Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг»
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ВРЕМЯ « Ч »
НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ
11 НОЯБРЯ
Оперштаб сообщил о
проработке законопроектов о QR-кодах на транспорте и в кафе
Планы по их внедрению
связаны со стимулированием населения к вакцинации.
В Кремле заявили, что полностью 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 посоветовал Западу думать,
прежде чем грозить Белоруссии новыми санкциями
и закрытием границ, и в
ответ пригрозил перекрыть
транзит газа по газопроводу
Ямал – Европа.

Минюст подготовил новую редакцию КоАП с изменениями для водителей
В числе прочего водителей
предлагается штрафовать
на 40 тыс. руб. за неоднократный отказ остановиться
по требованию полиции,
лишать прав рецидивистов
с грязными номерами и др.
В Госдуме опасаются, что
ряд статей могут нести коррупционную составляющую.

ПЯТНИЦА
12 НОЯБРЯ
В Белоруссии на учениях
погибли два российских
десантника
Оба были контрактниками и получили травмы при
десантировании под Гродно.
У парашютистов «погасли»
купола, а запасной парашют
не успел сработать.

В Красноярском крае
поезд протаранил пассажирский 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-морские силы провели учения
в Чёрном море с кораблями ВМС США, Турции и
Румынии
В манёврах также приняла
участие авиация американских ВМС. Российские военные сообщили о четырёх
полётах самолётов НАТО
над Чёрным морем за сутки.
В Минобороны РФ отметили, что ничем не спровоцированная агрессивная
военная активность США и
стран НАТО в Черноморском
регионе и втягивание в неё
причерноморских государств
несёт угрозу региональной
безопасности и стратегической стабильности.
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ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО
Росстат заявил, что в переписи населения приняли участие
«больше 100 %» россиян.
Предварительные результаты масштабной акции стали
известны на этой неделе, заместитель главы Росстата Павел
Смелов озвучил их в начале
этой недели, подводя итоги, и
цифры оказались, мягко говоря, неожиданными.
– По предварительным подсчётам, 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 откорректируется, – объясняет Смелов.
Подобные результаты могут
быть связаны с тем, что некоторые могли пройти перепись
дважды (и даже более) случайно. Предположим, сперва

ПАЧКАЕШЬ –
ПЛАТИ

Омским предприятиям
хотят в 100 раз увеличить
плату за загрязнение воздуха.
Соответствующее предложение направлено в Минприроды. Не исключено,
что в ближайшее время правительство узаконит такое
наказание для предприятий
Омска и других грязных городов России.
В Правительстве РФ предложили наказывать предприятия 12 самых грязных
городов, которые не снизят
к 2024 году выбросы в атмосферу. Речь идёт об Омске,
Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле,
Новокузнецке, Норильске,
Челябинске, Череповце и
Чите.
Вице-премьер Виктория
Абрамченко заявила, что
компании, которые не снизят выбросы в атмосферу на
20 % (согласно квоте), получат наказание в виде повышения платы за негативное
воздействие на окружающую
среду.
При этом к классическим
ставкам применят повышающий коэффициент. Росприроднадзор в качестве
наказания предлагает умножать суммы на 100.
Квоты (допустимые объёмы выбросов) установлены
для промышленных предприятий, 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.

гражданин прошёл перепись
самостоятельно, а время спустя его могли переписать родственники.
По словам представителя
Росстата, в ближайшие два месяца цифра результатов «будет
вычищаться».
Однако к озвученной теории так или иначе возникают
вопросы, ведь в переписи
участвовали далеко не все.
Например, в Омской области,
если верить данным портала
«Омскинформ», около 600 тысяч человек так и не приняли
участия в соцопросе. Каким
образом получилось компенсировать такую недостачу,
остаётся загадкой.
Напомним, Всероссийская
перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября.

Впервые граждане могли не
дожидаться переписчика на
дом и заполнить бланк с вопросами самостоятельно через

ЁЛКА « НА ШАРЕ »

Главной новогодней локацией в Омске станет Воскресенский сквер.
Грядущий год для нашего
региона – юбилейный: исполнится 200 лет со дня образования Омской области, также
2022-й объявлен Годом народного искусства и культурного
наследия, и это основная идейная составляющая концепции
праздника.
Нынче главная городская
ёлка разместится на территории Омской крепости, также
запланировано оформление
прилегающих к ней улиц и
городских территорий. Первым «участком» станет сквер
имени Дзержинского, где планируется оборудовать четыре
световые арки, три компози-

ции «Силуэты» и установить
новогоднюю ель с проходом.
На Партизанской запланирован монтаж световой гирлянды
«Бахрома» (на сопряжении
улиц Ленина и Таубе). Участок
между улицами Либкнехта
и Некрасова украсят малые
архитектурные формы «Льдинки» и «Снежинки».
«Основной локацией станет
Воскресенский сквер, в пешей
зоне которого разместится
каток с декоративными световыми элементами, арочная
композиция «Ёлки – неон»,
навесной мобиль из световых
шаров, световые фигуры животных, декоративные фонари,

сайт госуслуг. Окончательные
данные по количеству переписавшихся станут известны
в конце января.
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 освещения будет размещена гирлянда
«Бахрома», а перед выходом
на Партизанскую к главной
городской ели в Омской крепости – проходная световая
конструкция «Шар».
Добавим, Управление делами городской администрации
провело торги на определение подрядчиков, которые
оформят центральные улицы
города баннерными панно и
флаговыми конструкциями (за
929 тысяч рублей) и разместят
световую иллюминацию (за 1,6
миллиона рублей).

ЧЕГО НЕ СДЕЛАЕШЬ РАДИ ДЕНЕГ
Мошенники стали оплачивать омичам услуги такси.
Омские полицейские рассказали о невероятной находчивости мошенников: аферисты
начали оплачивать доверчивым гражданам такси до ближайшего отделения банка,
чтобы жертвы перевели свои
финансы на более «безопасный» счёт.
Заинтересовавшись новой
тенденцией вымогательства,
полиция провела акцию вместе

с водителями крупных сервисов такси. На парковке возле
СКК имени Виктора Блинова
собралось несколько десятков
автомобилей, в которых госавтоинспекторы и участковые
разместили памятки с информацией об основных видах и
способах работы мошенников.
Помимо прочего полицейские
провели профилактические
беседы с водителями авто,

которые часто возят омичей
в банки.
«Ч» напоминает: ни один из
сотрудников банка не должен
требовать у вас персональную информацию и уговаривать совершить перевод на
незнакомый счёт. Если вы
подозреваете, что беседуете
со злоумышленником, немедленно прекратите разговор и
обратитесь к реальным сотрудникам банка.

НОВЫЙ РУССКИЙ ИЛИ « НОВОЯЗ »?

Правила русского языка изменились впервые с 1956 года. писании безударных гласных и

Соответствующий законопроект разработало и опубликовало Министерство просвещения РФ. Нормативный
акт скорректирует правила
орфографии и пунктуации.
По данным РАН, русский
язык имеет свойство постоянно изменяться; только за последние 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 затронут написание гласных и
согласных звуков. В частности, речь идёт о гласных после
шипящих и буквы «ц», право-

безударных гласных в корнях,
написание твёрдого и мягкого
знаков.
В проекте свода правил русского языка говорится, что
«письмо должно хотя и с отставанием, но всё же следовать
за языком. Поэтому современная практика письма требует создания обновлённого и
упорядоченного общеобязательного свода правил правописания».
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ВРЕМЯ « Ч »
ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК

Заложенного в бюджеты финансирования оказалось недостаточно 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 социальным вопросам городского

парламента. Выслушав доклад
главы департамента образования Ларисы Ефимовой, депутаты изумились. Оно и понятно: по информации ведомства,
сейчас в городе существует и
функционирует более 400 объ-

ВЫБРОС – НА УЧЁТ

Омской межрайонной природоохранной прокуратурой
выявлены нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха агропромышленными предприятиями.
«Установлены факты эксплуатации источников выбросов
вредных загрязняющих веществ
в атмосферный воздух на производственных площадках, расположенных в Кормиловском,
Русско-Полянском, Исилькульском 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 поднадзорности со стороны органов контроля. Кроме того, результаты
проверки свидетельствуют об
отсутствии у предприятия
инвентаризации источников
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух и разработанных нормативов допустимых выбросов для
источников выбросов загрязняющих веществ».

ектов (354 образовательных
учреждения), но лишь около
половины организаций располагают металлоискателями на
входе и ещё примерно столько
же – системой видеонаблюдения. Остальные «сторожат»
детский покой вслепую, что
нарушает требования постановления федерального правительства за номером 1006.
Окончание на стр. 5
Аналогичные нарушения
выявлены в деятельности
предприятия, действующего
на территории Большереченского района. В итоге природоохранным прокурором в
Омский районный суд предъявлено исковое заявление об
обязании предприятий поставить на государственный
учёт оказывающие негативное
воздействие на окружающую
среду производственные площадки и разработать разрешительные документы, которые
необходимы при эксплуатации источников выбросов
вредных веществ в атмосферный воздух.

НЕ ПО
ПРАВИЛАМ

В Омске возбуждено
уголовное дело по факту
неправомерных действий
при банкротстве крупной
агрофирмы.
«Согласно имеющимся
материалам, неустановленные лица из числа сотрудников организации в 2018–
2020 годах при наличии признаков банкротства с целью
вывода имущества из конкурсной массы осуществили
фактически безвозмездное
отчуждение 10 тысяч тонн
зерна в адрес аффилированных им коммерческих
структур на общую сумму
более 44 миллионов рублей,
причинив крупный ущерб
государству», – говорят в
УФСБ России по Омской
области.
Иными словами, фигуранты через связанные с ними
организации присвоили себе
зерно, которое должны были
реализовать в счёт долгов.

Об этой истории «Четвергу»
рассказал депутат областного
Законодательного Собрания
Дмитрий Шишкин. В ходе одного из приёмов жительница
микрорайона Степного Наталья пожаловалась депутату на
потоп, образовавшийся из-за
порыва трубы под землёй возле её дома.
Возможно, не так была бы
страшна ситуация, но хлынув-

шую воду никто не останавливал несколько дней. В результате в микрорайоне разлилось
настоящее озеро, и даже более
того – смешавшиеся с грязью
потоки стали подтапливать

Перепись выявила рост
числа жителей пяти регионов РФ
Росстат в ходе предварительного изучения данных
переписи населения зафиксировал рост числа жителей
пяти регионов. Это Москва,
Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский и
Ставропольский края.

Россия проиграла Хорватии в решающем поединке
отбора на ЧМ
Футболисты сборной России со счётом 0:1 потерпели
поражение в заключительном матче квалификации
на чемпионат мира-2022
в группе Н. Игра прошла
под проливным дождём
при подавляющем преимуществе хорватов. Осталась
надежда на стыковые матчи, их жеребьёвка пройдёт
26 ноября.

Минфин предложил повысить 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.
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 усилиями Дмитрия Шишкина
и главы «Омскводоканала»

ТРУБА БЕЗ АДРЕСА
первые этажи окрестных домов (далеко не во всех из них
есть подвалы).
– Коммунальные
службы, конечно,
среагировали на звонки людей, приехали
на место, всё тщательно осмотрели, но сам
порыв не устраняли.
Просто потому что
не знали о существовании этой трубы и,
раз её владельцами
не являлись, не могли
заняться её восстановлением, – рассказывает Дмитрий
Шишкин. – Пришло
понимание, что сеть
бесхозяйная, она не
входит в зону ответственности УК или
«Водоканала». Это
вообще, получается,
не объект эксплуатации, то есть бюд-

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 НОЯБРЯ

17 ноября 1971 года ДЕНЬ В ИСТОРИИ
в Концертном зале состоялось торжественное заседание по случаю вручения Омску
ордена Трудового Красного Знамени за заслуги
в развитии народного хозяйства в годы
восьмой пятилетки.
Жители домов на улице 40 лет Ракетных войск и не подозревали, что буквально ходят по коммунальной бомбе
замедленного действия.

НЕДЕЛЯ «Ч»

Сергея Шелеста проблему
всё-таки удалось устранить.
О том, что грязевой потоп
возле домов наконец прекратился, жители сообщили
буквально на следующий день.
Хэппи-энд? Лишь отчасти.
Дело в том, что эта труба
долгое время является бесхозяйной, то есть за состоянием
сетей никто не следит и ответственности никто не несёт.
А значит, она в любой момент
снова может подвести…
– На территории города Омска находится довольно много
таких бесхозяйных объектов,
относящихся к системам жизнеобеспечения, – продолжает
Дмитрий Шишкин. – Одно
дело, если это водопровод, но
как быть с сетями отопления?
С ничейными газопроводами?
Прискорбно, что процедура
оформления линейных бесхозяйных объектов в муниципальную собственность

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 коммуникаций и о том, чем это
может обернуться для населения. Тогда, напомним,
жители нескольких домов по
улицам Сазонова и Вавилова
пожаловались на не работающий с ноября водопровод.
Специалисты «Водоканала»,
чтобы избежать превращения
района в маленькую Венецию,
по всем правилам перекрыли
подачу воды с помощью своих
задвижек, но отремонтировать водопровод не могли,
поскольку он им не принадлежит.
В подобных случаях эксперты видят один выход из
сложившейся ситуации. Он
заключается в том, чтобы
убедить мэрию запустить процедуру, после которой бесхозяйный «кусок» сетей через
суд попадёт в собственность
муниципалитета и потом обретёт постоянного владельца,
способного залатать течь. Увы,
дело это достаточно долгое,
занимает процесс в лучшем
случае месяцы.

ВТОРНИК
16 НОЯБРЯ
Россия провела испытания противоспутникового
оружия
«Успешно проведено испытание, в результате которого поражён недействующий российский космический аппарат «Целина-Д»,
находившийся на орбите с
1982 года», – заявили в Минобороны РФ.

Со следующего года пособие по безработице в РФ
увеличат на 600 рублей
Согласно постановлению
правительства, минимальная
величина пособия по безработице в РФ в 2022 году останется прежней и составит
1500 рублей, а максимальная
вырастет до 12 792 рублей.

СРЕДА
17 НОЯБРЯ
Азербайджан и Армения
прекратили боевые действия после переговоров
с Шойгу
Минобороны Армении
сообщило, что при посредничестве России на армяноазербайджанской границе,
где произошёл конфликт с
применением огнестрельного оружия и жертвами с
обеих сторон, объявлено
перемирие.
Использована информация
ИА «Интерфакс»,
«Омск-информ», РБК.
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АКТУАЛЬНО

КАПРЕМОНТ НА НОВОМ УРОВНЕ

Увеличение взноса на ремонт многоквартирных домов – собственнику такого помещефакт свершившийся, но чиновники допускают возможность ния, на 2023 год;
удешевления этой услуги.
3) в размере 12,27 рубля в меНа минувшей неделе региональный кабминистров Омской области утвердил новый
минимальный размер взноса.
Как и сообщалось ранее, стоимость услуги теперь будет составлять 11 рублей 43 копейки
за каждый квадратный метр
жилого помещения. Рост тарифа составил около 70 % (о том,
что увеличение будет именно
таким, «Ч» рассказывал в одном
из прошлых номеров).
Однако, проанализировав
опубликованное постановление правительства Омской
области (которое, кстати, вступит 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, расположенных на территории
Омской области, уплачиваемого собственниками помещений в таких многоквартирных домах:
1) в размере 11,43 рубля в месяц за 1 кв. м общей площади
помещения в многоквартирном доме, принадлежащего
собственнику такого помещения, на 2022 год;
2) в размере 11,84 рубля в месяц за 1 кв. м общей площади
помещения в многоквартирном доме, принадлежащего

ПОСТОРОННИМ
КОД ВОСПРЕЩЁН
На какие ещё сферы нашей жизни может распространиться практика ковидных QR-кодов и какие это может иметь
последствия?
Несмотря на то, что региональная власть пока отказалась
от идеи вводить обязательную
проверку QR-кодов в омских
автобусах и маршрутках, совсем забывать про такую меру
контроля не стоит: инициатива, связанная с этим, может
прийти «сверху». Во всяком
случае, эту идею, озвученную
на одном из заседаний федерального оперштаба по борьбе
с коронавирусной инфекцией,
прорабатывали профильные
ведомства. Чиновники предлагали сделать обязательными
QR-коды в кафе, транспорте
и магазинах. Тогда же СМИ
со ссылкой на источники в
правительстве утверждали, что
власти в скором времени внесут два законопроекта на рассмотрение 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 подготовило документы, которые
«определяют порядок вве-
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дения в России QR-кодов,
подтверждающих иммунитет
к коронавирусной инфекции,
при посещении общественных
мест, поездках на поездах и
перелётах на самолётах».
Так что любителям авиапутешествий всё-таки придётся
предъявлять контролёрам сертификаты о вакцинации или
недавно перенесённой болезни. Компании-перевозчики
и руководители некоторых
воздушных гаваней уже заявили, что ужесточение ограничительных мер неблагоприятно
скажется на их работе. Так, в
авиакомпании S7 Airlines официально заявили, что не поддерживают практику проверки
QR-кодов на этапе приобретения авиабилетов. Представители бизнес-структуры также
подчеркнули, что проверка
документов на этапе регистрации и посадки на рейс может
обернуться дополнительными
неудобствами и однозначно
потребует детальной технологической проработки. Маячит
перед перевозчиками и опасность финансовых потерь. Так,
по предварительным подсчётам

сяц за 1 кв. м общей площади
помещения в многоквартирном доме, принадлежащего
собственнику такого помещения, на 2024 год».
И в фонде капремонта, и в
облправительстве уже заявляли, 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 строительные материалы в последнее
время сильно подорожали.
– В Фонде капремонта существует большой дефицит в
связи с тем, что тариф не поднимался 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 % недоштатных экспертов S7, из-за
введения таких ограничений
пассажиропоток на внутренних
направлениях может сократиться на 50 %. В то же время
другой авиагигант – «Аэрофлот» заявил о готовности к
вынужденным инновациям.
«Мы предварительно прорабатывали подобные варианты.
Обеспечение новых нормативов законодательства технологически реализуемо, внедрение
займёт какое-то время, но это
достаточно короткие сроки»,
– цитирует «Коммерсант» официального представителя компании Михаила Дёмина.
Отметим, что «Четверг» обратился в Омский аэропорт
с просьбой прокомментировать слова авиаперевозчиков и
проанализировать возможные
последствия для пассажиров.
Ответ организации на наш
официальный запрос мы опубликуем 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, поскольку «уже давно посадка в
поезд осуществляется только
по паспорту».
– Те устройства, которыми
у нас сейчас оборудованы поезда, находятся у проводника
и в режиме онлайн готовы
произвести любую проверку.
<…> Надо дождаться финальной версии закона, но судя по
той версии, которую я видел
вчера, я не думаю, что она както сильно отразится на нашем
пассажиропотоке, – высказался Дмитрий Пегов.
По его словам, в РЖД прорабатывать механизмы сканирования QR-кодов на железнодорожном транспорте начали
ещё до внесения соответствующего законопроекта в Госдуму.
Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

пустим. Мною было принято
решение не рассматривать
данный вопрос, – тогда заявил
глава региона. Теперь риторика чиновников изменилась.
Впрочем, это объяснимо.
«При действующем размере
взноса и существующем уровне 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 ссылкой на региональное минэнерго, которое и разрабатывало
проект постановления о минимальном взносе, утверждают,
что решение об удорожании
коммунальной услуги неокончательное.

– Тариф утверждён на три
года. Однако каждый год
специалисты минэнерго проводят расчёт по методике минстроя, согласно которому может 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.

А В ЭТО ВРЕМЯ
В министерстве региональной безопасности Омской области прокомментировали
законность требований к посетителям ТЦ и других заведений предъявлять вместе с
QR-кодом паспорт или иной
удостоверяющий личность
документ.
Вот что рассказал нашим коллегам с телеканала
«ОмскТВ» начальник отдела
контроля ведомства Валентин
Кушников:
«QR-код считается действительным при подтверждении
его документом, удостоверяющим личность. Это может
быть паспорт, водительское
удостоверение, военный билет. Можно также предъявлять
справку, временно заменяющую удостоверение личности
(если у гражданина отсутствует
паспорт). И если QR-код не
подтверждён одним из этих
документов, то полномочий
пропустить такого гражданина у сотрудника-контролёра
нет. При сканировании кода
на устройстве открывается
страница, где указаны первые буквы фамилии, имени и
отчества, а также последние
цифры из номера паспорта.
Можно назвать контролёру их,
и это тоже будет считаться подтверждением. Однако всё же
лучше, чтобы удостоверение
личности у гражданина было.
Почему охрана в ТЦ, к примеру, так настойчиво требует
документы у посетителей? Эти
объекты подчиняются требованиям законодательства, где
прописаны коронавирусные
ограничения. И на руководство
ТЦ ложится административная
ответственность за невыполнение этих требований. Если
на территории ТЦ или театра
будет обнаружен гражданин,
у которого нет QR-кода, то в
отношении руководства уч-
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реждения будет составлен
протокол об административном правонарушении, которое
предусматривает штраф для
юридических лиц размером
до 300 тысяч рублей.
Речь о распространении личных данных, за которым «прячутся» некоторые граждане,
здесь не идёт, поскольку ваш
паспорт никто не фотографирует, информацию со страниц не
записывает, копии не снимает.
Даже передавать документ
в руки охраннику вовсе не
обязательно. Просто нужно показать ФИО и номер, охранник
сверит эту информацию с данными расшифровки QR-кода, и
всё. Человек может проходить.
Отметим, конфликтные ситуации, которые упомянул Валентин Кушников, действительно
сегодня возникают сплошь и
рядом. Так, бурную дискуссию
в соцсетях вызвал комментарий омички, которая сама
поучаствовала в подобной
истории. Девушка рассказала,
что встретила шквал агрессии
со стороны посетителей из-за
нежелания предъявлять злополучные коды и документы для
идентификации.
«…Вы заходите в ТЦ и на
элементарные просьбы показать ваши документы, что это
действительно ваш сертификат, готовы ждать полицию час!
Или кричать на контролёров.
<…> К примеру, мужчина отказался мне показывать свои
документы и прививки, начал
меня толкать. Я девушка, он в
три раза больше меня и старше – 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 срывайтесь на контролёрах. Они тоже
люди», – поделилась своей
болью омичка.

ПУЛЬС « Ч »

ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК
Окончание.
Начало на стр. 3
Чиновница также рассказала
депутатам, что финансирование на эти цели предусмотрено, деньги выделяются регулярно, но глобально проблему
это не решает.
– Главной причиной несвоевременного исполнения
мероприятий по антитеррористической защищённости
объектов образовательных
учреждений является отсутствие достаточного финанси-

П

ланы по выметанию из
региона отходной проблемы, даже самые масштабные,
конечно, не пахнут. Потому,
чтобы избавить жителей от
смрадного соседства, представители власти взялись за
экологический скальпель в
виде надзорных ведомств и
федеральных дотаций.
Неоднократно «Четверг» рассказывал о непростой экологической обстановке в регионе
и, как следствие, попадании
Омска в различные не совсем
«чистые» антирейтинги. Справедливости ради заметим: долгое и упорное битьё жителей
и общественников в экологический 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, минувшим летом на территории
Азовского района представители регионального Россельхознадзора обнаружили свалку
опасных отходов.
«Свалка площадью 0,27 гектара находилась на земельных
участках долевой собственности на территории Сосновского сельского поселения
в 500 метрах от автодороги
Поповка – Мирная Долина, – говорилось на портале
ведомства. – Среди отходов
обнаружены частично заполненные ёмкости от типографской краски, используемые
в офсетной печати, которые
имеют маркировочный знак
«Для опасных грузов», а также
останки животных. Исследования отобранных на месте
свалки образцов почвы <…>
показали значительное превышение содержания цинка,
а также превышение массовой доли нефтепродуктов и
бензапирена. Управлением
возбуждено административное производство по ч. 2 ст.
8.6 КоАП РФ, совместно с
правоохранительными органами устанавливаются лица,
причастные к данному правонарушению».
Как поясняют специалисты,
наличие в земле цинка весьма
серьёзно сказывается на урожайности. А ведь в последние
годы в регионе и так сокра-

рования образовательных учреждений, – отметила Лариса
Ефимова.
По её словам, денег хватает
лишь на установку 10 камер в
год. На что депутаты вполне
логично заявили: темпы работ нужно ускорять любыми
возможными путями, иначе
школьникам десятилетиями
придётся ждать попадания «в
поле зрения» защитников. Народные избранники запросили
у ведомства информацию о
том, в каких школах и детсадах

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. Например, тревожными кнопками
оборудованы все учреждения
до единого. Но вопрос в другом… 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 необходимо обеспечить на государственном уровне. Для этого
они собираются инициировать
обращение (судя по всему, в
Госдуму) и предложить свои
поправки в постановление
правительства. В частности,
предлагается прописать в документе норматив обеспечения физической охраны

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

будет направить на ликвидацию свалки.
Об этом, напомним, минувшей зимой в интервью «Четвергу» говорил заместитель
министра природных ресурсов
и экологии Омской области
Александр Сердюков.
– Сегодня наш регион участвует в федеральном проекте

щё один «глоток воздуха»
для окружающей среды – раздельный сбор мусора. Правда,
организацию мусоросортировочной линии в отдельно взятой кухне, раскладывая бумагу,
бутылки и шкурки от бананов
по разным вёдрам, применяют
сегодня единицы. Тем не менее
на минувшей неделе стало

Е

образовательных учреждений.
«Если этого удастся добиться,
мы сможем претендовать на
финансирование из федерального бюджета», – заключили
народные избранники.
Однако важно понимать,
что дело это небыстрое. На то,
чтобы во всех без исключения
школах и детских садах появились охранники, потребуется
немало времени. И достаточно
большая его часть как раз уйдёт
на то, чтобы собрать необходимые документы, подготовить
обращения к коллегам из федерального центра, а затем дождаться одобрения и внесения
поправок в законодательство.
временем планируется распространить данную практику
на другие муниципальные
образования».
Правда, как у жителей, так
и у некоторых специалистов
по-прежнему возникают вопросы в организации такого
отходного блага. Так, ещё зимой «Четверг» рассказывал о

ОТХОДЧИВЫЕ СТРЕМЛЕНИЯ
В ближайшее время представители власти рассчитывают ликвидировать свалку в Советском
округе, а также постепенно внедрить систему раздельного сбора мусора

ждут изменения в работе мозга, печени и поджелудочной
железы.

Безусловно, поставленные в

последние дни природоохранные «шлагбаумы» – как на земле, так и в воздухе – должны
сыграть свою роль в борьбе с
пятнами на экорепутации Омска. А это, надеются жители,
зависит от чистоты намерений
представителей власти, которые тоже не прочь внести свой
вклад в очищающий процесс.
Так, на прошлой неделе стало известно: проектные документы по свалке в Советском
округе прошли госэкспертизу.
Как сообщили в департаменте
строительства горадминистрации, теперь Омск претендует
на предоставление субсидии
из федерального бюджета в
рамках национального проекта «Экология», и, если транш
будет одобрен, деньги можно
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«Чистая страна», который предусматривает в первоочередном
порядке ликвидацию таких
объектов (объекты накопленного вреда окружающей среде.
– Прим. авт.), которые находятся в границах городов, –
делился с изданием Александр
Викторович. – В Омске это
Кировская, Ленинская, Центральная и Советская свалки.
Последние две закрыты, по ним
уже есть проекты рекультивации, и в этом году мы с большой
долей вероятности получим
федеральное софинансирование, чтобы в следующем году
они уже были ликвидированы.
По Кировской и Ленинской
свалкам пока ведётся работа.
Теперь, судя по всему, Советская свалка прекратит своё
существование легально, чтобы через определённое время
территория снова обрела хозяйственную и эстетическую
ценность.

известно: из федерального
бюджета в рамках программы
«Охрана окружающей среды»
регион получит около 6 миллионов рублей на закупку почти
пятисот жёлтых пластиковых
контейнеров, предназначенных для сбора сухой фракции
отходов. Заявку на субсидию
Омской области федеральное
Минприроды одобрило ещё в
сентябре.
«Областным законодательством предусмотрена возможность раздельного накопления твёрдых коммунальных
отходов, – цитируют СМИ
Александра Сердюкова. –
Введение данной нормы переносилось. На сегодняшний день актуальный срок –
1 декабря 2021 года, после
которого планируется начать
поэтапный перевод площадок
накопления отходов на двухконтейнерную систему, начиная с Омска и его районов. Со

сложностях мусорно-разделительного эксперимента.
– Возникают два вопроса:
первый – кто решил, что разделение на сухие и мокрые
отходы будет дешевле? Это
транспортная техника, увеличение контейнерного парка,
– рассказывал в начале года
генеральный директор регионального оператора «Магнит»
Карен Егоян. – Но главный вопрос: куда мы всё это повезём?
Даже если мы соберём два контейнера 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 регламентировали, что такое раздельный
сбор отходов.

К

онечно, сейчас система
понемногу отлаживается и,
возможно, рационально-раздельное зерно упадёт в уже
подготовленную почву (точнее, подготовленный мусорный бак) и далее «прорастёт»
в отдельной линии по переработке отходов. Вот только, похоже, среди жителей найдётся
не слишком много желающих
раскладывать дома пустые коробки из-под чая и очистки от
овощей по разным пакетам, а
потом – на улице по разным
контейнерам. Хотя справедливости ради заметим: ведущие 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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ПО ПОВОДУ

ВОДА НА ОСОБОМ СЧЕТ У
Омичи вновь жалуются на «коробейников», предлагающих установку
счётчиков воды
срок поверки ещё не вышел,
– рассказал нашей редакции
житель Омска Валерий.
– К соседям моей знакомой
приходили рабочие, – пожаловалась 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 «санкции» некие сантехники сулили тем, у кого есть водные
счётчики: мол, показатели по
действующим вскоре станут
недействительными, поэтому нужно срочно установить
новый прибор. Причём стоимость аппарата доходила до 10
тысяч рублей.
Однако, как говорят специалисты, 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 счётчик, – цитирует пресс-служба
«ОмскВодоканала» коммерческого директора «Росводоканал Омск» Ольгу Смиковскую. – При этом у горожан,
которые решили за 7–10 тысяч
заменить счётчик, не было
такой необходимости в данный момент, а имеющийся
прибор учёта мог служить им
ещё два-три года. Официально заявляю, что сотрудники
Омского водоканала не обзванивают потребителей по таким
вопросам и не навязывают
абонентам замену приборов
учёта. Просим омичей быть
бдительными и не впускать
посторонних лиц в свои квартиры. <…>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 потребителя вправду возникла необходимость в поверке либо
замене счётчика, он может

получить такую услугу в любой
– но принципиально важное
условие – аккредитованной
организации. Если же жителю по каким-то причинам не
хочется искать специальные
фирмы, он имеет возможность
обратиться и в Омский водоканал: заявку можно оформить
на сайте или по телефонам
сервисного центра.
– После согласования даты
и времени специалисты проведут необходимые работы.
Поверка занимает 10 минут,
её стоимость составляет 690
рублей за один прибор учёта, –
говорят в организации. – Если

результат поверки покажет отклонения в работе счётного механизма на 10–15% в сторону
увеличения или уменьшения,
такой счётчик признаётся неисправным и его следует заменить. 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 кабинет на сайте предприятия или
по телефону контакт-центра.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

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?

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

по росту заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Как полагает Светлана Захаровна, сегодня немногие

При этом даже те, кто сделал
оздоровительный укол, забывают: это не автоматическая
«индульгенция» к посещению массовых мероприятий
с «открытым забралом» – ведь
многие вакцинированные
сразу же снимают маски и бегут за покупками. Медики раз
за разом повторяют, что они
категорически против таких
«выходов в свет», поскольку
период после прививки самый
сложный для организма, которому как раз требуется покой и, по мере возможности,
сведение личного общения до
минимума.
Кстати, по словам ассистента кафедры эпидемиологии
ОмГМУ Алексея Блоха, прививки не являются взаимозаменяемыми: то есть укол от
гриппа не защитит человека
от ковида, и наоборот.
– Иммунная система вырабатывает определённые
антитела к определённым
антигенам, то есть если в
организме есть антитела, выработанные 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 профилактики и защиты организма в
сезон простуд, то, по мнению
специалистов, тут, по сути, алгоритм един: защитная маска,
социальная дистанция, отсутствие контактов с очевидно
заболевшими людьми. Также
помочь организму может хорошее питание, в том числе
мясная продукция, поскольку
там есть нужный белок.

Хождения по квартирам и
настойчивые уговоры приобрести приборы, якобы гарантирующие спасение жилья от
утечки и взрыва газа, стали
весьма частым явлением в
последние полтора-два года.
Особенно после того, как
ЧП с голубым топливом волна 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 «ОмскВодоканале» зафиксировали
увеличение количества жалоб
от жителей на некие фирмы,
сотрудники которых буквально 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 игнорировали наши слова, когда мы им
объясняли, что ни у одного
прибора срок работы и даже

На минувшей неделе в регион пришло похолодание, а
значит, судя по всему, в ближайшее время стартует и активная фаза сезона простуд.
При этом всё чаще можно
сделать любопытные наблюдения: ещё год назад, и это признают некоторые специалисты, заболеваемость многими
инфекционными недугами в
регионе снизилась до минимума. Правда, по мнению медиков, это случилось не совсем
из-за того, что коронавирус
«вытеснил» конкурирующих
с ним грипп и ОРВИ за эпидпорог.
– В прошлом году заболеваемость многими инфекционными болезнями практически
исчезла: мы можем сказать,
что почти не было гриппа,
респираторных заболеваний
– все слышали только про
коронавирусную инфекцию, –
говорит доцент кафедры эпидемиологии ОмГМУ, кандидат
медицинских наук Светлана
Туморина. – На самом деле что
происходило: самые главные
источники респираторных
инфекций и гриппа – это
школьники и дети, посещающие дошкольные учреждения.
Что у нас было в прошлом
году? Школы, вузы, детские
сады закрыты, и основных

ДОЗА
ЗДОРОВЬЯ

контактов нет. Люди носили
маски ответственно, многие
прочувствовали, что это необходимо – по крайней мере, в
тот период, когда не было вакцины, которую ждали. И люди
начали требовать прививки от
гриппа в прошлом году уже в
августе, население на самом
деле шло и вакцинировалось
против гриппа,
С Е ГОД Н Я Н Е М Н О Г И Е О М И Ч И против пневмококП Р И В И В А Ю Т С Я О Т Г Р И П П А . ковой инфекции.
М О Л, В П Р О Ш Л О М Ж Е Г О ДУ Почему у нас и не
Б ОЛ Е З Н И Н Е Б Ы Л О, З Н АЧ И Т, стало этих инфекций: нет источниИ В НЫНЕШНЕМ НЕ БУДЕТ
ков, которые в ос-
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смотря на наличие вакцины,
заболеваемость усиливается.
В этом году специалисты
уже отмечают рост количества
пациентов с гриппом и респираторными заболеваниями.
– А почему так? – рассуждает 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 респираторными инфекциями, пойдёт
рост по гриппу, также мы вошли в тройку регионов России

омичи прививаются от гриппа, 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 антивакцинаторов: идейные и, будем говорить, сочувствующие,
есть даже те, кто раньше ставил
прививки, но «подхватили
течение», – признаётся Туморина. – Проблема в том, что
сейчас много медийных людей,
которые не разбираются, но
высказываются о вакцинации.
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ВРЕМЯ ОМСКОЕ

КАЗНА ПО СРЕДСТВАМ

Депутаты горсовета оценили планы по формированию бюджета Омска
на ближайший год, а также реализацию нацпроектов на территории города
Бюджет по осени читали:
пока некоторые омичи уже начали планировать новогодние
праздники и просчитывать семейные финансы, представители Омского горсовета занимаются 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, несмотря на пандемию и её финансовые последствия, бюджет
следующего года планируется объёмистым. По словам
и.о. директора департамента
финансов и контроля Ольги
Илютиковой, с учётом межбюджетных трансфертов в
следующем году казна сможет
рассчитывать более чем на 22,5
миллиарда рублей.
Вектор финансового течения уже намечен: традиционно более половины всех
средств (62,3 %) планируется
направить на социальную
сферу: образование, культуру, соцполитику. Ещё треть
бюджета получит производственная сфера: реализация
национальной политики и
экономика.

– А как мы справляемся с
бюджетом нынешнего года?
– поинтересовался ситуацией
после обсуждения планов вице-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, сейчас мы прогнозируем на конец
года более 12. Это позволило в
течение года направить деньги
на образовательные учреждения: провести ремонт теплообменников и теплоузлов, а
также мы направили средства
на детские сады и строительство домов.
Кроме того, в следующем
году регион намеревается участвовать в семи национальных проектах, в том числе
«Экология», «Безопасные и
качественные дороги», а также
«Малое и среднее предпринимательство». Причём, как
рассказала депутатам Илютикова, доля софинансирования,
которую должен закладывать
регион при распределении

межбюджетных трансфертов,
уже учитывается при формировании доходов и расходов
омской казны. Это позволит, к
примеру, в рамках нацпроекта
построить и открыть новые
детские сады.
Немаловажное решение депутаты намерены принять

Участниками программы переобучения в рамках нацпроекта «Демография» стали порядка 2 тысяч жителей
Омской области, 800 человек уже завершили профессиональное 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.

В рамках профобучения
наиболее популярными и
востребованными специальностями среди омичей стали,
к примеру, «ИТ-решения для
бизнеса на платформе “1С
Предприятие 8”», «Современные технологии управле-

В 2021 году омичи, потерявшие или ищущие работу, мамы
в декрете или воспитывающие
дошкольников, а также жители старше 50 лет получили
возможность сменить трудовую стезю, бесплатно пройти
профессиональное переобучение. Образовательный процесс проходит на базе омского
филиала РАНХиГС, Омского
авиационного колледжа им.
Н.Е. Жуковского и ОмГТУ.
Формы обучения различные
– в зависимости от выбранной
образовательной программы): очная по программам
WorldSkills (по завершении
обучения работники получают
диплом международного стандарта), очно-заочное, а также
дистанционное.
– Президент России Владимир Путин поставил задачу
к концу года вернуть рынок
труда к показателям допандемийного 2019 года. Для этого
правительством Омской области был разработан комплекс
антикризисных мер. В дополнение к ним на федеральном
уровне, помимо программы
переобучения, развёрнута про-
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дет продолжено, вице-спикер
горсовета Виталий Путинцев
предложил обсудить возможность увеличения сумм. Коллегу поддержал председатель
комитета по вопросам экономического развития Алексей
Провозин, отметивший, что
на один рубль субсидий в
бюджет города возвращается
с налогами уже 10 рублей.
В итоге мэрии рекомендовали рассмотреть вопрос по
увеличению грантовой поддержки.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ДЕПУТАТЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РАЗВИТИИ
ПАРКОВОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА

«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. Уложенная в прошлом году плитка местами пошла
волнами и ушла под землю, а деревянные доски, украшающие вход, отвалились или лопнули.
Однако после вмешательства представителей
мэрии и горсовета, смены подрядчика и жёсткого контроля летом парламентарии увидели
готовые спортивные площадки, новые тротуары
и высаженные деревья. Более того, как уверил
депутатов директор МП «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» Илья Очкин, на
этом благоустройство не завершится: через год
в Советском парке продолжатся и зелёное строительство, и оборудование детских площадок.
Масштабные работы планируется провести
и на Зелёном острове. Сегодня, по словам депутата горсовета и главы Центра компетенций

ОТ ПРОФЕССИИ
К… ПРОФЕССИИ
грамма субсидирования найма.
Данная мера поддержки позволяет трудоустроить омичей,
состоящих на учёте в центрах
занятости. За каждого принятого в штат сотрудника работодатель получает субсидию от
государства. Всё это позволило
стабилизировать ситуацию на
рынке труда Омской области,
в результате с начала 2021 года
при содействии центров занятости трудоустроились почти
50 тысяч жителей региона.
Количество официально зарегистрированных безработных
омичей сегодня составляет
12,3 тысячи человек. При этом
в областном банке вакансий
размещено 40,6 тысячи предложений от работодателей,
– отметил заместитель председателя правительства Омской
области, министр труда и социального развития Владимир
Куприянов.

для поддержки в непростых
условиях начинающих предпринимателей. Как рассказал
парламентариям и.о. директора департамента городской
экономической политики администрации Омска Михаил
Щелконогов, нынче определены четыре победителя, которые получат гранты в общей
сложности на 1,6 миллиона
рублей. Но поскольку в следующем году предоставление
финансовой помощи начинающим предпринимателям бу-

ния персоналом», «Государственное и муниципальное
управление», «Обслуживание
авиационной техники», «Оператор котельной», «Ремонт
и обслуживание легковых
автомобилей», «Парикмахерское искусство», «Поварское дело», «Коррекционная

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 председатель комитета по муниципальной собственности
Максим Астафьев.
– Там есть территория СибГУФКа – федеральная земля и территория яхт-клуба, а это региональная, – поясняет Сокин. – Водная территория
в наше ведение не входит.
Чтобы создать единый парковый комплекс,
парламентарии предложили руководству Центра компетенций по вопросам городской среды договориться о сотрудничестве со всеми
заинтересованными сторонами, тем более в
ближайшее время планируется приступить к
благоустройству набережной и пляжа.

педагогика» и «Социальная
работа».
– Обучение проходит по
трём направлениям: профессиональная подготовка, переподготовка, повышение
квалификации. В зависимости от выбора программы
выпускник получает диплом
профессиональной подготовки, свидетельство. Все
профессии востребованы на
региональном рынке труда.
Переобучающимся на новую
профессию мы помогаем найти работодателя. Зачастую это

наши социальные партнёры,
– пояснил заместитель директора Омского авиационного
колледжа им. Н.Е. Жуковского
Антон Савин.
Омич Виктор Орлов, долгие
годы трудившийся маляром,
в свои 37 решил сменить профессию. В Омском авиацион-

ном колледже им. Н.Е. Жуковского около двух месяцев
он изучает основы сварочного 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 поздно, поэтому я решил попробовать себя в новой профессии.
Сварочное дело выбрал не
случайно – это востребованная и высокооплачиваемая
профессия в нашей области.
Здесь мы обучаемся с нуля,
надеюсь успешно сдать выпускной экзамен, – поделился
планами на будущее участник
программы переобучения.
Профессиональное обучение, к слову, позволяет соискателям получить востребованную на региональном
рынке труда профессию, чтобы трудоустроиться или даже
открыть собственное дело.
Для приобретения новых
навыков и повышения квалификации необходимо подать
заявку через портал «Работа в
России» и выбрать из списка
регион, программу и образовательную организацию.
Реализация мероприятий по
профессиональному обучению
в рамках национального проекта «Демография» будет продолжена в 2022 году, заверили
специалисты минтруда.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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И КАРТОФЕЛЬ СТАЛ
ДЕЛИКАТЕСОМ
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 мелкие, мякоть тёмно-желтая.
Содержание крахмала 10,2–
13,2 %. Устойчив к нематоде.
Отзывчив на хороший уход.
• АРАМИС. Красноярский
сорт. Клубни овальные, крупные. Содержание крахмала –
14,2–15,7 %. Вкус отличный.
Устойчив к нематоде и некоторым 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. Содержание крахмала 16 %. Устойчив
к нематоде, парше и вирусам.
Отличный вкус, красивые
крупные клубни, урожайность
очень высокая.
• ГАЛАКТИКА. Среднеспелый сорт. Клубень жёлтый с
красными пятнами у глазков,
мякоть жёлтая, вкус отличный.
• БУРРЕН. Среднеранний
сорт. Клубень крупный, жёлтый, мякоть жёлтая, вкус отличный. Урожайность бывает
выше тонны с сотки.
• ЛЕТНИЙ – сорт сибирской селекции. Клубни округло-овальные, светло-розовые,
мякоть жёлтая, плотная, не
темнеет. Очень урожайный,
вкусный.

• ЛАПОТЬ (Ермак). Отличается очень высокой неприхотливостью, очень крупными
размерами клубней и урожайностью. Картофель приплющенной 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. Клубень жёлтый, мякоть жёлтая,
вкус отличный.
• АПАЧИ. Среднеспелый,
урожайный сорт. Красиво окрашенный, с красно-жёлтыми
овальными клубнями, жёлтой
мякотью, отличного вкуса.
• Наиболее вкусные сорта
относятся к группе деликатесных – Венеция, Марокко,
Мисс Бланж, Фиделия, Черри,
Ольский, Золото майя, Банан,
Спаржа, Вителотте.

ЦВЕТНОЙ К ЛУБЕНЬ
КРАШЕ ИЛИ ПОЛЕЗНЕЕ?
Главная причина популярности цветного картофеля – в
его составе. Врачи-диетологи
и сторонники здорового образа 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 хватаются за голову.
Когда речь заходит о цветном
картофеле, все моментально
соглашаются: она очень полезна! Как показали проведённые
в США исследования, у людей,
которые ежедневно едят фиолетовые и розовые клубни,
укрепляются стенки кровеносных сосудов, снижается
риск развития атеросклероза
и онкологических заболеваний. Почему? Да потому что в
такой картошке очень много
антоцианов – именно они отвечают за яркую окраску мякоти. 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 Садовод. Пишите мне на почту
adamc70@mail.ru
Владимир АДАМЧУК,
агроном-плодоовощевод.

КАКТ УС, ЦВЕТ УЩИЙ В ДЕКАБРЕ

Продолжаю знакомство с
подоконником в офисе женсовета Союза казаков-воинов
России и зарубежья (СКВРиЗ).
Сегодня на очереди шлюмбергера, в простонародье – декабрист. Растение относится к
семейству Кактусовых. Декабристом его назвали потому,
что активное цветение у него
начинается в декабре (часто
под Рождество в старом стиле
– 25 декабря) и продолжается
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до февраля. У омских казачек
два розовых сорта зацвели в начале ноября, а белый и фиолетовый сорта, похоже, зацветут
как раз в декабре.
Взрослый кустик декабриста
с эффектными нежно-розовыми многоярусными цветками
длинно-трубчатой формы со
свисающими длинными тычинками напоминает деревце, на котором разместилась
стая колибри. «Колибри» с
длинным носиком трепетно
просят воду. И действительно,
без воды и частых опрыскиваний 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 ухаживать, то эти растения могут радовать своих хозяев десятки лет.
Правда, раз в два-три года желательно кустик пересаживать в
горшок большего размера.
А размножается растение
просто. Достаточно аккуратно
«своровать» членик с появившимися 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 трепетными колибри.

КОГДА
ЗАГАР
ВРЕДЕН?

Сергея Алексеевича Мороза омичи знают в основном
как заядлого пионовода.
И об этом увлечении садовода мы уже рассказывали.
Но если окунуться в историю его взаимоотношений с
садом, то первым удивлением и увлечением молодого
студента Омского сельхоз- Некоторые растения восстаинститута были хвойные навливаются не один месяц,
растения.
летом выглядят неприглядно.
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, корейские, 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 смертельный солнечный ожог. Наверное, вы не раз наблюдали
картину на улицах города,
как в весеннее и летнее время
стоят обгоревшие жёлтые или
уже высохшие туи и можжевельники? У меня туи обычно
стойко переносят солнечные
ванны. Остальные хвойные
растения без защиты от яркого зимнего (особенно на фоне
белейшего снега) и весеннего
солнца сильно подгорают.

Что делать?
Прежде всего, надо выполнить мощный влагозарядковый 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 меньшую глубину, что уменьшает
риск весенних повреждений.
Вторая важная процедура
– установка с южной стороны защитных экранов,
которые притенят крону
хвойных растений. На фото
вы видите один из вариантов.
Мелкие хвойные растения
можно просто обвязать мешковиной или полипропиленовыми мешками. Только
оставляйте окошки для дыхания растения. Использовать
нетканую плёнку (лутрасил,
спанбонд и им подобные
материалы) нельзя, потому
что под ними крона будет
греться, что крайне нежелательно. Мы защищаем хвою
не от мороза, а от солнца!

АСТРОЛОГ НАПОМИНАЕТ
17, 18 ноября – накопление снега в
саду на грядки с многолетниками. Посев
зеленных для выращивания на подоконнике, выгонка корнеплодов и лука
на зелень.
19, 20, 21 ноября – опрыскивание от
болезней и вредителей комнатных растений. Работа с комнатными 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 многолетниками. Ревизия посадочного материала, подготовленного
для хранения в погребе, подвале.
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
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ДАТЫ « Ч »

НЕДЕЛЯ
С ДОСТОЕВСКИМ

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

ИЗОБРАЗИЛИ
К ЛАССИКА

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

ПРИКОСНУТЬСЯ СЕРДЦЕМ
С 10 по 15 ноября в нашем городе прошёл первый Международный театральный фестиваль «Достоевский. Омск».
Инициатором его стал Омский драматический театр «Галёрка», известный своей приверженностью к русской классике.
– Фестиваль посвящён
200-летию Фёдора Михайловича Достоевского, величайшего гения, которого знает
весь мир, – пояснил идею
художественный руководитель
«Галёрки» Владимир Витько. – И учитывая, что Фёдор
Михайлович провёл в Омске
четыре года своей жизни, пусть
и не самых лучших, но именно
тех, за которые в нём произошло изменение в сторону
христианского пробуждения, я
думаю, нам сам бог велел хотя
бы краем сердца прикоснуться
к его творчеству.
На фестивале были показаны спектакли из театров пяти
городов России (Санкт-Петер-

бург, Москва, Чита, Кемерово,
Омск). И практически все они
прошли через зрительские
сердца, поскольку воспринимать их как-то иначе было
невозможно. Особенно это
касается спектакля хозяев фестиваля «Братья Карамазовы»,
и спектакля Санкт-Петербургского театра на Васильевском
«Идиот». Петербуржцев публика принимала по-особенному тепло, поскольку давно
знает и любит театр, куда «мигрировала» значительная часть
актёров омской драмы. Вот и
сейчас мы увидели бывшего
«драмовца» Сергея Лысова в
роли генерала Епанчина. Роль
Парфёна Рогожина блестяще

«Братья Карамазовы»
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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 спектаклям. В «Идиоте» отмечены
Арсений Мыцык и Илья Носков («Лучший сценический
дуэт»), Михаил Николаев
(«Лучшая эпизодическая мужская роль»), народная артистка РФ Наталья Кутасова
(«Лучшая женская роль второго плана»). Приз зрительских симпатий совершенно
естественным образом достался 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 постановки лишь хрестоматийно
знакомых произведений Ф.М.
Достоевского: «Записки из
Мёртвого дома», «Преступление и наказание», «Братья
Карамазовы», «Игрок», «Идиот». Возможно, в дальнейшем
мы будем иметь возможность
увидеть сценические версии
и менее известных произведений, как и познакомиться
с трактовками Достоевского
в зарубежных театрах (сейчас
этому помешал коронавирус).
Ведь как уверяют организаторы фестиваля, хоть он и был
приурочен к юбилейной дате,
будет теперь проводиться
регулярно.

– Мы не ожидали, что будет
столько заявок, иначе смело
можно было бы замахнуться
на всероссийский статус,
– рассказала оргсекретарь
правления Омской организации Союза художников
РФ Ольга Бондаренко. –
В выставке участвуют художники из Москвы,
Санкт-Петербурга, Междуреченска, Иркутска, Магнитогорска. Очень активно проявил себя Барнаул, Алтайский
край, Ростов-на-Дону.
Круг образов, составляющих основу произведений
выставки, широк: это темы,
посвящённые жизни великого русского писателя,
миру его героев, вопросам
бытия. Здесь много портретных изображений Фёдора
Михайловича, причём как в
классической манере и в привычных техниках (живопись,
графика, скульптура), так и
в обобщённо-философском
ключе и в таких неожиданных вариантах, как, скажем,
объект или авторская кукла.
Среди иногородних авторов
один из самых титулованных
– скульптор Сергей Исаков
(Батайск). Он заслуженный
художник России, член-корреспондент Российской ака-

демии художеств. Созданные
им скульптуры и памятники
установлены по всей стране,
в том числе и в нашем Ачаирском монастыре.
В Омске такими же регалиями 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, неоднозначный мир его произведений. Такими же неоднозначными являются работы

художника: иллюстрации,
портреты, композиции-коллажи.
Как всегда, в альтернативном направлении творит
другой омский художник –
Игорь Николаев. Пафосное
отношение к классике ему
не свойственно. И сегодня
он представил свои «исторические домыслы» в комиксе
(!) «Каторжанин Ф. Достоевский». На выставке много
работ, которые надо рассматривать неспешно, разгадывать зашифрованные в них
смыслы, где-то открывая для
себя и творческую манеру незнакомых авторов. У омичей
будет на это время – выставка
работает до 5 декабря.

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

ОМСКИЕ КРЫЛЬЯ РОССИИ

Омск часто называют научным, культурным, спортивным
и – что, наверное, особенно важно – промышленным центром России. С недавних пор добавилось ещё одно громкое
звание – город трудовой славы. Не раз уже «Четверг» рассказывал о вкладе Омска в развитие отечественного авиастроения. 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.

Во время Великой Отечественной войны самолёты
А.Н. Туполева использовались
для поражения военных объектов на дальних расстояниях.
Большое значение в истории
авиации имеют созданные
под его руководством самолёт «Максим Горький» (1934

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

ЧЕЛОВЕК ВЫСОКОГО
ПОЛЁТА
В одном из недавних номеров наш корреспондент
обсуждал с кандидатом исторических 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 приходилось запускать станки прямо
в снегу) выпуск самолётных
двигателей, узлов для танков,
выпуск оптических приборов
и снарядов представляло трудную задачу.
События, о которых пойдёт
речь дальше, связаны с именем выдающегося советского
авиаконструктора, академика
АН СССР, генерал-лейтенанта инженерно-технической
службы, трижды Героя Социалистического Труда, заслуженного деятеля науки и техники
РСФСР Андрея Николаевича
Туполева. Откуда вышел этот
гений авиации?
Туполев родился 10 ноября
1888 года в селе Пустомазово
Тверской губернии. Образование получил в Императорском
Московском техническом
училище (позднее учреждение
было переименовано в Московское высшее техническое
училище), куда поступил в
1908 году. А.Н. Туполев стал
одним из ближайших учеников H.E. Жуковского. По поручению своего учителя, ещё
будучи студентом, проектировал первые аэродинамические
трубы. Наряду с занятиями
в аэродинамической лаборатории участвовал в работах
воздухоплавательного кружка, проектировал и строил
учебные планеры, на одном
из которых сам осуществлял
полёты.
В 1918 году с отличием окончил училище. Совместно с
Н.Е. Жуковским участвовал
в организации Центрального аэрогидродинамического
института (ЦАГИ). С 1918
года по 1935 – заместитель
начальника ЦАГИ. В 1922
году в составе ЦАГИ сформировалось КБ под руководством А.Н. Туполева, которое
начало свою работу проектированием и постройкой одноместного самолёта АНТ-1,
выполненного в основном из
дерева.
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Сборка ТУ-2 в цехе №4 завода № 166
В 1923–1924 годах Туполев
работал над созданием и освоением для самолётостроения
нового металла – дюралюминия.
В 1923 году группой А.Н.
Туполева создан одноместный опытный самолёт АНТ1, затем – аэросани, в 1924
году – первый цельнометаллический самолёт АНТ-2.
В 1936 году КБ Туполева вместе с организованным заводом
опытных конструкций (№
156) выделилось из структуры
ЦАГИ. В 1920–1930 гг. под руководством А.Н. Туполева создано более 30 типов военных
и гражданских самолётов, на
них установлено 78 мировых
рекордов, совершено 28 трансконтинентальных перелётов
(в том числе перелёты В.П.
Чкалова и M.M. Громова через
Северный полюс на самолёте
АНТ-25), осуществлены высадки ряда полярных экспедиций на дрейфующие льдины,
спасение экипажа парохода
«Челюскин», а также много
других важных правительственных заданий.
Андрей Николаевич – основоположник металлического
самолётостроения в СССР.
Переход на новый вид материала не только обеспечил возможность массового изготовления машин, но и потребовал
коренного изменения приёмов конструирования и технологии постройки самолётов.
А всего под непосредственным
руководством А.Н. Туполева
спроектировано и построено
более 100 различных типов
самолётов, из которых значительное число вошло в серийное производство.
Помимо создания многоместных пассажирских летательных аппаратов А.Н.
Туполеву также принадлежит
заслуга в разработке средних и
тяжёлых бомбардировщиков.

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

В ОПАЛЕ
27 октября 1937 года по сфабрикованному делу А.Н. Туполев был арестован и заключён
в Бутырскую тюрьму. Перед

как узник под конвоем, а просто как важный специалист
вместе со своей семьёй: женой, сыном, дочерью, зятем.
К тому моменту эвакуированные авиационные заводы №
81 и № 156 были объединены
в один завод № 166, директором которого был назначен
известный лётчик, первый
Герой Советского Союза Анатолий Ляпидевский. Знакомы
Ляпидевский и Туполев были
с 1934 года, когда первый
на самолёте вывез из лагеря

А.Н. Туполев и С.П. Королев. 1966 г.
самой войной в особом конструкторском бюро КБ-103
ЦКБ № 29 НКВД с большой
группой репрессированных
авиаспециалистов А.Н. Туполев разработал и выпустил
фронтовой пикирующий бомбардировщик («103У», «103В»
– позже он получил обозначение Ту-2).
25 июля 1941 года А.Н. Туполев был освобождён из-под
стражи и вместе со своим КБ
эвакуирован в Омск. Здесь
бюро разместилось в здании
современного Управления
Иртышского речного пароходства (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.

челюскинцев – женщин и
детей. В Омске познакомились 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 Ляпидевских.
В Омске на заводе № 166,
созданном на основе эвакуированных из Москвы предприятий, Андрей Николаевич
со своими конструкторами
участвовал в организации серийного производства фронтового бомбардировщика Ту-2.
В условиях ещё плохо налаженного производства Туполеву приходилось часто принимать нестандартные решения.
Так, однажды конструктор
увидел подъёмные краны в
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речном порту и направился
к руководству порта: «Навигация заканчивается, зимой
краны вам не нужны, передайте их временно нам на стройку». Получив отрицательный
ответ, Туполев отправляется
на паровозоремонтный завод
уговаривать железнодорожников… И через несколько
часов два паровозных котла
на тракторах были привезены к строящимся корпусам
цехов.
Удивительно, но при колоссальной занятости и секретности работы Андрея Туполева
помнят в Омске по различным внеслужебным делам.
Остаётся лишь гадать, как ему
удавалось нигде не опаздывать
и всё успевать. Многие сотрудники Туполева вспоминали его
как человека исключительно
разностороннего и общительного. 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 прицеплённых салазках везли дрова – получили по ордеру в
гортопе».
А.Н. Туполев работал главным 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 фронтовым бомбардировщиком Великой Отечественной войны.
В июле 1945 года производство модифицированных Ту2Н возобновилось на заводе
№ 166. На омских мощностях
этот самолёт выпускался до
декабря 1949 года. С 1955 по
1960 на заводе № 166 выпускалась ещё одна машина, разработанная под руководством
А.Н. Туполева, – первый советский пассажирский реактивный самолёт Ту-104. Всего
в Омске был выпущен 61 авиалайнер данного типа.
В Омске память великого
авиастроителя решено было
увековечить: в год 300-летия города (хоть уже и после
празднеств) 14 сентября 2016
года на фасаде дома № 33 по
проспекту Маркса была открыта мемориальная доска.
Под барельефом с профилем
конструктора выбит текст:
«В этом доме с 1941 по 1942 год
жил генеральный конструктор самолётов трижды Герой
Социалистического Труда
академик Андрей Николаевич
Туполев».
Андрей КРЫЛОВ.
Фото из открытых
источников.

TV-ПРОГРАММА

С 22 ПО 28 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 поженимся! (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+)

Г ТРК
РОССИЯ 1 Дубль
« +3
»
ИРТЫШ

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 Корчевниковым. (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)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
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 «Специалист». (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 «Провинциал». (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 «Прокурорская проверка».
(16+)
2.25, 2.55, 3.30 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Обратный отсчет».
(16+)
7.15 «Российские звезды
готовят блюда китайской 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 субтитрами. (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

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 Бондарчуком. (18+)
1.20 Х/ф «Полицейская
академия». (16+)
2.50 «6 кадров». (16+)
4.10 Мультфильмы. (0+)
5.20 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
4.00, 4.00 «Территория
заблуждений» с Игорем 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 списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Документальный
спецпроект». (16+)
16.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «13-й воин».
(16+)
21.00 «Водить по-русски».
(16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 Х/ф «Револьвер».
(16+)
1.35 Х/ф «Вечно молодой».
(12+)
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НТВ (Спутник 4)

НТВ

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 происшествие.
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)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Молодая жена».
(12+)
9.10, 3.45 «Екатерина Савинова. Шаг в бездну». (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 приживалы». (16+)
17.10 Т/с «Анатомия убийства». (12+)
21.30 Специальный репортаж. (16+)
22.05 «Знак качества». (16+)
23.35, 1.55 Петровка, 38.
(16+)
23.55 «Прощание». (16+)
0.35 «Сергей Лапин. Влюбленный деспот».
(16+)
1.15 «Любимая женщина
Владимира Ульянова». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

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 «СашаТаня». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с
«Универ. 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 «Где логика?» (16+)
21.00 «Stand up». (16+)
22.00 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс». (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30,1.20 «Импровизация».
(16+)
2.10 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)

3.00, 3.55, 4.45 Открытый
микрофон. Дайджест. (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

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

12- Й КАНАЛ

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 «Благословите женщину». (16+)
10.10, 17.30 Т/с «Примадонна». (12+)
11.15 «Местные жители»
с Оксаной Савочкиной. (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 недели. Интервью. Михаил 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+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.40 Новости
культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05, 21.05 «Правила жизни».
8.35 «Невский ковчег. Теория невозможного».
9.05 «Острова».
9.50, 17.25 Х/ф «Юркины
рассветы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.

13.00 «Такая жиза Маши
Грековой».
13.20, 23.20 Х/ф «Михайло
Ломоносов».
14.35 Линия жизни.
15.30 «Настоящее-прошедшее. 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. Непойманный».
22.35 «Сати. Нескучная
классика...»
0.30, 3.45 Цвет времени.
1.50 «Катастрофы Древнего мира».
ОмТВ

ОмскТВ

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 Разговор 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 Разговор по существу.
(16+)
2.40, 6.40, 10.40, 23.05 Интервью. 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. Главный герой. (12+)
17.10, 20.05 Ретроспектива.
Интервью. (12+)
17.40, 23.30 Вкус культуры.
(12+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

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 репортаж. (12+)
16.55, 18.10, 7.00 Т/с «Выстрел». (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

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
2.00, 3.00 Новости.
9.10 Т/с «Охотники за бриллиантами». (16+)
12.15 «Дела судебные.Деньги верните!» (16+)
13.10, 15.20, 17.00 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.00 «Мировое соглашение». (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 репортаж. (12+)
0.30 «Вместе».
1.30, 2.15, 3.15 «Мир. Мнение». (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-евразийски». (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. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10, 20.00 Т/с «Садовое
кольцо». (16+)
15.00 ОТРажение-2. Информационная программа.
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
1.05 «За дело!» (12+)
5.30 «Активная среда».
(12+)
6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30 «Книжные аллеи.Адреса и строки». (6+)
В программе возможны
изменения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 субтитрами).
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 Добронравов. «Как молоды мы
были...» (12+)

Г ТРК

РОССИЯ 1 Дубль
+3
« ИРТЫШ
»
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 Корчевниковым. (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)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
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 «Провинциал». (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 «Прокурорская проверка». (16+)
2.25, 2.55, 3.30 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Обратный отсчет».
(16+)
7.15, 17.30, 2.30, 5.30 «Российские звезды готовят блюда китайской
кухни». (16+)
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7.30, 12.00, 16.00, 23.00,
3.00 «Нелёгкий лёгкий жанр. Интервью».
(16+)
9.00, 14.00, 22.00 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: нестандартно и легко о психологии. Дети». (16+)
17.00, 17.45, 2.00, 2.45, 5.00,
5.45 «BRICSтервью».
(16+)
19.00, 6.00 «Нелёгкий лёгкий жанр. Интервью»
с субтитрами. (16+)
0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Проект 123/19». (16+)
СТС

СТС

7.00 М/ф «Человек-паук. Через вселенные». (6+)
9.15 Уральские пельмени.
(16+)
9.25 Х/ф «(НЕ)идеальный
мужчина». (12+)
11.15 М/ф «Храбрая сердцем». (6+)
13.05, 18.00, 18.30 Т/с «Родком». (16+)
19.00 Полный блэкаут. (16+)
20.05 Х/ф «Первому игроку приготовиться».
(16+)
23.00 Х/ф «Охотники за
разумом». (16+)
1.00 Х/ф «Полицейская
академия-2. Их первое 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)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
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 Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
16.00, 3.10 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Ученик чародея». (12+)
21.05 «Водить по-русски».
(16+)
22.30 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
23.30 Х/ф «Рок-н-рольщик». (16+)
1.30 Х/ф «Клетка». (16+)
4.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко». (16+)

НТВ (Спутник 4)

НТВ

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 дьяволы. Особое задание».
(16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
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)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И...» (16+)
7.40 Х/ф «Хочу в тюрьму».
(12+)
9.40, 3.45 «Родион Нахапетов. 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 бритвой». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

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 «Универ. 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, 0.10, 1.05 «Импровизация». (16+)
21.00 «Женский стендап».
(16+)
22.00 Х/ф «Бриджит Джонс.
Грани разумного».
(16+)
2.00 «Comedy Баттл. Последний 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)

ТВ -3

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
«Сверхъестественное». (16+)
22.00 Х/ф «13-й район.
Ультиматум». (16+)
0.15 Х/ф «Бюро человечества». (18+)
1.45, 2.30 «Городские легенды». (16+)
3.15, 4.00 «Тайные знаки».
(16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы.
(0+)
12
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12- Й КАНАЛ

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 «Благословите женщину».
(16+)
10.10, 17.20 Т/с «Примадонна». (12+)
11.15 «Акценты недели.
Интервью. Михаил
Корусенко». (0+)
11.45 «Национальный характер». (0+)
12.15 Х/ф «На свете живут
добрые и хорошие
люди». (16+)
14.20, 0.40 Т/с «Мой генерал». (16+)
18.20 «Непобедимая и
легендарная. История Красной Армии».
(12+)
20.00, 2.30 «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. (0+)
20.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.».
(16+)
0.00 «Ракетный щит Родины». (12+)
1.35 «Планета собак». (12+)
3.00 «Буква закона». (16+)
3.30 «Дачники». (0+)
4.50 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
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 жизни».
8.35, 19.35, 2.05 «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 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

ОмскТВ

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 Разговор в тему. (12+)
2.05, 9.05, 14.15 Ретроспектива. 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 Интервью. 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!

МАТЧ -ТВ

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 единоборства. В. Василевский - Б. Гуськов. AMC
Fight Nights. (16+)
13.35 Смешанные единоборства. В. Василевский - В. Андраде.
RCC. (16+)
14.00 «МатчБол».
14.35, 4.40 «Есть тема!»
19.55 Хоккей. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Торпедо» (Нижний Новгород). КХЛ.
22.15 Профессиональный
бокс. Дж. Джеймс - Р.
Бутаев. Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBA. (16+)
23.30 Футбол. «Вильярреал» (Испания) «Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига
чемпионов.
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1.45 Футбол. «Мальмё»
(Швеция) - «Зенит»
(Россия). Лига чемпионов.
5.00 Футбол. «Челси» (Англия) - «Ювентус»
(Италия). Лига чемпионов. (0+)
МИР+2

« МИР »

5.20, 9.10 Т/с «Молодая
гвардия». (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00 Новости.
12.15 «Дела судебные.Деньги верните!» (16+)
13.10, 15.20, 17.00 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.00 «Мировое соглашение». (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 репортаж. (12+)
1.40 «В гостях у цифры».
(12+)
1.50 Т/с «Ростов-папа». (16+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 6.00 «Домашние животные» 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 «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. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10, 20.00 Т/с «Садовое
кольцо». (16+)
15.00 ОТРажение-2. Информационная программа.
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
1.05 «Активная среда».
(12+)
5.30 «Вспомнить всё». (12+)
В программе возможны
изменения

СРЕДА, 24 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 субтитрами).
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. Эпизоды». К юбилею
Александра Маслякова. (12+)
РОССИЯ 1 Дубль +3Г ТРК

« ИРТЫШ »

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 Корчевниковым. (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)
Пятый канал
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. Операция «Капкан». (16+)
16.45, 17.45 Т/с «Провинциал». (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 «Прокурорская проверка».
(16+)
2.25, 2.55, 3.30 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Обратный отсчет».
(16+)
7.15, 17.30, 2.30, 5.30 «Российские звезды готовят блюда китайской кухни». (16+)
7.30, 12.00, 16.00, 19.30,
23.00, 3.00 «Дневники матери». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 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: нестандартно и легко о
психологии». (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Экспедиция. Между Антарктикой и Арктикой».
(16+)
19.00, 6.00 «Дневники матери» с субтитрами.
(16+)
0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Проект 123/19». (16+)
СТС

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 лучшего друга». (12+)
12.40 Т/с «Корни». (16+)
14.50 Т/с «Гости из прошлого». (16+)
19.00 Х/ф «Полтора шпиона». (16+)
21.05 Х/ф «Шпион по соседству». (12+)
23.00 Купите это немедленно! (16+)
0.00 Х/ф «Полицейская
академия-3. Повторное 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+)
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РЕН ТВ +4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
5.00, 3.30, 4.00 «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 Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 1.55 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 1.10 «Самые шокирующие 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)

НТВ

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 задание». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
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)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И...» (16+)
7.40 Х/ф «Безотцовщина».
(12+)
9.40, 3.45 «Валентина Теличкина. 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 негодники». (16+)
17.10 Т/с «Анатомия убийства». (12+)
21.30 «Хватит слухов!»
(16+)
22.05 Хроники московского 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 Коллонтай и ее мужчины».
(12+)

ТНТ(+4)

ТНТ

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 «Универ. 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 «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.Последний 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)

ТВ -3

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
«Сверхъестественное». (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
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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 жители» с Ольгой Чернышовой. (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 23.00 Т/с «Странствия и невероятные
приключения одной
любви». (16+)
10.10, 18.00 Т/с «Примадонна». (12+)
11.45 «Буква закона». (16+)
12.20 Х/ф «Все включено.
Каникулы в Греции».
(16+)
14.20, 0.40 Т/с «Мой генерал». (16+)
15.15 Чемпионат КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) – «Авангард»
(Омск).
18.55, 3.00 «Плэй». (12+)
20.00, 2.30 «Большая тройка». (12+)
20.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.».
(16+)
23.55 «Непобедимая и
легендарная. История Красной Армии».
(12+)
1.30 «Планета собак». (12+)
3.35 «Дачники». (0+)
4.50 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
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 жизни».
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 «Михайло Ломоносов».
14.50 Искусственный отбор.
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

ОмскТВ

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 Таинственный гость. (16+)
1.05, 8.15, 20.40, 23.30 Автосфера. (12+)
1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.05
Разговор в тему.
(12+)
2.05, 14.15, 23.05 Ретроспектива. Главный
герой. (12+)
2.30, 9.05, 14.30, 22.05 Будем здоровы! (16+)
4.05, 6.05 Интервью. Прессцентр. (12+)
5.05, 12.05, 17.10, 20.05
Ретроспектива. Интервью. (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!

МАТЧ -ТВ

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 Европы.

23.30 Футбол. «Интер»
(Италия) - «Шахтер»
(Украина). Лига чемпионов.
1.45 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) - ПСЖ
(Франция). Лига чемпионов.
5.00 Футбол. «Атлетико»
(Испания) - «Милан»
(Италия). Лига чемпионов. (0+)
МИР+2

« МИР »

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. Новые истории». (16+)
16.00 «Мировое соглашение». (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. Мнение. (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-евразийски». (12+)
2.50 Т/с «Ростов-папа».
(12+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 6.00 «Домашние животные» 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 «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. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10, 20.00 Т/с «Садовое
кольцо». (16+)
15.00 ОТРажение-2. Информационная программа.
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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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 субтитрами).
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+)

Г ТРК

РОССИЯ 1 Дубль
+3
« ИРТЫШ
»
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 Корчевниковым. (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
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15
«Известия». (16+)
4.25, 5.05, 5.55 Т/с «Джокер-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. Технология войны».
(16+)
16.45, 17.45 Т/с «Провинциал». (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.20,
23.30 Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4». (16+)

Реклама
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23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
0.15, 1.20 Т/с «Прокурорская проверка». (16+)
2.25, 2.55, 3.30 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Смотри дома. Экскурсии» 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 «Серебряный 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: нестандартно и легко о
психологии». (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Технология
дружбы». (16+)
17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Арт-детективы»
с субтитрами. (16+)
0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Проект 123/19». (16+)
СТС

СТС

7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Родком». (16+)
8.00 Уральские пельмени.
(16+)
8.35 Х/ф «Шпион по соседству». (12+)
10.20 Х/ф «Золото дураков». (16+)
12.40 Т/с «Корни». (16+)
14.50 Т/с «Гости из прошлого». (16+)
19.00 Х/ф «Tomb Raider.
Лара Крофт». (16+)
21.20 Х/ф «Чудо-женщина». (16+)
0.05 Х/ф «Полицейская
академия-4. Гражданский 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 троллей». (6+)

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
5.00, 3.30, 4.00 «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 Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 1.55 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 1.05 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Выстрел в пустоту». (16+)
21.20 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Добыча». (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

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 задание». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
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. Уроки 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)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И...» (16+)
7.40 Х/ф «Судьба Марины».
(0+)
9.45, 3.45 «Лариса Лужина. За всё надо платить...» (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 исчезают в полночь». (16+)
0.35 «Личный фронт красных маршалов». (12+)
1.15 «Мария Спиридонова. Одна ночь и вся
жизнь». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

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 «Универ. 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. Последний 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)

ТВ -3

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
«Сверхъестественное». (16+)
22.00 Х/ф «Брешь». (18+)
0.15, 0.45 «Знахарки». (16+)
1.45, 2.30 «Городские легенды». (16+)
3.15, 4.00 «Тайные знаки».
(16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)
12
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Большая тройка». (12+)
7.00, 8.10 «Наше утро». Прямой эфир.

9.10, 15.15, 23.00 Т/с «Странствия и невероятные
приключения одной
любви». (16+)
10.10, 17.20 Т/с «Единственный мой грех». (12+)
11.50 «Плэй». (12+)
12.30 Х/ф «Орел и решка».
(16+)
14.20, 0.40 Т/с «Мой генерал». (16+)
18.15 «Бактерии». (12+)
18.45, 23.55 «Непобедимая
и легендарная. История Красной Армии».
(12+)
19.20 «Акценты недели.
Специальный репортаж». (16+)
20.00, 2.30 «Управдом».
(12+)
20.15, 2.45 «Овертайм. Хоккейное 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+)

РОССИЯ
КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«
»
КУЛЬТУРА

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Вулкан, который изменил 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. Контрапункт 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 Циолковский. Провинция
- космос».
22.35 «Энигма».
ОмТВ

ОмскТВ

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 Таинственный 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. Прессцентр. (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 Ретроспектива. 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. Главный герой. (12+)
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МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

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 репортаж. (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат
мира-2023. Отборочный турнир.
23.15, 1.45 Футбол. Лига
Европы.
5.00, 6.00 Баскетбол. Евролига. (0+)
МИР+2

« МИР »

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.Деньги верните!» (16+)
13.10, 15.20, 17.00 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.00 «Мировое соглашение». (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-евразийски». (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 репортаж. (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 животные» 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 «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. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10, 20.00 Т/с «Садовое
кольцо». (16+)
15.00 ОТРажение-2. Информационная программа.
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
1.05 «Фигура речи». (12+)
5.30 «Дом «Э». (12+)
В программе возможны
изменения
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ПРО

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 3.40 Модный приговор. (6+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами).
15.15, 4.30 Давай поженимся! (16+)
16.00, 5.10 Мужское / Женское. (16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным.
(16+)
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (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 Гранпри-2021. Фигурное
катание. (0+)
2.55 Наедине со всеми.
(16+)

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: нестандартно и легко о психологии. 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, Джули». (16+)
0.00 Клипотека ПИ ФМ.
(16+)

Г ТРК
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7.00 Т/с «Родком». (16+)
8.00 Х/ф «Полицейская
академия-4. Гражданский патруль».
(16+)
9.40 Х/ф «Полицейская
академия-5. Задание в Майами». (16+)
11.35 Уральские пельмени.
(16+)
12.15 Шоу «Уральских пельменей». (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+)

ИРТЫШ

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 Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». (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
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 «Катюши». (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+)

СТС

СТС

РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
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 Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00, 1.25, 3.30, 4.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
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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-призрак». (18+)
2.00 Бойцовский клуб РЕН
ТВ. С. Кузьмин - И.А.
Масадо да Силва. (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

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 настоящим». (6+)
9.25 ЧП. Расследование.
(16+)
10.00 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание».
(16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
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 порог». (16+)
22.20 «Своя правда» с Романом Бабаяном. (16+)
0.15 Квартирный вопрос.
1.10 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+)
2.05 Т/с «Предатель». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
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 искать. 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» советской эстрады». (12+)
0.45 Х/ф «Бархатные ручки». (12+)
2.40 Т/с «Коломбо». (12+)
4.10 «Документальный
фильм». (6+)

ТНТ(+4)

ТНТ

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 «Однажды в России». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 3.00, 3.50, 4.40 «Открытый микрофон».
(16+)
22.00 «Импровизация. Команды». (16+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.30, 0.25, 1.15 «Импровизация». (16+)
2.05 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

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.Аннигиляция». (18+)
0.45 Х/ф «Страховщик».
(16+)
2.30, 3.30, 4.15 «Далеко и
еще дальше» с Михаилом Кожуховым.
(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
12
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.30 «Овертайм.Хоккейное обозрение».
(12+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 16.00, 23.00 Т/с
«Странствия и невероятные приключения одной любви».
(16+)
10.10, 17.20 Т/с «Единственный 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» (Новосибирская область) –
«Авангард» (Омск).
21.00, 2.30 «Основано на
реальных событиях.
Омск». (16+)
21.30 «Непобедимая и
легендарная. История Красной Армии».
(12+)
1.30 «Планета собак». (12+)
3.00 «Русский характер».
4.45 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Путешествие Магеллана - в поисках
Островов пряностей».
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 Валентина Работенко».
13.35, 23.15 Х/ф «Михайло
Ломоносов».
15.00, 21.55 «Роман в камне».
15.30 «Дело №».
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
18.30, 2.10 Зальцбургский
фестиваль.
19.45 «Царская ложа».
20.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя
птица».
22.25 «2 Верник 2».
1.00 «Спецы».
3.30 Мультфильмы.
ОмТВ

ОмскТВ

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 Таинственный 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 Автосфера. (12+)
4.05, 6.05, 15.30, 20.05 Интервью. 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. Главный герой. (12+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00, 23.55 Баскетбол. Евролига.
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.

21.30 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный турнир.
23.00 Баскетбол.Чемпионат
мира-2023.
3.00 «Точная ставка». (16+)
6.30 Хоккей. НХЛ.

« МИР »
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 судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.20 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров».
(6+)
18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 «Всемирные игры
разума». (12+)
19.55 Х/ф «Берегись автомобиля». (0+)
21.50 Х/ф «Матч». (16+)
1.10 «Выжившие». (16+)
1.45 Специальный репортаж. (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 Центральной 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 животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30 «Книжные аллеи.Адреса 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. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Т/с «Садовое кольцо».
(16+)
15.00 ОТРажение-2. Информационная программа.
20.00 Х/ф «Извините, мы
вас не застали».(16+)
21.40 «Село, куда вернулось
счастье». (12+)
22.30 ОТРажение-3. Информационная программа.
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+)
В программе возможны
изменения
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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 Масляков». (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 РЕспублики. Андрей Вознесенский. (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.45, 1.15 Российский этап
Гран-при-2021. Фигурное 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 Гребенщикова и группы
«Аквариум». (16+)

Г ТРК
РОССИЯ 1 Дубль
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ИРТЫШ

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
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 надежды». (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)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.05, 4.35 Т/с «Детективы». (16+)
5.05, 5.45, 6.30, 7.15 Т/с «Великолепная пятёрка-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 «Провинциал». (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 субтитрами. (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: нестандартно и легко о
психологии. Дети» с
субтитрами. (16+)
19.00 «Мама в деле. Антикризис». (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

СТС

6.35 М/с «Охотники на троллей». (6+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
7.25, 10.05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня.
(12+)
9.00 Купите это немедленно! (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 шпиона». (16+)
0.15 Х/ф «Полицейская
академия-6. Осаждённый 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 -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
5.40 Х/ф «Кристофер Робин». (6+)
7.30 «О вкусной и здоровой
пище». (16+)
8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная программа. (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 списки». (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)

НТВ

4.15 Х/ф «Всем всего хорошего». (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 телевидение» с Вадимом
Такменевым.
19.20 Ты не поверишь! (16+)
20.20 Секрет на миллион.
(16+)
22.30 «Международная пилорама» 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)
ТВ ЦЕНТР
4.35 Х/ф «Судьба Марины».
(0+)
6.35 Православная энциклопедия. (6+)
7.05 «Фактор жизни». (12+)

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 «Чистосердечное 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 убийства». (16+)
23.50 «Прощание». (16+)
0.30 Специальный репортаж. (16+)
0.55 «Хватит слухов!» (16+)
1.20 «Звёздные приживалы». (16+)
2.00 «Шоу-бизнес без правил». (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)

ТНТ

7.30, 8.00, 8.30, 6.55 Т/с «СашаТаня». (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 «Полярный». (16+)
16.30, 17.30 «Звезды в Африке». (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов».
(16+)
20.00 «Новые танцы». (16+)
22.00 «LAB. Лаборатория
музыки Антона Беляева». (16+)
22.30 Х/ф «Громкая связь».
(16+)
0.25, 1.15 «Импровизация».
(16+)
2.10 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
3.00, 3.50 «Открытый микрофон». (16+)
4.40, 5.05, 5.30 «ТНТ. Best».
(16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.30, 10.30, 1.30, 2.15,
3.00 Мистические
истории. (16+)
11.30 Х/ф «Дум. Аннигиляция». (16+)
13.45 Х/ф «Вторжение».
(16+)
15.45 Х/ф «Новая эра Z».
(16+)
18.00 Х/ф «Чужой. Воскрешение». (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
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6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Жена. История любви».
(16+)

16

7.45, 2.35 Лекция профессора Московской
духовной академии
Осипова А.И. «Молодежь – 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. Хоккейное обозрение». (12+)
11.00 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
(0+)
11.30 «Национальный характер». (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 (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Маугли».
9.45 «Обыкновенный концерт» 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. «Одиссея».
17.55 Х/ф «Смешная девчонка». (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

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.05,
15.05, 17.05, 19.05,
21.05, 23.05 Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 15.50,
19.50, 23.50 Таинственный гость. (16+)
1.05, 6.30, 22.40 Вкус культуры. (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 Ретроспектива. Интервью. (12+)
6.05, 8.30, 14.40 Интервью.
Пресс-центр. (12+)
12.05, 18.40, 22.10 Разговор
по существу. (16+)
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16.00 Главное за неделю.
(16+)
18.10 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

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 Либертадорес. 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+)

« МИР »
5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15 Мультфильмы. (0+)
5.55 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров». (0+)
7.25 «Исторический детектив» с Николаем
Валуевым. (12+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.10 Х/ф «Берегись автомобиля». (0+)
11.10, 15.15, 18.15 Т/с «Знахарь». (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 страна». (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 обитания». (12+)
11.05 «Новости Совета Федерации». (12+)
11.20 «Дом «Э». (12+)
11.45 Х/ф «Парень из нашего 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 Виктором 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+)
В программе возможны
изменения
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« ИРТЫШ
»
5.20, 2.25 Х/ф «Ой, мамочки...» (12+)
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома» с
Тимуром Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с
Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.45 Т/с «Большие надежды». (12+)
18.40 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым». (12+)
1.30 «Выход из карантина.
Уругвай, Парагвай и
другие». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
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 «Раскаленный 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+)

СТС

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 -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
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 заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.00 Т/с «Схватка». (16+)
5.35 Центральное телевидение. (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+)
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13.00 Фактор страха. (12+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . .
(16+)
17.00 Новые русские сенсации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
19.10 Суперстар! Возвращение. (16+)
22.00 Звезды сошлись.
(16+)
23.35 Основано на реальных событиях. (16+)
2.20 Т/с «Предатель». (16+)

РЕКЛАМА

4.00, 6.10 Т/с «Семейный
дом». (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(6+)
14.05 «Детский КВН». (6+)
15.05 «60 лучших». К юбилею 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 Гранпри-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+)

9.30, 15.30 «Кадры». (12+)
10.00 «Нелёгкий лёгкий
жанр». (16+)
12.00, 12.30, 6.00 «Вкусно
по ГОСТу» с субтитрами. (16+)
13.00, 21.55 Х/ф «Серена».
(16+)
16.00, 2.00 «НЛП: нестандартно 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 лучший». (16+)
0.00, 5.00 «BRICS Кино».
(16+)
3.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии»
с субтитрами. (16+)
5.00 «BRICS Кино». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.20 Х/ф «Я иду тебя искать. 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 московского быта. (12+)
16.40 Х/ф «Алиса против
правил». (12+)
20.25, 23.20 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Маскарадъ со смертью». (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)

ТНТ

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 «Полицейский 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. Последний сезон». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый микрофон». (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

7.30 Новый день. (12+)
8.00, 8.35, 9.10, 9.45, 10.20,
10.50, 11.25 «Слепая». (16+)
12.00 Х/ф «Брешь». (16+)
14.00 Х/ф «Чужой. Воскрешение». (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
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6.05 А/ф «Гладиаторы
Рима». (6+)
7.50, 0.40 Лекция профессора 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 «Дежавю». (16+)
16.00 «Жена. История любви». (16+)
17.15 «Последний день».
(12+)
18.00 «Жара в Вегасе».
Концерт. (12+)
19.15 «Штрихи к портрету».
(12+)
19.45 «Национальный характер». (0+)
20.00 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
20.30 Х/ф «С меня хватит».
(16+)
22.30 «Основано на реальных событиях. Омск».
(16+)
0.55 Т/с «Тест на любовь».
(16+)
5.30 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

17.30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком.
18.15 «Пешком...»
18.45 «Книга».
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры»
с Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «Зеркало для
героя».
23.25 Торжественная церемония награждения
и концерт лауреатов
Российской оперной
премии «Casta Diva».
3.25 М/ф «Приключения
Васи Куролесова».
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 8.30, 14.00, 22.00 Будем здоровы! (16+)
1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05,
11.05, 13.05, 15.05,
17.05, 19.05, 21.05,
2 3 . 0 5 И н те р в ь ю.
(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. Главный герой. (12+)
2.40, 6.40, 10.40, 14.40, 22.40
Интервью. Прессцентр. (12+)
3.50, 7.50, 11.50, 15.50,
19.50, 23.50 Таинственный 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 -ТВ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»

МАТЧ!

7.30 «Великие мифы. Одиссея».
8.05 Мультфильмы.
9.10, 1.25 Х/ф «Три встречи».
10.35 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом
Эфировым.
11.00 Х/ф «Дворянское
гнездо».
12.50, 2.45 Диалоги о животных.
13.30 «Невский ковчег. Теория невозможного».
14.00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.45 Х/ф «Возвращение к
жизни».

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.

1.00 «После футбола» с
Георгием Черданцевым.
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+)

« МИР »
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 Дмитрием Лысковым.
(12+)
7.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
7.55, 4.25 «Потомки». (12+)
8.25 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
8.50 «Активная среда».
(12+)
9.20 «От прав к возможностям». (12+)
9.30 «Гамбургский счёт».
(12+)
10.00, 17.40 «Календарь».
(12+)
10.30, 15.35 «Среда обитания». (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 награждения победителей Всероссийского конкурса «Семья
года». (6+)
15.05 «История моей
мамы». (12+)
16.55 «Человеческий разум». (12+)
18.10 «Константин Симонов». (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 Термини». (12+)
1.00 Х/ф «Парень из нашего города». (0+)
4.50 Х/ф «Транзит». (6+)
В программе возможны
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ
ЧЕТВЕРГ,
25 НОЯБРЯ

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 несовершеннолетних. (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 несовершеннолетних. (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 несовершеннолетних. (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+)

6.40 По делам несовершеннолетних. (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 несовершеннолетних. (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

ВТОРНИК,
23 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 НОЯБРЯ

5.00, 5.50, 3.40 Орел и решка. Россия. (16+)
7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.20,
11.10 Т/с «Зачарованные». (16+)
12.00 Орел и решка. Земляне. (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Мир
наизнанку. Индонезия. (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+)
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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 «Зачарованные». (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 «Зачарованные». (16+)

СРЕДА,
24 НОЯБРЯ

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 Кихота». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
13.00 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа не было». (16+)
17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (12+)
17.50 «Освободители». (16+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 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 репортаж». (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 Александром 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+)

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. Пакистан. (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+)

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 Плющихе». (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 репортаж». (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 Плющихе». (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+)

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 «Зачарованные». (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 морям. (16+)
5.50, 6.30, 3.00 Орел и решка. Россия-2. (16+)

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 уголовного розыска...» (12+)
2.10 Х/ф «Беспокойное хозяйство». (12+)

СУББОТА,
27 НОЯБРЯ

5.10, 2.45, 4.50 Т/с «Освобождение». (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 «Колумб». (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 Николаем 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 ошибку». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Почетный караул. На
службе России». (16+)
19.10 «Легенды советского сыска». (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

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. Россия-3. (16+)
11.00 Мир наизнанку. Южная Америка. (16+)
13.00, 14.00 Орел и решка.
Чудеса света-5. (16+)
16.10, 17.10, 18.00 Мир
наизнанку. Латинская Америка. (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Мир
наизнанку. Камбоджа. (16+)
22.00 Мир наизнанку. Китай. (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+)

18. 11. 2021

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 НОЯБРЯ

5.00 Орел и решка. По морям. (16+)
5.40, 6.30, 4.00 Орел и решка. 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+)
В программе возможны
изменения

ТВ - СПЕКТР
« РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА »

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

Мелодрама на телеканале «Россия-1» в субботу. (16+)

Размеренную жизнь супругов Андрея и Наташи разрушает неожиданное появление
женщины из прошлого. В их
небольшой город из-за границы возвращается бывшая одноклассница Маши – Мария
Смирнова. Она не была дома
пятнадцать лет и тут оказывается в центре всеобщего внимания. Мария – звезда школы,
неотразимая красавица, жена

« ЗАГОВОР
НЕБЕС »

Детектив по мотивам романа Анны и Сергея Литвиновых на ТВЦ в субботу. (12+)
Ещё утром владелец ИП
«Муж на час» Максим Каратов и начинающий блогер
Ника Смирнова не были
даже знакомы, а к вечеру
они уже втянуты в загадочную историю, выбраться
из которой смогут только
объединив усилия.
Подруги Ники вдруг начинают погибать с завидной регулярностью. Чтобы
обезвредить таинственного
убийцу, Максиму придётся
воспользоваться навыками,
приобретёнными им в те
годы, когда он работал оперуполномоченным. Но неожиданно перед Максимом
встанет ещё один вопрос:
действительно ли встреча с
Никой была случайной?
В ролях: Дарья Пармененкова, Павел Южаков-Харланчук, Олег Савцов, Кира
Кауфман, Екатерина Соломатина, Михаил Полицеймако.

богатого иностранца и… первая любовь Андрея.
На одной чаше весов – незабытые старые чувства, на
другой – счастье и благополучие близких. История стара
как мир. Но всё не так просто.
Иногда случается так, что
роковые женщины рыдают от
боли, безысходности и предательств, а образцовые жёны готовы на всё в борьбе за семью…

В ролях: Аглая Шиловская,
Денис Васильев, Екатерина
Шмакова, Леонид Громов, Екатерина Симаходская.

Мелодрама на «Домашнем» в пятницу и воскресенье.

« УТРАЧЕННЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ »

(16+)

У Людмилы в результате несчастного случая погибает любимый 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.
Детектив на ТВЦ в воскресенье.

« ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ »

(12+)

По мотивам романа Татьяны
Корсаковой «Третий ключ».
Дизайнер Аглая Ветрова
приезжает в качестве реставратора 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 именно из-за этой куклы погибла
вся семья графа Полонского.
Кроме того, всякий раз, когда
куклу находили, в деревне начинали погибать люди. Аглае
предстоит не только разгадать
тайну Спящей дамы, но и узнать о своём прошлом...
В ролях: Ксения Савицкая,
Дмитрий Исаев, Евгения Ярушникова, Сергей Колесников,
Андрей Милюхин, Анна Полупанова.

Андрей Назимов про съёмки в «Воскресенском»:

« ВИСЕТЬ ВНИЗ ГОЛОВОЙ ТАК ТЯЖКО!»

– Что было самым сложным
во время съёмок детектива
«Воскресенский», что запомнилось больше всего?
– Я не ожидал, что висеть
вниз головой так тяжко! Когда
тебя ещё в бочку с водой окунают, и тебе нужно слышать
текст, а у тебя вся голова наливается 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. Съёмки 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 сцену снимали с каскадёрами, мы
только приземлялись. В целом
самые чудесные воспоминания
о съёмках, о проекте, о команде
– воспоминания на всю жизнь.

Режиссёр фильма Сергей Попов и главный герой картины
Андрей Смоляков о фильме «Мосгаз. Дело № 8. Западня»(16+),
который транслируется на Первом канале.
— Андрей Смоляков – последний из могикан. Как
он сам себя называет – последний русский трагик, –
говорит режиссёр фильма. –
С ним очень интересно работать. И это всегда возможность вступить в некую дискуссию. Он не только актёр, а
сам по себе ещё интересный,
умный человек, поэтому когда мы обсуждаем какие-то
вещи, даже напрямую не связанные с его персонажем, всё
равно это очень подпитывает этой истории. Это Денис Евсаму историю.
стигнеев, который сам себя
Кстати, Андрей Смоляков называет хранителем традипризнался, что в новых се- ций. Он не позволяет никому
риях будет хватать интриг, на всех уровнях хоть на один
эмоций, неожиданных пово- миллиметр опускать планку.
ротов сюжета.
И держать её и по уровню
— Но для меня лично сезон актёров, и по уровню драмастал откровением в плане тургии каждой истории, и по
лексики, — говорит Смоля- уровню картинки, чтобы это
ков. — У меня мозг кипел было выразительно, кинеот слияния терминологии матографично, интересно, и
служебной с терминологией не менее захватывающе, чем
воровского мира. Я и так ста- предыдущий сезон. Каждый
рый уже и у меня мозг кипит следующий сезон эту планку
по определению, а тут ещё только поднимает.
такие словесные ухищрения,
Ретро-сериалов много снивпрочем, было интересно, мается, но «Мосгаз» выгодно
конечно.
отличается тем, что на первом
Сериалу «Мосгаз» уже во- плане всегда стоит история.
семь лет, и всё равно его История должна заинтересмотрят. В чём же его секрет? совать и держать интригу все
— Секрет успеха в том, что восемь серий, не отпускать
у этого сериала есть то, что человека и давать возможсейчас называют модным ность каждый раз какую-то
словом «шоуранер», – объяс- новую грань таланта наших
няет режиссёр Попов. – Это уже известных артистов увичеловек, который испол- деть. В каждом сезоне кажняет одновременно роль и дый из персонажей по-новопродюсера, и придумщика му раскрывается.
понимать, что, где, зачем.
И юмор, и дружба, партнёрство
разряжают в хорошем смысле.

ПРО
ИСТОРИЧЕСКИЕ
РЕКВИЗИТЫ

На прошлой неделе Первый канал показал новый сериал «Вознесенский» (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 площадке было очень опасно.

« НА СЪЁМКАХ БЫЛО
МНОГО « ТРУПОВ »!

Звезда «Мосгаза» Андрей Смоляков:
« У МЕНЯ МОЗГ КИПЕЛ ОТ СЛИЯНИЯ
ТЕРМИНОЛОГИЙ »

– Было место юмору, случались курьёзы?
– По-другому никак, это
разрядка. Например, на съёмках было много «трупов» –
актёрам приходилось играть
умерших. И между дублями
ты с ними общаешься: «Вам
не холодно? Может, чаю?»
А собеседник в виде изуродованного трупа лежит.
Но в кадре постоянно нужно 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

– На съёмках использовался старинный реквизит. Какие предметы
прошлого века произвели особое впечатление?
– Мне запомнился
велосипед, на котором
я часто ездил. Он советский, но на нём сделана
фара под нужную эпоху
и другие элементы, реквизитор его состарил максимально
художественно. И, конечно,
трость Воскресенского с кинжалом. Все саквояжи, медицинские инструменты – про
всё можно рассказывать, и выделить 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,

АКТЁРЫ И РОЛИ
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 «Воскресенский», 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 национальная библиотека. Там
невероятно! Это не музей, это
какой-то портал.
Особенно впечатляют закрытые, немноголюдные места, где атмосфера прошлой
эпохи не сглаживается… На
самом деле эта атмосфера
везде в Санкт-Петербурге,
город этим хорош, кинематографичен, то время засело
там надолго, если не навсегда.
Душа этого города, она бесконечна. И, конечно, когда и
ты, и люди вокруг в костюмах
начала прошлого века, это
впечатляет особенно.

Использованы материалы сайтов «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру, Teleprogramma.pro, «Russia.tv» – телепрограмма, Sobesednik.ru, «Мир новостей», S-TV, «СтарХит», «24СМИ», «More TV».
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КАЛЕЙДОСКОП

...ХУЖЕ НЕКУДА?

В заключительном перед зимней
паузой в первенстве ФНЛ-2 матче «Иртыш» 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 место, 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 отсиживалась в обороне. Более того, на перерыв 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 Тарабанову, 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 претензии. В дальнейшем хозяева создавали у
ворот аутсайдера момент за моментом, но

счёт на табло так и не изменился.
Удивило, что некоторые из моих коллег в своих комментариях отмечали, что
обе команды показали хороший футбол.
Категорически против! Полностью согласен 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 пенальти. 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 встретятся 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.

ПОПРАВИЛИ СТАТИСТИКУ
ЧЕМПИОНАТ КХЛ
13 НОЯБРЯ
«АВАНГАРД» – «КУНЬЛУНЬ РЕД
СТАР» – 5:0 (0:0, 2:0, 3:0). Шайбы забросили: Ярослав Косов, Арсений Грицюк (дважды), 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 реализовывали численное преимущество. В общем,
смогли воспользоваться ситуацией и
улучшить как командные, так и личные
статистические показатели. Особенно отметим молодого Арсения Грицюка с тремя
голами. Имея восемь заброшенных шайб в
нынешнем сезоне, он вышел на третье место в списке снайперов команды. Больше
только у Найта и Цегларика.
Вчера состоялся повторный поединок с
«Куньлунем», а завтра принимаем лидера
чемпионата – «Металлург».

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕК ЛАМЫ В ГАЗЕТЕ

40-60-15, 770-664

E-mail: chetverg_reklama@mail.ru
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ŖŉŘřŨŌő őŐŋőŔőŖŤ
Итальянский кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Кто знает толк в бюстах?
2. «Прозрачен как стекло, а не
вставишь в окно» (загадка). /
Важнейшее действие, имеющее широчайший диапазон,
от театрального до полового.
3. Свойство быстро себе надоедать из-за неумения ни в
чём не быть собой. 5. Гримаса

с кривлянием. / Замена одних
неисправностей другими. 6.
Убойный инструмент Калашникова. 7. Азиат, вызывающий
в США подозрение. / Национальность Отелло. 8. У Майн
Рида он без головы. 9. Коктейль из тумана и выхлопных
газов. / «Кто ест сено безо рта,
тремя зубами?» (загадка). 10.

Кухонный разговор на повышенных тонах. 11. ... слушает
да ест. / Таз времён В.Даля. 13.
Процесс, предписанный гвоздю, 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». / Место, 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, объединяющий чемпионов и нации. К.
Решительный корень. Л. Что
начинает делать время, когда
рэкетиры включают счётчик?
/ В какое животное можно
забивать гвозди? Н. Стремление человечества обходиться
без людей. О. Палиндром на
лице. / Райская любительница яблок. П. Утиль, который
может пригодиться.

Дорога
к звёздам

Дочкиматери

В свободных клетках разместите звёзды так, чтобы в каждом
столбце и в каждой строке находилось по одной звезде. При
этом каждая стрелка должна
указывать на одну, и только одну
звезду. Звёзды не касаются друг
друга даже по диагонали.

Возраст матери и дочери
вместе составляет 77 лет.
При этом возраст одной
можно получить, если поменять местами цифры возраста
другой.
Сколько лет матери и сколько лет дочери?

Сбежавшие буквы

œũůŭũƈ Ūżųūũ «źŪŮůũŴũ» űŰ źūŷŮŲ ųŴŮŻųű ū ŷŭűŶ űŰ ŮƉ żŬŴŷū. ŘŷŸŹŷŪżŲŻŮ ūŮŹŶżŻƅ
űž Ŷũ ŵŮźŻŷ ű ūŷźźŻũŶŷūűŻƅ ųŹŷźźūŷŹŭ.

22

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
Помимо классических правил судоку, здесь добавляются следующие условия:
– в кружках могут находиться только цифры 1, 2, 3;
– в квадратиках – 4, 5, 6:
– в пустых клетках – 7, 8, 9.

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. Акела. 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. Росинант. 13. Румяна. 14. Инфант. 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 Попович должен был взять как минимум 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 кошельков, в двух из которых в
сумме десять монет.
В каких кошельках у Алёши было 10 монет? Варианты: 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 четыре 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 =
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16 монет в шести кошельках.
Так как в условии сказано,
что Илья Муромец взял два
кошелька, то Добрыня Никитич взял тоже два. Чтобы
у Добрыни было монет больше, чем у Алеши, он должен
взять 9-й (8) и 10-й (9) кошельки (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. Карат. 4. Очки. 5. Пуговица. 6.
Витрина. 7. Сила. 8. Деликатес. 9. Вино. 10. Чайная.
11. Грамота. 12. Сушилка. 13.
Щука. 14. Гипс.

КОД ОТ СЕЙФА

МОСТЫ

СУДОКУ – ТРИО

РЕК ЛАМА
ТОПЛИВО,
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ
* дрова берёзовые 2500 р./
куб. м, уголь. Т.: 34-43-00,
8-908-316-77-44.
* уголь от 3700 р., песок, щебень, перегной, бой кирпича.
Вывоз строймусора. Т.: 59-4826, 8-908-804-26-03.
* дрова берёзовые. Т.: 8-923036-75-45, 8-913-659-94-64.
* песок, перегной, землю,
дрова, уголь, срезку, щебень,
опилки, горбыль. Вывоз мусора. Т. 8-908-101-47-11.
Продам дрова, уголь,
перегной, песок, глину,
опилки, щебень, землю.

Т.: 8-950-953-51-55,
50-86-70.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение
стиральных и посудомоечных машин. Без выходных.
Круглосуточно. Гарантия.
Пенсионерам – СКИДКИ!
Т. 8-913-614-51-64.
* ремонт стиральных машинавтоматов. Гарантия. Т.: 48-5668, 8-908-800-13-00.
* ремонт импортных и отечественных холодильников «Индезит», «Атлант», «Стинол» и
других. Гарантия. Т.: 59-75-87,
48-48-89.
* «Прогресс». Ремонт импортных и отечественных холодильников 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
✓ ГАРАНТИЯ.
✓ ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ.
✓ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

Т.: 8-905-923-69-92,
8-908-797-10-61,
38-52-39.

590-512

РЕМОНТ

БТ «Лидер 55»

ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

8-951-405-99-33

590-512

Розница, опт

 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон», «Атлант» и других марок.

Недорого, гарантия.
Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94
РЕМОНТ
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мягкой мебели. Мастер с мебельной 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 бесплатный. «Белка-перетяга».
Т. 8-923-824-24-60.
* перетяжка, модернизация,
ремонт мягкой мебели любой сложности, в том числе
из кожи. Замена пружинных
блоков. Без выходных. Пенсионерам скидка. Т.: 49-86-73,
8-950-796-81-72.
РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
* абсолютно все виды строительных и ремонтных работ,
ванные комнаты (плитка,
ПВХ), сантехника, электрика, 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, отливов, уплотнительной резины,
откосов, стеклопакетов, подоконников. Ремонт балконов и лоджий. Пенсионерам
скидки. Гарантия. Т. 8-923690-33-83.
* электрик. Монтаж. Замена.
Любые электромонтажные
работы. Т.: 59-04-22, 8-951418-16-48.

РЕМОНТ Т.: 52-81-52, 481-777
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ЛЮБЫХ МАРОК •• Гарантия
Недорого
18. 11. 2021

ЗНАКОМСТВА

НЖ-62. Приятная во всех
отношениях девушка, 28/168,
без в/п, познакомится с мужчиной старше 44 лет. Т. 8-908794-24-71 (не агентство).
НЖ-63. Познакомлюсь с
мужчиной 59–65 лет, ведущим трезвый образ жизни,
для серьёзных отношений.
Вдова, 58 лет, 165 см. Люблю

природу, рыбалку. Т. 8-908809-77-92, Лена.
НМ-71. Приятный мужчина, 62/173/75, не курю, не
пью, не «буйный», желаю
познакомиться с порядочной женщиной, желательно из сельской местности,
для серьёзных отношений.
Т. 8-913-623-20-60.

* газели, грузчики. Недорого.
Т. 8-904-077-35-92.

РАБОТА

* газели. Грузчики. Недорого. Т. 8-904-325-51-45.
ЮРИДИЧЕСКИЕ

РЕМОНТ КВАРТИР
И ВАННЫХ КОМНАТ
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия
✔ Пенсионерам скидки
Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

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

* установка и профессиональный ремонт окон ПВХ.
Ремонт фурнитуры любой
сложности. Устранение промерзаний, замена откосов,
подоконников, резины, ст.
пакетов. Москитные сетки.
Заборы из профлиста под
ключ. Пенсионерам скидки.
Тел. 8-953-395-92-21, Дмитрий.
* мелкосрочный ремонт
квартир. Стеновые панели, линолеум, 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 изготовит и установит окна,
двери, лоджии, лестницы,
кухни, детские, нестандартную
мебель из пиломатериалов
хвойных пород, евроокна. Т.:
98-16-64, 98-12-27, 8-913-61470-04.
АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчики – 150 р./час. Омская
область, Россия. Квартирные,
дачные переезды. Т. 8-908-31530-04, Виктор.
* квартирные переезды по
России. Грузчики бесплатно.
Т. 34-20-03, www.Абсолют-переезд.рф.

* банкротство от сбора документов до списания долгов,
рассрочка, представление
интересов. Отмена судебного 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 Северной, утепл., обшит сайдингом, полн. благоустр., спутн.
ТВ, видеодомофон, 3 сотки в
собств. Тел. 8-913-671-33-54.

КУПЛЮ
КУПЛЮ СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины
• холодильники

или ОБМЕНЯЮ
на исправную
с гарантией

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512
* вывезу металлолом с дач.
участка, из част. дома, гаража.
Резка! Куплю дорого стир. машины «Сибирь», «Чайка» – от
800 до 1000 р. Холод., газ., эл.
плиты. Т. 21-39-70.
* ванны, батареи чугунные,
б/у холодильники, стир. машины, газ. плиты. Т. 8-908114-51-51.
* автомобили, мотоциклы,
прицепы в любом состоянии.
Выезд сразу, расчёт на месте.
Т.: 59-08-70, 8-900-675-70-50.

Куплю золотые коронки,
мосты, зубы, золото
в любом виде.

Тел. 8-913-679-61-40.
Приезжаю сам.

КУПЛЮ

СТИРАЛЬНУЮ
МАШИНУ-АВТОМАТ,
«СИБИРЬ» – 1000 РУБ.,
МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ.

РЕМОНТ

Т.: 487-673,
8-904-322-07-77.

* требуется диспетчер, з/п
от 25 т.р. График гибкий.
Т. 8-965-975-24-54.
* примем уборщицу в столовую. Ул. Красный Путь.
Т.: 8-913-375-80-49, 8-900670-10-06.

ТРЕБУЮТСЯ:
• ВОДИТЕЛЬ кат. Е
(трал, полуприцеп)
• АВТОКРАНОВЩИК
( КамАЗ 16, 25 т)
Нефтяники. Опыт работы,
знание техники.
Т. 8-913-666-66-65.

МАГИЧЕСКИЙ
САЛОН
* гадаю на картах, верну
мужа в семью, помогу во многом. Т. 8-908-801-46-14.

СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
* аттестат о среднем полном образовании, выд. СОШ
№ 38 на имя Яковлевой Оксаны Вячеславовны.
* диплом о среднем техническом образовании, выд. автотранспортным техникумом в
1991 г. на имя Иванова Виталия
Александровича.
* диплом ВСВ 0669997, выд.
7 июля 2004 г. негосударственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Омский юридический институт»
на имя Гололобова Сергея
Александровича.
* служебное удостоверение
ТО 703777 от 12.10.2021г., выд.
УФССП России по Омской
обл. на имя Цветковой Вероники 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.
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МИР
ŕőř НЕПОЗНАННОГО
ŖŎŘŗŐŖŉŖŖŗŌŗ
жениях, а не лежал на земле,
как труп.
Традиционно церкви и соборы, такие как Сан-Джованни-Баттиста, выставляли
святые реликвии, якобы принадлежащие Иисусу, святым и
другим важным религиозным
деятелям. Эти святые реликвии были не просто объектами
поклонения, но и приносили
большие деньги, которые привлекали тысячи паломников,
как и сегодня.
Как и происхождение Туринской плащаницы, происхождение этих реликвий невозможно доказать. Но любопытен
факт – не так давно Ватикан
официально классифицировал Туринскую плащаницу
как «икону», а не как святую
реликвию.

ŋŎřťśŎ ŝŉœśŉŕ, ŉ ŖŎ ŕőŝŉŕ

őŐŋŎŚśŖŗ Ŕő ŋŉŕ,
Šśŗ…

* ŘŹű ŶŮųŷŻŷŹƄž żźŴŷūűƈž ŬŷŹƈƀũƈ ūŷŭũ ŰũŵŮŹŰũŮŻ ŪƄźŻŹŮŮ,
ƀŮŵ žŷŴŷŭŶũƈ. ŦŻŷ ƈūŴŮŶűŮ űŰūŮźŻŶŷ ųũų ƆŽŽŮųŻ ŕŸŮŵŪƄ, ű
żƀƉŶƄŮ Ŷũ 100 % ŶŮ żūŮŹŮŶƄ, ŸŷƀŮŵż Żũų ŸŹŷűźžŷŭűŻ. ŉ źũŵ
ƆŽŽŮųŻ ŶũŰūũŶ ū ƀŮźŻƅ ƁųŷŴƅŶűųũ ŦŹũźŻŷ ŕŸŮŵŪũ űŰ śũŶŰũŶűű.
ŎƂŮ ū 1960-ž Ŭŷŭũž ūŷ ūŹŮŵƈ ƁųŷŴƅŶŷŲ ŴũŪŷŹũŻŷŹŶŷŲ ŹũŪŷŻƄ
ŷŶ ŰũƈūűŴ, ƀŻŷ ŵŷŹŷůŮŶŷŮ ŰũŵƉŹŰŶŮŻ ū ŵŷŹŷŰűŴƅŶűųŮ ŪƄźŻŹŮŮ,
ŮźŴű ŮŬŷ ŶũŬŹŮŻƅ.
* ŠŻŷŪƄ ŸŷŴŶŷźŻƅƇ ŷŪŮźųŹŷūűŻƅ ŷŭŶŷŬŷ ƀŮŴŷūŮųũ, ŸŷŻŹŮŪżŮŻźƈ 1 200 000 ųŷŵũŹŷū, ųŷŻŷŹƄŮ ŪżŭżŻ ŭŮŴũŻƅ Ÿŷ ŷŭŶŷŵż
żųżźż.

* ŕũŴƅŻűŲźųűŲ ŷŹŭŮŶ ŹƄſũŹŮŲ-ŬŷźŸűŻũŴƅŮŹŷū ŭŷ źűž ŸŷŹ
źżƂŮźŻūżŮŻ. ŚżūŮŹŮŶŶƄŲ ūŷŮŶŶƄŲ ŷŹŭŮŶ, ŷźŶŷūũŶŶƄŲ ūŷ ūŹŮŵƈ
ųŹŮźŻŷūƄž Ÿŷžŷŭŷū, źżƂŮźŻūżŮŻ ŭŷ źűž ŸŷŹ ű ƈūŴƈŮŻźƈ ŮŭűŶźŻūŮŶŶŷŲ ŵŮůŭżŶũŹŷŭŶŷ ŸŹűŰŶũŶŶŷŲ źżūŮŹŮŶŶŷŲ ŷŹŬũŶűŰũſűŮŲ,
ŶŮ ūŴũŭŮƇƂŮŲ ųũųŷŲ-ŴűŪŷ ŰŮŵŴƉŲ. ŗŭŶũųŷ ż ŷŹŭŮŶũ ŮźŻƅ źūŷű
ŷźŷŪƄŮ ŸũźŸŷŹŻũ ű ūũŴƇŻũ — ŵũŴƅŻűŲźųűŲ źųżŭŷ. Ŗũ ŭũŶŶƄŲ
ŵŷŵŮŶŻ ū ŕũŴƅŻűŲźųŷŵ ŷŹŭŮŶŮ źŷźŻŷƈŻ 13,5 ŻƄź. ŹƄſũŹŮŲ,
80 ŻƄź. ūŷŴŷŶŻƉŹŷū ű 20 ŻƄź. ŵŮŭűſűŶźųűž ŹũŪŷŻŶűųŷū.

«ŖŮŹũŰŬũŭũŶŶƄŮ» ŰũŬũŭųű, Ŷũ ųŷŻŷŹƄŮ ūźƉ ůŮ ŶũƁŴűźƅ ŶũżƀŶƄŮ ŷŻūŮŻƄ

ŠŉŚśŗŎ őŚŠŎŐŖŗŋŎŖőŎ
ŚŜōŗŋ ŋ ŊŎřŕŜōŚœŗŕ
śřŎŜŌŗŔťŖőœŎ
На протяжении десятилетий
моряки, пилоты и путешественники опасались Бермудского треугольника. Этот район находится в Атлантическом
океане, и в нём загадочным
образом исчезли где-то 50 кораблей и 20 самолётов.
Истории об исчезновениях
в районе Бермудского треугольника уходят в прошлое,
но само название было придумано в 1964 году писателем-фантастом Винсентом
Гаддисом, который написал о
нём статью для журнала.
За прошедшие годы многие
теории пытались объяснить
эти «таинственные» исчезновения. Среди причин было и
магнитное поле Земли, которое
мешало работе навигационных
инструментов, и огромные
пузыри метана, лопающиеся на поверхности океана, и
криптиды вроде морских чудовищ или пришельцев, и даже
что-то связанное с затерянным
городом Атлантидой.
Истинный недостаток теории Бермудского треугольника — предположение о том,
что там происходит необычно
большое количество аварий
с участием кораблей и самолётов. Пилот и автор Ларри
Куше провёл годы, исследуя
исчезновения, и обнаружил,
что многие из зарегистрированных случаев на самом деле
произошли не в пределах Бермудского треугольника.
Исследователи из Национального управления океанографии и атмосферы отметили,
что морские катастрофы происходят в пределах треугольника примерно с той же частотой,
что и везде.
ŐŉŌŉōœŉ ś ŜřőŖŚœŗŒ
ŘŔŉŢŉŖőşŤ
Для миллионов христиан Туринская плащаница является
одной из самых почитаемых
религиозных икон в мире.
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Она представляет собой кусок
льняной ткани размером 4,37
на 1,11 метра, в который якобы
завернули тело Иисуса перед
погребением.
Примечательно, что на плащанице присутствует негативное изображение взрослого мужчины в полный рост,
предположительно самого
Иисуса. Кто-то даже выдвинул
гипотезу, что это изображение
на самом деле невероятно детализированное пятно крови,
оставленное телом Иисуса.
С 1578 года плащаница находится в итальянском соборе
Сан-Джованни Баттиста в

Турине и ежегодно привлекает
тысячи туристов.
Для кого-то ценность религиозной иконы — вопрос
веры, а не науки. Но благодаря
современным методам углеродного датирования учёные
смогли доказать, что Туринская плащаница не могла быть
настоящей погребальной плащаницей Иисуса.
В Библии не указано,
в каком именно году умер
Иисус, но большинство учёных сходятся во мнении, что
это был 33 год нашей эры. В
1988 году углеродное датирование показало, что Туринская
плащаница была изготовлена в
Средние века.
Судебно-медицинские эксперты также изучили образцы
брызг крови на саване и пришли к выводу, что они были
сделаны кем-то, кто сидел в
этом саване в разных поло-

śŉőŖŚśŋŎŖŖŤŎ
œřŜŌő Ŗŉ ŘŗŔŨŞ
На самом деле круги на полях
— это не свидетельство визитов 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 инопланетные 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 признанием, 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 летающих тарелок».
Приятели решили немного
повеселиться и посмотреть,
смогут ли они сделать такое
самостоятельно. Они даже показали BBC, как именно они
«рисовали» круги: для этого
они использовали простую доску 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, позволяя доске мягко давить на
стебли растений.
Бауэр и Чорли признались,
что таким образом они нарисовали 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.

ŚŔŎō ŐŗŔŗśŗŌŗ
ŗŚśřŗŋŉ
ŚųũŰŷƀŶƄŮ źŷųŹŷūűƂũ Ŷũ ŭŶŮ ŹŮųű ŵŷŬżŻ ŪƄŻƅ
«ųũŰŶŷŲ» ŭŹŮūŶŮŬŷ ſũŹźŻūũ.
Рыбаки в Индонезии, возможно, отыскали часть легендарных богатств древнего
малайского царства Шривиджая, необъяснимо исчезнувшего в XIV веке. Такую
гипотезу озвучил британский
морской археолог, доктор
Шон Кингсли. Исследователь
заметил, что за последние
5 лет рыбаки на Суматре обнаружили на дне реки Муси
в окрестностях Палембанга
множество золотых украшений, статуэток и драгоценных
камней общей стоимостью в
десятки миллионов долларов.
Местные жители раздобыли старые акваланги и стали
исследовать реку по ночам,
прячась от властей. Найденные исторические ценности
незаконно продавались на
чёрном рынке. По словам исследователя, найденные вещи
«напоминают сокровища из
сказок о Синдбаде-мореходе», но они существуют на
самом деле.
Кингсли предполагает, что
рыбаки, возможно, обнаружили затерянные сокровища
царства Шривиджая, о сказочном богатстве которого
ходили легенды. Оно существовало примерно с 200 по
1400 год нашей эры и было
известно в древнем мире как
Золотой Остров. Считается,
что столицей государства был

řŎœŔŉŕŉ

Продолжение.
Начало в «Ч» за 11.11

18. 11. 2021

город Палембанг, в окрестностях которого и находят
неожиданные сокровища.
Шривиджая быстро расширялась, захватывая новые
владения, не гнушалась пиратством и активно экспортировала жемчуг, слоновую
кость, черепаший панцирь,
янтарь, специи и благовония.
Царство «контролировало
артерии Морского шёлкового
пути», отмечает Кингсли.
Упадок царства начался
из-за стремления к независимости вассальных царств
и развития пиратства. Сыграло свою роль и усиление
китайского торгового флота.
В конце концов Шривиджая
сама попала в вассальную
зависимость от яванской империи Маджапахит, а вскоре
прекратила своё существование.
Сейчас задачей номер один
является остановить незаконную продажу исторических сокровищ и установить
их происхождение, говорит
эксперт.
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Я
Ũ ВАМ
ŋŉŕ СМЕШУ...
ŚŕŎšŜ...
КА-А-РОЧЕ!
œŉ-ŉ- řŗŠŎ!

– Дело не в том, что ваша
ŖũŸŹũźŶŷ
ŽżŻŪŷсемья
богата, яŶũƁű
действительно
люблю
и хочу
на ней
ŴűźŻƄ вашу
ūŮźƅдочь
ŵũŻƀ
ŭŮŹůũŴű
жениться.
ŕŷŭŹűƀũ. œżŭŹƈƁŷūũ Ŷũŭŷ
– НаŭŮŹůũŻƅ.
которой из трёх?
ŪƄŴŷ
– На любой.

– ŗŲ, ŵűŴƄŲ, źŵŷŻŹű –
Я не для ŭŴƈ
тогоųũŹŴűųŷū!
в детстве учиźŻżŴƅƀűųű
лась
ходить
и
разговаривать,
– ōũ-ũ, ŔƇźƈ, ų ŭŮŻƈŵ ŻƄ
чтоб
выйдя
замуж
сидеть и
ŮƂƉ ŶŮ
ŬŷŻŷūũ
źŷūŮŹƁŮŶŶŷ…
помалкивать.
ŘũŹũŭŷųźƄ űźŻŷŹűű.
–
а шоŴű
ты ūƄ,
скажешь,
как
– Изя,
ŐŶũŮŻŮ
ƀŻŷ Ÿŷкоронавирус?
электрик,
за
ųŴŷŶŶűų ŋŮŶŮŹƄ ŕűŴŷźźųŷŲ
– Софа,
я те бе так
скажу: лучųũų-Żŷ
ŸŷŸŹŷźűŴ
ż ŹŷŭűŻŮŴŮŲ
ше
быть
изолированным,
чем
ŮƉ Źżųű?
заземлённым.
– Ŗż ű?
– ŖŮ ūŮŹŶżŴ...
Сидят парень с девушкой на
скамейке. Парень говорит:
– ŕũŵ, ƈ ūƀŮŹũ űŬŹũŴ ū
– Пошли в ресторан…
ŸŷųŮŹ
ű źŮŲƀũź źƃŮŰůũƇ ź
– Круто, пошли!
ųūũŹŻűŹƄ.
ŶũƁŮŲ
– Да ты дослушай. Пошли
– ŘŷŰŭŹũūŴƈƇ,
ŭũūũŲ
Ÿŷŵŷ-и
в ресторан
грузин,
армянин
Ŭż
źŷŪŹũŻƅ
ūŮƂű.
русский…
– ŚŸũźűŪŷ, ųŷŶŮƀŶŷ, Ŷŷ ūƄ ź
ŸũŸŷŲ
ŻŷůŮподходит
źƃŮŰůũŮŻŮ.
Бабулька
у водителю и просит, когда будет ТимиřŷŭűŻŮŴű
ŸŷŭŶũƀűūũŴű
рязевка,
сказать
ей. Водитель
ŵŮŶƈ Ŷũ ƀżůűž
пообещал,
но пока źūũŭƅŪũž,
ехал, из гоŭŮźųũŻƅ,
ƈ Ūżŭż
źŴŮŭżƇƂűŵ.
ловы
вылетело.
Вспомнил,
когда
ŘŹŮųŹũŻűŴű,
ųŷŬŭũ дальше
ƈ ŷŻūŮŻűŴ
уже
35 километров
уеűŵ ŻŮŵ
ůŮ Ŷũстарая,
ŸŷžŷŹŷŶũž.
хал.
Бабулька
неудобно.
Разворачивается он и едет наŜ ŷųżŴűźŻũ.
зад.
Приезжают в Тимирязевку.
– Все
œũųżƇ
Ūżųūż
ƈ ŸŷųũŰƄ—
бабуль,
приехали.
Вот
твоя
ūũƇ?Тимирязевка.
—
Сынок,
мне дальше. Просто
–ŉ
ūƄ ŬŭŮ?
дочка сказала у Тимирязевки
вот
таблетку
выпить.
źƀũźŻŴűūũ?
—эту
Ũ Ūżŭż
ź ŻŷŪŷŲ
— śƄ źŻũŶŮƁƅ źűŴƅŶŮŮ.
Деньги не сделают вас счастливым.
А меня
сделаютƀŻŷ
— переŋ ŭŮŻźŻūŮ
ƈ ŵŮƀŻũŴ,
ųŷŬведите
их
мне
на
карту.
ŭũ ūƄŹũźŻż, ŶũƀŶż ŹũŪŷŻũŻƅ,
Ūżŭż ŸŷŴŷūűŶż ŰũŹŸŴũŻƄ ŻŹũХирург
готовится кŖŷ
операции
ŻűŻƅ
Ŷũ ƁŷųŷŴũŭųű.
ŸŷŻŷŵ
и,
собираясь
обработать
ƈ ŸŷŸŹŷŪŷūũŴ ūŷŭųż... лицо
пациента, заявляет:
–
вы относитесь
к спирту?
—Как
ŋ ŶũƁŮ
ŶũźƄƂŮŶŶŷŮ
ŶŮПациент
(радостно):
ŬũŻűūŶƄŵű ŶŷūŷźŻƈŵű ūŹŮŵƈ
– Заметьте, не я это предлоŶũŭŷ
ŸŹŷűŰŶŷźűŻƅ ŪŷŴƅƁŮ
жил!
ŸŷŰűŻűūŶƄž źŴŷū: źƀũźŻƅŮ,
ŹũŭŷźŻƅ, żŵűŹŷŻūŷŹŮŶűŮ...
— Мы хотим поговорить с
— ŜŵŮŹ ŷŻ ūũŹŮŶƅƈ?
вами о Боге. Вы не боитесь завтра умереть?
œŷŬŭũ
źŴƄƁűƁƅ
—
Я живу
в России. ūŷŸŹŷź
Я боюсь
ŻƄ ŪŮŰ ŵŮŶƈ
ůŮŶƄ
«ŠŻŷ
здесь завтра ŪƄ
жить.
ŭŮŴũŴ?», źũŵŷŮ źŴŷůŶŷŮ — ŶŮ
żŴƄŪŶżŻƅźƈ
ŵŮƀŻũŻŮŴƅŶŷ.
Столицу накрыл
туман из назальной версии «Спутника…».
ŔŮŻƈŻподставы
ź ųŹƄƁű ŭūũ
ųűŹŸűƀũ.
Такой
антиваксеры
ŕŴũŭƁűŲ
ųŹűƀűŻ:
не
ожидали.
Ничто не предвещало беды
Был прекрасный солнечный
день. По небу бежали редкие
облака, журчал ручей, щебетали птицы. И тут жена спросила:
— Я не толстая?
Скачал QR-код, пришёл в ресторан, с ухмылочкой предъявил — но не пустили. Оказывается нужен ещё какой-то дресскод, 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!
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ОЧЕНЬū
– ŊũŻƈ, ũ ūŮŭƅ ŵżůűų-Żŷ
АКТУАЛЬНО!
ųũźųŮ!
ŚŻũŹƁűŲ
(źŷчем
ūŰŭŷžŷŵ):
Скажите,
можно
– Ŧž, ŵŷŴŷŭƉůƅ,
ūźŮŵż-Żŷ
вывести
пятна от
остеūũź
Ŷũŭŷ
żƀűŻƅ…
ŕżůűų!
трины и чёрной икры?
śŷŻ ŰũŭűŹũŮŻ ŬŷŴŷūż:
– ŉ?
Кот прижался своим холодным
носомŸŹűŵŮŻũ:
к моему лбу
и замер.
ŗźŷŪũƈ
ŶŮŻ
ŻũŻżЧто-то
скачивает…
űŹŷūŷų.
Продавец
женщине в магаœŷųŻŮŲŴƅ «ŉŴŮųźũŶŭŹ
III»:
зине:
1 ŸżŰƄŹƉų ŷŭŮųŷŴŷŶũ «ŚũƁũ»
чем-нибудь
помочь?
+ —1Вам
ŸżŰƄŹƉų
ŷŭŮųŷŴŷŶũ
— Да, я ищу подарок самому
«śŹŷŲŶŷŲ».
близкому человеку.
— Ну… может быть, ноутбук?
– ŕűŴũƈ, žŷƀŮƁƅ ƈ ŸŷŭũŹƇ
— Нет, ноутбук у меня уже
ŻŮŪŮ
есть. źūŷƉ źŮŹŭſŮ?

– śƄ ŵŶŮ ŶŮŹūƄ ŵŷű ūŮŹŶű,
ųŷŰƉŴ!
Я вовсе не хочу сказать, что
вы глупы, но, когда вы пытаетесь
őŴŷŶвам
ŕũźų
źŻũŴс этим.
źũŵƄŵ
думать,
не везёт
ŪŷŬũŻƄŵ ƀŮŴŷūŮųŷŵ Űũ ūźƇ
űźŻŷŹűƇ
ŹŮŲŻűŶŬŷū
Forbes.
С 28.10.2021
по 07.11.2021
œũų
Űũ ūŹŮŵƈаŸũŶŭŮŵűű
Ÿŷ— Извините,
бар работает?
ŭŷŹŷůũŴű
ŵũźųű!
— Теперь это
не бар, а ветеринарная аптека. Что вам налить,
котик?
ŗŸŷžŵŮŴƈŻƅźƈ? ōũ ŶűųŷŬŭũ
ū ůűŰŶű! őźųŴƇƀűŻŮŴƅŶŷ ŹŮЯ тут слышал про споры гриŪżžſűŶűŹżƇźƅ.
бов, надеюсь они помирились?..
– ŕũŵũ, ƈ ųŹũźűūũƈ?
—
лося яżвез
к ве– Повторяю:
ŚŸŹŷźű ŴżƀƁŮ
źūŷŮŬŷ
теринару.
ŸũŹŶƈ.
—
Почему ŸũŹŶƈ?
только половину?
– œũųŷŬŷ
—
Так
быстрее!
– ŋŷŻ űŵŮŶŶŷ.
– А вот если бы у тебя все
őŭŮƈ ŭ Ŵƈ ŸŮŹŮŰũŸżźųũ
было: деньги, известность, дома,
«šŷż ƆųźŻŹũźŮŶźŷū»: źŷŪŹũŻƅ
машины, внимание красивых
ūźŮž żƀũźŻŶűųŷū ű ŷŻŸŹũūűŻƅ
женщин, чего бы ты больше
űž
ū ŚűŹűƇ
Ŷũ ŹũŰŵűŶűŹŷūũвсего
боялся?
ŶűŮ.
śũŵ
ű
ŸŷźŵŷŻŹűŵ,
ż ųŷŬŷ
— Проснуться.

ųũųűŮ źŸŷźŷŪŶŷźŻű.
Подчиненные:
—ВōŷŴůŮŶ
źųũŰũŻƅ, ƀŻŷ
–
новом ūũŵ
помещении,
коūƄ
ŶŮŰũŵŮŶűŵƄŲ
ŹũŪŷŻŶűų!
торое вы сняли для
нас, нет
— ŋ ųũųŷŵ źŵƄźŴŮ?
— œŷŬŭũ ŵƄ ūũź żūŷŴűŵ,
ūũź ŶŮ Ŷũŭŷ ŪżŭŮŻ ŶűųŮŵ
ŰũŵŮŶƈŻƅ.
ŋźƉ ŪŮźźŵƄźŴŮŶŶŷ. ŎźŴű ŶŮ
żŪŮŬũŻƅ ŷŻ ŵũŶƅƈųũ, ŷŶ ŪżŭŮŻ
ųŷŴŷŻƅ ŻŮŪƈ Ŷŷůŷŵ ū Ūŷų. ŎźŴű
żŪŮŬũŻƅ, ū Ūŷųż ŪżŭŮŻ ųŷŴŷŻƅ
źũŵŷ Ÿŷ źŮŪŮ.
ōūŮ ŸŹűƀűŶƄ, Ÿŷ ųŷŻŷŹƄŵ
ƈ ŶŮ ŸŷŭũƇ ŭŮŶƅŬű ŶűƂűŵ:
1. őŵ ŶżůŶƄ ƆŻű ŭŮŶƅŬű Ŷũ
ũŴųŷŬŷŴƅ.
2. ŕŶŮ ŶżůŶƄ ƆŻű ŭŮŶƅŬű
Ŷũ ũŴųŷŬŷŴƅ.

ОТКУДА БЕРУТСЯ
К ЛИЧКИ
В школе меня дразнили Черепашкой (от фамилии Черепанова). Мне очень не нравилось. И в какой-то момент я
начала лупить тех, кто так дразнился. 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 фамилией Узлов. Так вот… Даже его
папка знал, что все называют
его Санузел!
И про самую крутую МУЖСКУЮ кличку — Красная
шапочка. Просто у мужика
бабушку волки съели.

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 телефону?
— Он занят…
— А что он делает?
– Его
ŗŻųŹƄūũƇ
—
бьют. žŷŴŷŭűŴƅŶűų,

ũ Żũŵ ŪŷżŴűŶŬ.
– Мам,
ŦŻŷ ųũų?!
—
я красивая?
– Спроси
šũŹŷŵуŸŷųũŻű.
—
своего парня лучше.
—
Какого
парня?
ŕũŵũ
żƀűŴũ
ŶŮ ŵũŻŮŹűŻƅźƈ,
— ВотŶũżƀűŴũ
именно.ŶŮ ŵũŻŮŹűŻƅźƈ
ůűŰŶƅ
ŻŷŴƅųŷ ŸŹű ŵũŵŮ.
— Как я могу ехать, если у тебя
неŘŹŷŽŮźźŷŹ
хватает педалей?
В автошкоŶũ ŴŮųſűű
źŸŹũле
было три!
ƁűūũŮŻ:
—
меняŮźŴű
автомат.
—УŋŷŻ
ŪƄ ŸŮŹŮŭ Ūũ—
Не
угрожай
мне! ūŮŭŹŷ ź
ŹũŶŷŵ ŸŷźŻũūűŴű

Только представьте, какой
жизненной энергией нужно обладать, чтобы в 8 утра уже ехать
с рынка с кочаном капусты…
— Бэрримор, я — последний
потомок из своего старинного
рода. ǷǸǰǲǶǳȃ
— Не
сэр, как
ǶǺогорчайтесь,
Ǫǭǳǰǲǰǽ
только вы умрёте, другие потомки сразу появятся.
— Ало, пианино вы продаёте?
— Да я, продаю недорого, но
его нужно будет забрать, когда
жены и дочки не будет дома!

ūŷŭŷŲ ű ūŮŭŹŷ ź ūŷŭųŷŲ, ƀŻŷ
ŪƄ ŶũƀũŴ ŸűŻƅ ŪũŹũŶ?
— ŋŷŭż, — ŷŻūŮƀũƇŻ źŻżŭŮŶŻƄ.
— ŉ ŸŷƀŮŵż?
— ŉ ŸŷŻŷŵż, ƀŻŷ ŪũŹũŶ.
śŮ, ųŻŷ ŪƄŴű ŭŷ Ŷũź –
ŸŹŮŭųű, ųŻŷ ŪżŭŮŻ ŸŷźŴŮ
Ŷũź – ŸŷŻŷŵųű. ŉ ŵƄ ųŻŷ?
śżŻųű? ŐŭŮźƅųű? ŚŮŲƀũźųű?
śŮŸŮŹƅųű?
ŋźƉ-Żũųű űŰ ŵŮŶƈ ūƄƁŮŴ
žŷŹŷƁűŲ ƀŮŴŷūŮų. ŘŴŷžŷŲ
ŷźŻũŴźƈ.
МОЙ ЗВЁЗДНЫЙ

ЧАС

– ŉ ŸŷƀŮŵż
ū ŵżŴƅŻűųŮ
Ежегодно
я с подругой
езжу
«ŕũƁũ
ű
ŵŮŭūŮŭƅ»
ŶŮОбоŸŷна техосмотр её машины.
ųũŰƄūũƇŻ
ŕũƁűŶƄž
Źŷŭűжаю это. В автосервисе её полŻŮŴŮŲ? игнорируют и говорят
ностью
– ŗŶű,
ŶũūŮŹŶŷŮ,
żůŮ
ū
только
со мной,
ведь я —
мужŭżŹŭŷŵŮ.
чина.
А я ничего не смыслю в
автомобилях. А она много лет
ŐūŷŶűŴű
ūŹũŬű,
źŸŹũƁű-в
работала
главным
механиком
команде
«Формулы-1».
ūũŴű, ƀŻŷ
ż Ŷűž źŮŬŷŭŶƈ Ŷũ

ПАМЯТКА
ВОДИТЕЛЮ:
— ŘũŸũ,
ũ ƀŻŷ ŻũųŷŮ «ŷŸŮ-

żůűŶ.

1) пропускать людей с белой
ƁűŴ»?
тростью
— Ŷż
ониƆŻŷ,
плохо
видят,
— ŋŷūũ,
ŻűŸũ,
ŷžŹŮ2)
пропускать
людей
с палŶŮŴ, Ŷŷ ŵũŴŷźŻƅ.
кой для селфи — эти вообще
ниŘŷŲŵũŴ
чего не видят,
ųũų-Żŷ ŌŮŹũźűŵ
3)
избегать
людей
с полосаŰŷŴŷŻżƇ
ŹƄŪųż.
ő ŸŷƈūűŴŷźƅ
той
палкой
—
эти
видят
всё!
ż ŶŮŬŷ ŻŹű ųŷŹŷūƄ.

ŌŹűŬŷŹűŲ ŞũŲŻ
Нескладушки
ŗŶũ źŸŹŷźűŴũ:
– ŋŮŹűƁƅ ū ŰŶũųű?
– ŖŮ ūŮŹƇ, – ŷŻŷŰūũŴźƈ ƈ.
ŗŶũ ū ŷŻūŮŻ:
– ő ƈ ŶŮ ūŮŹƇ!
ő ŸŷūŮŹŶżŴũ Ÿŷŭ ųűŹŸűƀ.

Муж пол часа роется во всех
карманах. Потом говорит жене:
– Представляешь, не могу
кошелёк
с деньгами найти. ПоǷǸǰǲǶǳȃ
пробуй
ты
поискать.
ǶǺ Ǫǭǳǰǲǰǽ
Жена:
– В брюках смотрел?
– Да.
– А в плаще?
– Смотрел.
– А во внутренних карманах?
– Галина
Нет.
Вишневская рас– Почему? забавную истосказывала
– Если
и тамкак
нет,они
у меня
будет
рию
о том,
распиинфаркт.
сывались с Ростроповичем.
Даме в ЗАГСе страшно не
— Что выгоднее
разпонравилось,
чтовсего
жениха
водить
нашем
народном
хозовут втак
сложно
— Мстизяйстве?
слав Леопольдович. А уж
— Спирт водой.
фамилия
её совсем убила.
– Слушайте, Рассупович,
На сказала
бизнес-тренинге
од—
дама, — нам
у вас
нажды
сказали:
«Не говорите
сейчас
есть возможность
слово
ПРОБЛЕМА,
говорите
поменять
фамилию!
слово
ЗАДАЧА».
«Рассупович»,
к тому
Оказывается,
— это
времени
уже алкоголь
признанный
нелучшим
моя проблема,
а моя задача!
виолончелистом
мира, вежливо отказался,
– Рабинович!
Вы уклонились
сказав,
что привык
к своей
отфамилии.
уплаты налогов так, как в
суде–рассказывал
прокурор?
Ну и зря! — огорчилась
– Совсем
нет. Но его схема
дама.
— Представляете,
вы
тоже
заслуживает
внимания...
были
бы Вишневский!!!
Самое прикольное в этой
истории, что фамилию
Суд. Убийце грозит
смертная
«Вишневская»
Галина
приказнь,
ноблагодаря
труп не найден.
Адобрела
первому
вокат
мужу,использует
за которымпоследнюю
была зауловку:
мужем всего пару месяцев.
— У меня
заТак-то
она сенсационное
Иванова.
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 вниŘŷųżŸũŮƁƅ
ŶŷūżƇ
мание,
мы все допускаем,
что

Фамилия
подкачала

Полезный
совет

ŗŻ ŻŹƉžźŻżŸŮŶƀũŻŷŲ
ŹũųŮŻƄ
ŗŻŸũŴũ ŸŮŹūũƈ źŻżŸŮŶƅ.
ŘŷŻŷŵ ūŻŷŹũƈ,
ũ ŭŷукрал
ūŰŴƉŻũ
Карл у Клары
ŎƂƉ ƀŮŻƄŹŶũŭſũŻƅ
кораллы, ŵűŶżŻ.

А Клара у Карла
украла QR-код
«ŔƇŪűŵƄŲ,
ŻƄ ųŷŶŮƀŶŷ

ŸŷŵŶűƁƅ,
ųũųŷŲ
ż
Ŷũź
Объявление
на торгоźŮŬŷŭŶƈ ŭŮŶƅ?» –
вой
точке:
«Лица
без
źŸŹŷźűŴũ Őŷƈ, ű ŌŮŶŶũŭűŲ
маски
и перчаток
не
Űũŭżŵƀűūŷ
źųũŰũŴ:
«ŠŮŻūŮŹŬ».
обслуживаются.
Лица с

маской, перчатками и
ŚŮŭũƈ śũŶƈ Żűžŷ
ŸŴũƀŮŻ
пистолетом
обслужиŶũ
Żŷŵ
ůŮ
ŪŮŹŮŬż
ŹŮųű.
ваются вне очереди».

ŋŮŭƅ ůűŰŶƅ ŸŹŷƁŴũ,
ũ
ƀŻŷ ū ŶŮŲ ŪƄŴŷ?
ŠŮŻƄŹŮ źŻŹŷƀųű
В маршрутке:
«Заż ŊũŹŻŷ.
рулём

опытный водитель, это
Ũ źŰũŭű
ŸŷŭŷŲŭż, ŸŹűųŹŷƇ
уже
его десятая
маршŴũŭŷŶƈŵű
Żūŷű
ŬŴũŰũ.
рутка».
ő Ūżŭż źŴżƁũŻƅ ŬŹżźŻŶŷ:

«ŋűųŻŷŹ, őūũŶ, ŋũźűŴűŲ,
Требуется няня.
РебёœŷŶźŻũŶŻűŶ».

нок спокойный, к компьютеру
приучен.
«ōũūũŲ
ŷźŻũŶŮŵźƈ

ŭŹżŰƅƈŵű» –
Ч ЁŻũųŷŲ
Р Н УůŮЮŪŹŮŭ,
ПОЛОСУ
ųũų ŶũŸŹűŵŮŹ:
ВСЕГДА СМЕНЯЕТ
БЕЛАЯ
«ŚŷŪũųũ,
ŻƄ ŵŶŮ
Если
сегодня
васŶũŭŷŮŴũ,
укусила
ŭũūũŲ
ŻƄ ŪżŭŮƁƅ
ŵŶŮ
злая
собака,
не волнуйтесь,
завтра укусит белая. ųŷŻŷŵ».
œŷŬŭũ ŷŭŶũ ŷźŻũŴũźƅ ŸżŴƈ,
он жив.
пожалуйста,
ŉ ŻƄПримите,
ūŹũŬũŵű ŷųŹżůŮŶ,
этоŚŻŹŮŴƈŲ
во внимание.
ŸŷźŴŮŭŶŮŲ ŸżŴŮŲ
Суд удалился на совещание.
ū źŷŴŶſŮ
Выходит
выносит
вердикт:
ő żžŷŭűи Ÿŷųũ
ŻŮŵŶŷ.
высшая мера наказания.
Адвокат в отчаянии кричит:
Ŗũ ŸŹŮŰŮŶŻũſűű őűźżźũ
— Ну, как же так? Мы ведь
źűŴƅŶŷголовы
ŸŮŹŮŪŹũŴ.
всеőżŭũ
повернули
к входу и
Ś
żŻŹũ
ŸŹŷźŶżŴźƈ
ждали, что пропавший сейчас
ű ŶŮ ŸŷŵŶűŻ,
войдёт!
ŬŭŮ őűźżź.
—ŷŻųżŭũ
Мы-тоŭŮŶƅŬű,
повернули,
а подсудимый не повернул.

źűŵųż. ŐūŷŶűƁƅ ŭŹżŰƅƈŵ. ŗŶű ŻŮŪƈ ŶŮ żŰŶũƇŻ – ŪŷŬũŻƄŵ ŪżŭŮƁƅ.

ŚŸŮŹūũ ůŮŶũ ŵŷƈ
źŪŮůũŴũ,
ŘŷŻŷŵ źŷŪũųũ ű ųŷŻƄ…
ŚŮŲƀũź
✔ Стакан наполовину пуст, если
егоźŵŷŻŹƇ,
опустошали, и
ųũų ŻŹżŭŶŷ
ŹƄŪųũŵ
наполовину полон, если наполняли. Гениально!
А сколько
ŉųūũŹűżŵ
поколений мучились. Пессимистов
и оптимистов...
ŻŷŴųũŻƅ
ų ŭūŮŹƈŵ.
✔ У винного магазина отобрали лицензию,
и он
стал
Правка
текстов
невинный…
на дому
– ŉпросто
ŬŭŮ ŻżŻ
– их
✔ Мужчины
не плачут? Да вы
неŹżŴƅ?
умеете
źŸŹŷźűŴ
ŌũŬũŹűŶ.
*
Синтаксичу
и
орфограобижать.
– ōŮŹŮūŶƈ, –
фичу.
✔ Увидеть Париж и умереть... Так могŪżŹųŶżŴ
сказатьœŷŹŷŴƉū.
только–
* Приставляю,
тот,
кто не был оканчив Тагиле...
ŎƂƉ źŸŹŷźű: «ũ ŬŭŮ ŻżŻ
ваю, суффиксую.
✔ Каждая буханка хлеба – трагическая историяūŷůůű?»
зёрен,
* Твердю и мягчу знаки.
«ŸŷŮžũŴű»
которые мечтали стать пивом,ŎƂƉ
но не
стали. źųũůű.
* Сложносочиняю —
✔ Что европейцу локдаун, то русскому – выходные.
сложноподчиняю.
ŶũƁ ūŮų
ūƄźŷųűž
✔
Шампунь против
выпадения«ŋ
волос!
Я тоже
против,
* Причащаю
и деепричаŻŮžŶŷŴŷŬűŲ...»
–
ащаю
шо толку?
желающих (по догоźųũŰũŴ ź ƆųŹũŶũ
✔ Нет ничего более сытного, чем овсянка – на моей
ворённости).
ŸŹŮŰűŭŮŶŻ.
памяти
ещё
никто(до
не просил
добавки, наедались с одной
* Запячу,
двоеточу
ста
ŕƄ ŶũźŻŷŹŷůŮŶŶŷ
порции.
точек в минуту).
ŸŹűŻűžŴű
✔
Чаще всего
настоящий другű ŴũŸŻű
подаетūƄŶżŴű
тебе űŰ
не ƂŮŲ.
руку,
* Склоняю
к спряжению.
а лапу…
ŕũŻŮŹűũŴƄ ūŰƈŻƄ űŰ ŷŻųŹƄŻƄž űŶŻŮŹŶŮŻ-űźŻŷƀŶűųŷū.
Материалы взяты из открытых интернет-источников.
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ŗŊţŨŋŔŎŖőŎ
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ОТДЫХАЙ!

СКАНВОРД

УЛЫБОЧКУ...
Сначала будут просить показать 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 «Семнадцать 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, уверен, 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 услышал обрывок телефонного
разговора, тётка сказала фразу:
— Он хороший парень, из вакцинированной семьи!
– При помощи молотка вы
ограбили сотни и убили десятки
человек. Что вы можете сказать
в своё оправдание?
– Подсудимый, сядьте и перестаньте паясничать!
— А ты держишь дома каких-нибудь животных?
— Конечно. У меня есть варёная курица и крабовые палочки.
Деньги не сделают вас счастливым. А меня сделают — переведите их мне на карту.
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– Ждите денег.

?

– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
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– Удачные поездки.

Время подписания в печать по графику – 20.00
Подписано в печать – 20.00
Отпечатано с магнитоносителей заказчика
в АО «Советская Сибирь»: г. Омск-42, пр. Маркса, 39

ВТ.
СР.

Тираж 19117

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются.
Цена в киосках Роспечати – 20 руб. 00 коп., у общественных распространителей – свободная.

18. 11. 2021

– Деловой подъём.
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– Деловой спад.

?

– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.

?

?
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– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.
 Политпиар.
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