 

Т. 8-965-975-24-54.

* примем уборщицу в сто-

ловую. Ул. Красный Путь. 

Т.: 8-913-375-80-49, 8-900-

670-10-06. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* гадаю на картах, верну 

мужа в семью, помогу во мно-

гом. Т. 8-908-801-46-14.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* аттестат о среднем пол-

ном образовании, выд. СОШ 

№ 38 на имя Яковлевой Окса-

ны Вячеславовны.

* диплом о среднем техниче-

ском образовании, выд. авто-

транспортным техникумом в 

1991 г. на имя Иванова Виталия 

Александровича.

* диплом ВСВ 0669997, выд. 

7 июля 2004 г. негосударствен-

ным образовательным учре-

ждением высшего професси-

онального образования «Ом-

ский юридический институт» 

на имя Гололобова Сергея 

Александровича. 

* служебное удостоверение 

ТО 703777 от 12.10.2021г., выд. 

УФССП России по Омской 

обл. на имя Цветковой Веро-

ники Сергеевны. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ:

✓ в Торговом центре 
«Омский» (1-й этаж, зал 
дополнительных услуг);
✓  в ДИ им. Малунцева 
(пр. Мира, 58, 1-й этаж),

а также по телефону 
40-60-15.

* вывезу металлолом с дач. 

участка, из част. дома, гаража. 

Резка! Куплю дорого стир. ма-

шины «Сибирь», «Чайка» – от 

800 до 1000 р. Холод., газ., эл. 

плиты. Т. 21-39-70. 

* ванны, батареи чугунные, 

б/у холодильники, стир. ма-

шины, газ. плиты. Т. 8-908-

114-51-51. 

* автомобили, мотоциклы, 

прицепы в любом состоянии. 

Выезд сразу, расчёт на месте. 

Т.: 59-08-70, 8-900-675-70-50. 
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Продолжение. 
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На протяжении десятилетий 

моряки, пилоты и путеше-
ственники опасались Бермуд-
ского треугольника. Этот рай-
он находится в Атлантическом 
океане, и в нём загадочным 
образом исчезли где-то 50 ко-
раблей и 20 самолётов.

Истории об исчезновениях 
в районе Бермудского тре-
угольника уходят в прошлое, 
но само название было при-
думано в 1964 году писате-
лем-фантастом Винсентом 
Гаддисом, который написал о 
нём статью для журнала.

За прошедшие годы многие 
теории пытались объяснить 
эти «таинственные» исчезно-
вения. Среди причин было и 
магнитное поле Земли, которое 
мешало работе навигационных 
инструментов, и огромные 
пузыри метана, лопающие-
ся на поверхности океана, и 
криптиды вроде морских чу-
довищ или пришельцев, и даже 
что-то связанное с затерянным 
городом Атлантидой.

Истинный недостаток тео-
рии Бермудского треугольни-
ка — предположение о том, 
что там происходит необычно 
большое количество аварий 
с участием кораблей и само-
лётов. Пилот и автор Ларри 
Куше провёл годы, исследуя 
исчезновения, и обнаружил, 
что многие из зарегистриро-
ванных случаев на самом деле 
произошли не в пределах Бер-
мудского треугольника.

Исследователи из Нацио-
нального управления океано-
графии и атмосферы отметили, 
что морские катастрофы про-
исходят в пределах треугольни-
ка примерно с той же частотой, 
что и везде.

  

Для миллионов христиан Ту-
ринская плащаница является 
одной из самых почитаемых 
религиозных икон в мире. 

жениях, а не лежал на земле, 
как труп.

Традиционно церкви и со-
боры, такие как Сан-Джо-
ванни-Баттиста, выставляли 
святые реликвии, якобы при-
надлежащие Иисусу, святым и 
другим важным религиозным 
деятелям. Эти святые релик-
вии были не просто объектами 
поклонения, но и приносили 
большие деньги, которые при-
влекали тысячи паломников, 
как и сегодня.

Как и происхождение Турин-
ской плащаницы, происхожде-
ние этих реликвий невозмож-
но доказать. Но любопытен 
факт – не так давно Ватикан 
официально классифициро-
вал Туринскую плащаницу 
как «икону», а не как святую 
реликвию.

 
  

На самом деле круги на полях 
— это не свидетельство визи-
тов инопланетян. Объяснение 
гораздо более приземлённое. 
Первые упоминания о кругах 
на полях появились уже в XVI 
веке, но объектом всеобщего 
интереса они стали лишь в 
1978 году, когда один из кругов 
появился на поле недалеко от 
Уорминстера в английском 
графстве Уилтшире.

Именно тогда на юге Англии 
и во всём мире появились 
сотни таких кругов. Как и 
следовало ожидать, причиной 
номер один стали инопланет-
ные существа. Люди верили, 
что круги на полях — «гнёзда 
летающих тарелок» или следы 
от их приземления.

А теперь к более реальным 
теориям — извините, фанаты 
пришельцев! На самом деле 
круги — это просто обман. 
В 1991 году Дуг Бауэр и Дэйв 
Чорли выступили с признани-
ем, что это они создали круги 
на полях Уилтшира. Якобы на 
этот поступок их вдохновило 
письмо, опубликованное в 
одном из журналов в 1963 году 
и посвященное «гнёздам лета-
ющих тарелок».

Приятели решили немного 
повеселиться и посмотреть, 
смогут ли они сделать такое 
самостоятельно. Они даже по-
казали BBC, как именно они 
«рисовали» круги: для этого 
они использовали простую до-
ску с привязанными веревками 
на каждом конце.

Один из них стоял, держась 
за один конец веревки, в то 
время как другой до упора 
натягивал противоположный 
конец и ходил по кругу, по-
зволяя доске мягко давить на 
стебли растений.

Бауэр и Чорли признались, 
что таким образом они нари-
совали сотни кругов на полях 
по всей Англии, работая под 
покровом ночи. Несмотря на 
их заявление, некоторые люди 
все ещё верят, что круги на 
полях — места посадки НЛО.

Продолжение следует.

Она представляет собой кусок 
льняной ткани размером 4,37 
на 1,11 метра, в который якобы 
завернули тело Иисуса перед 
погребением.

Примечательно, что на пла-
щанице присутствует нега-
тивное изображение взросло-
го мужчины в полный рост, 
предположительно самого 
Иисуса. Кто-то даже выдвинул 
гипотезу, что это изображение 
на самом деле невероятно де-
тализированное пятно крови, 
оставленное телом Иисуса. 
С 1578 года плащаница нахо-
дится в итальянском соборе 
Сан-Джованни Баттиста в 

Турине и ежегодно привлекает 
тысячи туристов.

Для кого-то ценность ре-
лигиозной иконы — вопрос 
веры, а не науки. Но благодаря 
современным методам угле-
родного датирования учёные 
смогли доказать, что Турин-
ская плащаница не могла быть 
настоящей погребальной пла-
щаницей Иисуса.

В  Б и б л и и  н е  у к а з а н о , 
в каком именно году умер 
Иисус, но большинство учё-
ных сходятся во мнении, что 
это был 33 год нашей эры. В 
1988 году углеродное датиро-
вание показало, что Туринская 
плащаница была изготовлена в 
Средние века. 

Судебно-медицинские экс-
перты также изучили образцы 
брызг крови на саване и при-
шли к выводу, что они были 
сделаны кем-то, кто сидел в 
этом саване в разных поло-

    

       
« »  .

Рыбаки в Индонезии, воз-
можно, отыскали часть ле-
гендарных богатств древнего 
малайского царства Шри-
виджая, необъяснимо исчез-
нувшего в XIV веке. Такую 
гипотезу озвучил британский 
морской археолог, доктор 
Шон Кингсли. Исследователь 
заметил, что за последние 
5 лет рыбаки на Суматре об-
наружили на дне реки Муси 
в окрестностях Палембанга 
множество золотых украше-
ний, статуэток и драгоценных 
камней общей стоимостью в 
десятки миллионов долларов.

Местные жители раздобы-
ли старые акваланги и стали 
исследовать реку по ночам, 
прячась от властей. Найден-
ные исторические ценности 
незаконно продавались на 
чёрном рынке. По словам ис-
следователя, найденные вещи 
«напоминают сокровища из 
сказок о Синдбаде-морехо-
де», но они существуют на 
самом деле.

Кингсли предполагает, что 
рыбаки, возможно, обнару-
жили затерянные сокровища 
царства Шривиджая, о ска-
зочном богатстве которого 
ходили легенды. Оно суще-
ствовало  примерно с 200 по 
1400 год нашей эры и было 
известно в древнем мире как 
Золотой Остров. Считается, 
что столицей государства был 

город Палембанг, в окрест-
ностях которого и находят 
неожиданные сокровища.

Шривиджая быстро рас-
ширялась, захватывая новые 
владения, не гнушалась пи-
ратством и активно экспор-
тировала жемчуг, слоновую 
кость, черепаший панцирь, 
янтарь, специи и благовония. 
Царство «контролировало 
артерии Морского шёлкового 
пути», отмечает Кингсли.

Упадок царства начался 
из-за стремления к незави-
симости вассальных царств 
и развития пиратства. Сы-
грало свою роль и усиление 
китайского торгового флота. 
В конце концов Шривиджая 
сама попала в вассальную 
зависимость от яванской им-
перии Маджапахит, а вскоре 
прекратила своё существо-
вание.

Сейчас задачей номер один 
является остановить неза-
конную продажу историче-
ских сокровищ и установить 
их происхождение, говорит 
эксперт.
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– Дело не в том, что ваша 
семья богата, я действительно 
люблю вашу дочь и хочу на ней 
жениться.

– На которой из трёх?
– На любой.

Я не для того в детстве учи-
лась ходить и разговаривать, 
чтоб выйдя замуж сидеть и 
помалкивать.

– Изя, а шо ты скажешь, как 
электрик, за коронавирус?

– Софа, я те бе так скажу: луч-
ше быть изолированным, чем 
заземлённым.

Сидят парень с девушкой на 
скамейке. Парень говорит:

– Пошли в ресторан…
– Круто, пошли!
– Да ты дослушай. Пошли 

в ресторан грузин, армянин и 
русский…

Бабулька подходит у водите-
лю и просит, когда будет Тими-
рязевка, сказать ей. Водитель 
пообещал, но пока ехал, из го-
ловы вылетело. Вспомнил, когда 
уже 35 километров дальше уе-
хал. Бабулька старая, неудобно. 
Разворачивается он и едет на-
зад. Приезжают в Тимирязевку.

— Все бабуль, приехали. Вот 
твоя Тимирязевка.

— Сынок, мне дальше. Просто 
дочка сказала у Тимирязевки 
вот эту таблетку выпить.

Деньги не сделают вас счаст-
ливым. А меня сделают — пере-
ведите их мне на карту.

Хирург готовится к операции 
и, собираясь обработать лицо 
пациента, заявляет:

– Как вы относитесь к спирту?
Пациент (радостно):
– Заметьте, не я это предло-

жил!

— Мы хотим поговорить с 
вами о Боге. Вы не боитесь зав-
тра умереть?

— Я живу в России. Я боюсь 
здесь завтра жить.

Столицу накрыл туман из на-
зальной версии «Спутника…». 
Такой подставы антиваксеры 
не ожидали.

Ничто не предвещало беды
Был прекрасный солнечный 

день. По небу бежали редкие 
облака, журчал ручей, щебета-
ли птицы. И тут жена спросила:

— Я не толстая?

Скачал QR-код, пришёл в ре-
сторан, с ухмылочкой предъя-
вил — но не пустили. Оказыва-
ется нужен ещё какой-то дресс-
код, где его скачать?

Ребёнок, погостив летом у 
бабушки с дедушкой, стал в 
садике играть, как будто он 
самогонку гонит… 
Как сказала воспитательница, 

самое страшное, что все дети 
выстроились к нему в очередь… 
с кружками!

Карл у Клары украл 
кораллы,

А Клара у Карла 
украла QR-код

Кот прижался своим холод-
ным носом к моему лбу и замер. 
Что-то скачивает…

Продавец женщине в мага-
зине:

— Вам чем-нибудь помочь?
— Да, я ищу подарок самому 

близкому человеку.
— Ну… может быть, ноутбук?
— Нет, ноутбук у меня уже 

есть.

Я вовсе не хочу сказать, что 
вы глупы, но, когда вы пытаетесь 
думать, вам не везёт с этим.

С 28.10.2021 по 07.11.2021
— Извините, а бар работает?
— Теперь это не бар, а ветери-

нарная аптека. Что вам налить, 
котик?

Я тут слышал про споры гри-
бов, надеюсь они помирились?..

— Повторяю: лося я вез к ве-
теринару.

— Почему только половину?
— Так быстрее!

– А вот если бы у тебя все 
было: деньги, известность, дома, 
машины, внимание красивых 
женщин, чего бы ты больше 
всего боялся?

— Проснуться.

Подчиненные: 
– В новом помещении, ко-

торое вы сняли для нас, нет 

отопления. в таких условиях 
невозможно работать.
Директор: 
– Какой ужас. Сейчас же иду 

разбираться с арендодателем.
Через час…
Директор: 
– Коллеги, проблема решена.
Подчиненные: 
– То есть нам завтра включат 

отопление?
Директор: 
– Лучше! Нам дали скидку до 

конца отопительного сезона.

— А дизайнера можно к те-
лефону?

— Он занят…
— А что он делает?
— Его бьют.

— Мам, я красивая?
— Спроси у своего парня луч-

ше.
— Какого парня?
— Вот именно.

— Как я могу ехать, если у тебя 
не хватает педалей? В автошко-
ле было три!

— У меня автомат.
— Не угрожай мне!

Только представьте, какой 
жизненной энергией нужно об-
ладать, чтобы в 8 утра уже ехать 
с рынка с кочаном капусты…

— Бэрримор, я — последний 
потомок из своего старинного 
рода.

— Не огорчайтесь, сэр, как 
только вы умрёте, другие потом-
ки сразу появятся.

— Ало, пианино вы продаёте?
— Да я, продаю недорого, но 

его нужно будет забрать, когда 
жены и дочки не будет дома!

Муж пол часа роется во всех 
карманах. Потом говорит жене: 

– Представляешь, не могу 
кошелёк с деньгами найти. По-
пробуй ты поискать. 
Жена:
– В брюках смотрел?
– Да.
– А в плаще?
– Смотрел.
– А во внутренних карманах?
– Нет.
– Почему?
– Если и там нет, у меня будет 

инфаркт.

— Что выгоднее всего раз-
водить в нашем народном хо-
зяйстве? 

— Спирт водой. 

На бизнес-тренинге нам од-
нажды сказали: «Не говорите 
слово ПРОБЛЕМА , говорите 
слово ЗАДАЧА».
Оказывается, алкоголь — это 

не моя проблема, а моя задача!

– Рабинович! Вы уклонились 
от уплаты налогов так, как в 
суде рассказывал прокурор?

– Совсем нет. Но его схема 
тоже заслуживает внимания...

ОЧЕНЬ 
АКТУАЛЬНО!

Скажите, чем можно 
вывести пятна от осте-
трины и чёрной икры?

ПАМЯТКА 
ВОДИТЕЛЮ: 

1) пропускать людей с белой 
тростью — они плохо видят, 

2) пропускать людей с пал-
кой для селфи — эти вообще 
ни чего не видят,

3) избегать людей с полоса-
той палкой — эти видят всё!

Суд. Убийце грозит смертная 
казнь, но труп не найден. Ад-
вокат использует последнюю 
уловку: 

— У меня сенсационное за-
явление! Пропавший жив! Я 
нашёл его и сейчас он войдёт 
в эту дверь.

Все повернули головы, ждут, 
но никто не входит. Адвокат: 

— Я солгал, но обратите вни-
мание, мы все допускаем, что 

он жив. Примите, пожалуйста, 
это во внимание. 

Суд удалился на совещание. 
Выходит и выносит вердикт: 
высшая мера наказания. 

Адвокат в отчаянии кричит: 
— Ну, как же так? Мы ведь 

все повернули головы к входу и 
ждали, что пропавший сейчас 
войдёт! 

— Мы-то повернули, а под-
судимый не повернул.

Объявление на торго-
вой точке: «Лица без 
маски и перчаток не 
обслуживаются. Лица с 
маской, перчатками и 
пистолетом обслужи-
ваются вне очереди».

В маршрутке: «За рулём 
опытный водитель, это 
уже его десятая марш-
рутка».

Требуется няня. Ребё-
нок спокойный, к ком-
пьютеру приучен.

Материалы взяты из открытых интернет-источников.

КА-А-РОЧЕ!

МОЙ ЗВЁЗДНЫЙ 
ЧАС

Ежегодно я с подругой езжу 
на техосмотр её машины. Обо-
жаю это. В автосервисе её пол-
ностью игнорируют и говорят 
только со мной, ведь я — муж-
чина. А я ничего не смыслю в 
автомобилях. А она много лет 
работала главным механиком в 
команде «Формулы-1». 

ОТКУДА БЕРУТСЯ 
КЛИЧКИ

В школе меня дразнили Че-
репашкой (от фамилии Чере-
панова). Мне очень не нрави-
лось. И в какой-то момент я 
начала лупить тех, кто так драз-
нился. После этого меня стали 
звать Черепашка-Ниндзя.

В городе N есть парень. 
У него отец чеченец, а мать 
хохлушка. Кличка – Чехол.

Саш во дворе было много. 
Но только один Саня с фами-
лией Узлов. Так вот… Даже его 
папка знал, что все называют 
его Санузел!

И про самую крутую МУЖ-
СКУЮ кличку — Красная 
шапочка. Просто у мужика 
бабушку волки съели.

МЫСЛИ ВСЛУХ
✔  Стакан наполовину пуст, если его опустошали, и 

наполовину полон, если наполняли. Гениально! А сколько 
поколений мучились. Пессимистов и оптимистов...

✔ У винного магазина отобрали лицензию, и он стал 
невинный…

✔ Мужчины не плачут? Да вы просто не умеете их 
обижать.

✔ Увидеть Париж и умереть... Так мог сказать только 
тот, кто не был в Тагиле...

✔ Каждая буханка хлеба – трагическая история зёрен, 
которые мечтали стать пивом, но не стали.

✔ Что европейцу локдаун, то русскому – выходные.
✔ Шампунь против выпадения волос! Я тоже против, 

а шо толку?
✔ Нет ничего более сытного, чем овсянка – на моей 

памяти ещё никто не просил добавки, наедались с одной 
порции.

✔ Чаще всего настоящий друг подает тебе не руку, 
а лапу…

Ч Ё Р Н У Ю  П О Л О С У 
ВСЕГДА СМЕНЯЕТ БЕЛАЯ 
Если сегодня вас укусила 

злая собака, не волнуйтесь, 
завтра укусит белая.

  ...

 

 

Фамилия
подкачала
Галина Вишневская рас-

сказывала забавную исто-
рию о том, как они распи-
сывались с Ростроповичем. 

Даме в ЗАГСе страшно не 
понравилось, что жениха 
зовут так сложно — Мсти-
слав Леопольдович. А уж 
фамилия её совсем убила. 

– Слушайте, Рассупович, 
— сказала дама, — у вас 
сейчас есть возможность 
поменять фамилию! 

«Рассупович», к тому 
времени уже признанный 
лучшим виолончелистом 
мира, вежливо отказался, 
сказав, что привык к своей 
фамилии. 

– Ну и зря! — огорчилась 
дама. — Представляете, вы 
были бы Вишневский!!!

Самое прикольное в этой 
истории, что фамилию 
«Вишневская» Галина при-
обрела благодаря первому 
мужу, за которым была за-
мужем всего пару месяцев. 
Так-то она Иванова.

Полезный 
совет
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Правка текстов 

на дому
* Синтаксичу и орфогра-

фичу. 

* Приставляю, оканчи-
ваю, суффиксую. 

* Твердю и мягчу знаки. 

* Сложносочиняю — 
сложноподчиняю. 

* Причащаю и дееприча-
щаю желающих (по дого-
ворённости). 

* Запячу, двоеточу (до ста 
точек в минуту). 

* Склоняю к спряжению. 
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

?

?

?
?

? ?

Сначала будут просить пока-
зать куар-код, потом всем будет 
лень и будут только спрашивать, 
есть куар-код или нет. Потом 
будут спрашивать:

— Ку?
— Ку.

Жена говорит мужу:
— Вот вспомни фильм «Сем-

надцать мгновений весны», 
Штирлиц свою жену не видел 
16 лет! Он ей 16 лет верность 
хранил!

— Это она так думала …
— Он не мог её обманывать!
— Ага, весь Третий рейх — мог, 

а её не мог!

У меня украли бумажник, в 
котором лежала вся зарплата. 
Я конечно, расстроился, но, уве-
рен, не так, как преступник.

– Мальчик, кем ты хочешь 
быть?

– Придурком!
– Почему придурком???
– Потому что все говорят: 

«Посмотри, какая крутая тачка 
у этого придурка!»

Я сейчас шёл по улице и ус-
лышал обрывок телефонного 
разговора, тётка сказала фразу:

— Он хороший парень, из вак-
цинированной семьи!

– При помощи молотка вы 
ограбили сотни и убили десятки 
человек. Что вы можете сказать 
в своё оправдание?

– Подсудимый, сядьте и пере-
станьте паясничать!

— А ты держишь дома ка-
ких-нибудь животных?

— Конечно. У меня есть варё-
ная курица и крабовые палочки.

Деньги не сделают вас счаст-
ливым. А меня сделают — пере-
ведите их мне на карту.
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 18.11.2021 по 24.11.2021
– 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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