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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ

13 ЯНВАРЯ

ОДКБ приняла решение 
о завершении миссии ми-
ротворцев в Казахстане

Первые четыре самолёта с 

российскими десантниками 

вылетели из Алма-Аты в 

Ивановскую область. Глава 

Минобороны РФ Сергей 

Шойгу заявил, что процесс 

возвращения военных в ме-

ста дислокации завершится 

19 января.

В России резко выросла 
заболеваемость COVID-19 

За сутки выявлено 21 155 

случаев. Это максимум с 

11 ноября. Медики заявляют  

о готовности системы здра-

воохранения к «омикрону», а 

также отмечают, что болезнь 

переносится легче, но не 

стоит расслабляться с учётом 

скорости распространения 

нового варианта коронави-

руса.

ПЯТНИЦА 
14 ЯНВАРЯ

Хакеры заблокировали 
работу сайтов правитель-
ства Украины и ряда ве-
домств

На Украине произошла 

глобальная хакерская атака 

на сайты правительства. Не 

работают также сайты Ми-

нистерства иностранных дел, 

Министерства образования 

и науки, Государственной 

службы по чрезвычайным 

ситуациям. На главной стра-

нице этих сайтов были раз-

мещены сообщения прово-

кационного характера.

СУББОТА 
15 ЯНВАРЯ

На ряд регионов России 
обрушилась непогода 

Из-за сильного ветра ре-

жим ЧС введён в Ставро-

поле. Там остались без све-

та около 60 тысяч человек. 

В Новгородской области 

из-за непогоды обесточены 

77 населённых пунктов. Ро-

савтодор из-за метели за-

крыл для автобусов и фур 

участок трассы М5 «Урал» и 

Р-240 «Уфа – Оренбург».

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
16 ЯНВАРЯ

Австралийский суд ре-
шил депортировать Новака 
Джоковича из страны

С е р б с к и й  т е н н и с и с т 

не сможет выступить на 

Australian Open, действу-

ющим победителем которого 

он является. Власти Австра-

лии объяснили отмену визы 

непривитому теннисисту 

необходимостью обезопа-

сить граждан в пандемию. 

Джокович отметил, что на-

мерен подчиниться реше-

нию суда, хотя и крайне им 

разочарован. 

ВРЕМЯ «Ч»

20. 01. 20222

Омская область стала пя-
тым регионом в Сибири, где 
официально подтвердили рас-
пространение нового штамма. 
Ранее «омикрон» обнаружили 
в Красноярске, Хакасии, Ир-
кутской области и Республике 
Тыве. А в конце 2021 года, по 
данным Роспотребнадзора, – в 
Москве и Московской обла-
сти, Санкт-Петербурге, Росто-
ве-на-Дону, Пермском крае, 

Карелии, Нижегородской и 
Архангельской областях.

«Омикрон» – новый, куда 
более заразный штамм коро-
навируса, обладающий боль-
шим количеством мутаций. По 
сообщениям врачей, его легко 
перепутать с обычной просту-
дой, ведь симптомы те же: сла-
бость, головная боль, насморк, 
высокая температура, кашель, 
ломота в мышцах и суставах.

НОВЫЙ ДЕНЬ, НОВЫЙ ШТАММ, НОВАЯ ВОЛНА
В Омске зафиксированы первые случаи заражения новым 

штаммом коронавируса – «омикроном». 
Однако, несмотря на новую 

волну, приход которой прогно-
зируют эксперты, Омск должен 
встретит напасть в полной 
готовности. По данным об-
ластного минздрава, в регионе 
начата масштабная подготовка 
к приёму и лечению пациентов 
с коронавирусом. Сейчас в ко-
видных стационарах развёрнуто 
2288 коек, и более 40% из них 
свободны, но при необходи-
мости можно будет оперативно 
ввести в оборот ещё 1735 мест.

Помимо прочего в мини-
стерстве здравоохранения 
решают вопрос о создании 
резервного фонда стационар-
ных мест, запаса необходимых 
медицинских препаратов, а 
также о разработке схемы 
маршрутизации пациентов на 
экстренный случай.

Медики уже приступили к 
изучению «омикрона», в том 
числе основываясь на опыте 
своих коллег, которые стол-
кнулись с заболеванием ранее. 

ВАЖНО ЗНАТЬ!
После публикации в прошлом номере письма нашей 

читательницы К.М. Слесаренко под заглавием «Без вины 
виноватая?» с редакцией «Ч» связались представители ре-
гионального отделения ПФР. Оказалось, что вопрос, который 
задала омичка, находится в их компетенции, а не в зоне 
ответственности минтруда региона. 

Вот что на вопрос Клавдии 
Михайловны ответила заме-
ститель управляющего Омским 
отделением ПФР Наталия Сми-
гасевич:

– Напомним, что если пен-
сионер по состоянию здоровья 
не может ухаживать за собой, 
закон даёт ему право найти 
помощника из числа трудо-
способных, но неработающих 
граждан, чьи услуги будут еже-
месячно компенсироваться из 
федерального бюджета. Речь 
идёт о таких группах пенсионе-
ров, как граждане, достигшие 
возраста 80 лет; инвалиды 1-й 
группы, в том числе инвалиды 
1-й группы с детства, дети-ин-
валиды; престарелые граждане, 
нуждающиеся по заключению 
лечебного учреждения в посто-
янном постороннем уходе.

Эта выплата выдаётся пен-
сионеру вместе с пенсией. 
Главным условием права на 

получение компенсационной 
выплаты является отсутствие 
факта трудоустройства (а также 
получения пособия по безра-
ботице) человеком, осущест-
вляющим уход за пенсионером.

Следует обратить внимание, 
что при назначении компенса-
ционной выплаты по уходу за 
инвалидом или престарелым 
заявитель подписывает заяв-
ление и обязательство о том, 
что он должен в пятидневный 
срок сообщить в Пенсионный 
фонд о факте трудоустройства 
или получении пособия по без-
работице. В обязательном по-
рядке специалист клиентской 
службы проговаривает это и 
устно, поэтому ухаживающее 
лицо об этом правиле извеща-
ется в обязательном порядке. 
Тем не менее не все получатели 
компенсации сообщают о дан-
ных обстоятельствах, поэтому 
и образуется переплата.

Подчас получатели ком-
пенсационной выплаты или 
забывают, или ошибочно по-
лагают, что если они не будут 
оформлять приём на работу 
в трудовой книжке или по-
работают временно, то факт 
работы не будет установлен. 
Однако они должны знать, что 
все работодатели ежемесячно 
представляют сведения в ПФР 
на своих работников. Поэтому, 
где бы человек ни работал (в 
любом регионе РФ), сведения 
о трудоустройстве поступят на 
его индивидуальный лицевой 
счёт и факт работы будет уста-
новлен, но к этому моменту 
может накопиться  внуши-
тельная сумма переплаты. 
И её появление можно было 
бы предотвратить, если сразу 
известить клиентскую службу 
о трудоустройстве.

В соответствии с законом, 
получатели пенсии и других 
выплат обязаны безотлага-
тельно извещать Пенсионный 
фонд о наступлении обсто-
ятельств, влекущих за собой 
изменение размера выплат 
или их прекращение. При 
неисполнении этих правил 
виновные лица возмещают в 
ПФР причинённый ущерб.

Законодательством опре-
делён механизм возврата по-
лученных клиентами ПФР 
излишне выплаченных сумм. 
При обнаружении факта пе-
реплаты органы ПФР перво-
начально извещают виновное 
лицо об этом и предлагают в 
добровольном порядке воз-
местить ущерб. Если эта мера 
не приносит результата, пере-
плата взыскивается принуди-
тельно по решению суда (или в 
рамках досудебной процедуры) 
подразделениями Федераль-
ной службы судебных приста-
вов. Но в этом случае помимо 
переплаты человеку придётся 
уплатить ещё и судебные из-
держки. 

В апреле 2020 года Клавдии 
Михайловне было направле-
но письмо с информацией о 
переплате и указанием номера 
телефона, по которому нужно 
позвонить, чтобы решить ситу-
ацию до суда. Ей также звонили 
на указанный в деле номер 
городского телефона, но труб-
ку никто не брал, поэтому мы 
были вынуждены обратиться в 
суд, ведь это средства государ-
ственного бюджета, которые 
имеют строго целевое назначе-
ние и подлежат возврату.

По информации журнали-
стов, инцидент произошёл ещё 
в 2011 году, когда 17-летний 
хоккеист жил в приёмной се-
мье в Мичигане. Потерпевшая 
заявила, что Буше нашёл на её 
компьютере компрометирую-
щее видео и дважды шантажом 
склонил к половому контакту.

Девочка рассказала о случив-
шемся друзьям. Один из под-
ростков поделился историей 
с родителями, а те обратились 
в федерацию хоккея США (во 
всяком случае, так гласят вы-
держки из полицейского отчё-
та 2011 года). В итоге Рид Буше 
просто уехал из этого дома, а 

НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Экс-игрок «Авангарда» Рид Буше  признал вину в изнаси-

ловании 12-летней девочки, об этом сообщают российские 
и мировые спортивные СМИ.

история не получила продол-
жения вплоть до 2021 года, 
когда пострадавшая публично 
заявила об изнасиловании.

Изначально Буше грозило 

наказание в виде 25 лет тюрь-
мы. Однако в декабре прошло-
го года суд пошёл на сделку с 
ним: хоккеист признал вину в 
обмен на смягчение статьи и 
более мягкое наказание – ис-
пытательный срок без отбытия 
тюремного заключения.

П р и г о в о р  о г л а с я т  у ж е 
31 января. Если форвард нару-
шит его условия, то наказание 
могут ужесточить — до 15 лет 
тюрьмы.

Для справки: в сезоне 2020–
2021 американец играл в соста-
ве омского «Авангарда», набрал 
48 очков в 51 матче регулярно-
го чемпионата и 17 очков в 
плей-офф. 

Расследование дела другого насильника взял 
под личный контроль глава СК России Александр 
Бастрыкин. 
Напомним, жуткая история случилась 13 янва-

ря и уже успела облететь все российские СМИ. 
Правоохранители полагают, что подозреваемый 
– 38-летний омич, не раз имевший проблемы 
с законом, изнасиловал 15-летнюю падчерицу, 
когда её матери не было дома. Позже девочка 
рассказала о случившемся взрослым, но когда 
скорая помощь и сотрудники полиции прибыли 
на место, подозреваемый куда-то сбежал. Обна-

ружить омича удалось 
на соседней улице, и 
он явно был неадекватен: мужчина пытался 
скрыться от правосудия… на дереве. С помощью 
сотрудников МЧС он был снят с дерева и отправ-
лен в СИЗО. Следователи отмечают: задержанный 
полностью признаёт вину, однако подробностей 
преступления не помнит, так как был в невменя-
емом состоянии (СМИ, ссылаясь на правоохра-
нителей, сообщают, что задержанный употреблял 
наркотики). Тем временем стало известно, что 
школьнице потребовалась операция.

А В ЭТО ВРЕМЯ



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»

В последнее время в парках 
и торговых центрах всё чаще 
открываются контактные зоо-
парки и различные выставки 
животных. Не мешает этому 
даже принятый пару лет назад 
закон о запрете их деятельности 
(который на деле только лишь 
ввёл ряд ограничений). Взрос-
лые и дети не прочь потискать 
зверушек, почему-то веря, что 
это приведёт тех в бурный вос-
торг. Но нередко такая близость 
человека с братьями меньшими 
приводит к неприятностям и 
для тех и для других.

Правда, теперь постояльцев 
живых уголков законодательно 
защитят от жестокого обра-
щения, а также от плохого 
содержания: с января все цир-
ки, зоопарки, океанариумы, 
дельфинарии, а также другие 
организации и предприни-
матели, которые содержат и 
используют зверей в культур-
но-зрелищных целях, обязаны 
получить лицензию. Тем, кому 
не зажгут зелёный свет, «све-
тит» штраф: для должностных 
лиц – до пяти тысяч рублей, 
для юридических лиц – в де-
сять раз больше.

ПОГЛАДЯТ ПО ЗАКОНУ
– На конец прошлого года 

три предприятия получили 
лицензию на осуществление 
деятельности по содержанию 
животных и проведение куль-
турно-зрелищных меропри-
ятий. Ещё три предприятия 
находятся на рассмотрении, 
– поясняет начальник отдела 
государственного ветеринар-
ного надзора за обеспечением 
здоровья животных, безопас-
ностью продукции животного 
происхождения и лаборатор-
ного контроля Управления 
Россельхознадзора по Омской 
области Максим Строкин. 
– Для выявления наруше-
ний будут проводиться рейды 
совместно с сотрудниками 
УМВД. Однако лицензия не 
требуется для предприятий, 
занимающихся обучающей или 
лечебной деятельностью.

По словам специалиста, на 
предприятия, подавшие заявку 
на получение лицензии, выез-
жают сотрудники ведомства. 
Они проводят обследование не 
только осматривая животных, 
но ещё и замеряя габариты 
помещения, уровень освеще-

ния, влажности и темпе-
ратуры. Если все условия 
содержания соответствуют 
нормам, тогда организация 
получает разрешительные 
документы.

– Критерии содержа-
ния животных довольно 
жёсткие, и каждый из них 
должен быть выполнен, 
– уточняет руководитель 
Управления Россельхоз-
надзора по Омской области 
Олег Подкорытов. – В регионе 
немало и зоопарков, и точек, 
где находятся сельскохозяй-
ственные животные. Замечу, 
что мы проводили круглые 
столы с представителями ор-
ганизаций, чтобы они успели 
оформить документы вовремя, 
но, похоже, не все смогли уло-
житься в срок.

К слову, теперь, чтобы же-
лающие умчаться на оленях 
если не в страну Олению, а 
хотя бы вглубь парка могли 
это сделать, организаторам 
таких заездов тоже требуются 
разрешительные документы. 
Так же, как и берущим плату за 
прокат на собачьих упряжках 
их владельцам.

УДАРИЛИ ПО ЛАПАМ
Зоопарки, не получившие лицензию, окажутся вне закона

Заметим, на прошлой неделе 
Омский экоцентр на Жукова 
наконец получил лицензию. 
Напомним, из-за отсутствия 
разрешительных документов в 
первые дни января организация 
не могла принимать посети-
телей. Но теперь учреждение 
получило право использования 
животных в культурно-зрелищ-
ных мероприятиях, став шестой 
организацией, имеющей специ-
альную лицензию на ведение 
такой деятельности в регионе. 
Ранее все законодательные про-
цедуры прошли Омский цирк, 
Большереченский зоопарк, 
парк живой природы «Вилла», 
«Лори», МБУ ДО «ИСЮН».

Окончание на стр.8

О незавидной судьбе Ольги 
Герасимовой мы и наши кол-
леги с телеканала «ОмскТВ» 
рассказывали не раз. И те-
перь, похоже, пришло время 
вспомнить её опять. Впервые 
в поле зрения журналистов 
многострадальный дом попал 
в 2019 году после очередного  
серьёзного пожара. Ольгу 
спасателям тогда пришлось 
вытаскивать через форточ-
ку – огонь отрезал обычный 
путь к спасению. В итоге от 
дома, который ещё в 2013 
году был признан аварий-
ным и едва пригодным для 
проживания, почти ничего 
не осталось. Очередь на рас-
селение для местных должна 
была дойти в мае 2015-го, но 
дело сдвинулось с мёртвой 
точки только совсем недавно 
(об этом чуть позже). После 
пожара единственный жилой 
подъезд остался фактически 
без благ цивилизации: спаса-
тели отключили свет и газ во 
избежание нового ЧП. Потом 
газовщики и вовсе отрезали 
дом от труб. Жителям при-
шлось налаживать быт в таких 
условиях.

Когда чиновники решили 
судьбу многострадального 
дома и таки «приговорили» 
его к сносу, практически все 
местные жители, которые не 
покинули опасную зону рань-

ДОМ, ГДЕ НЕ ЖИВУТ, А СУЩЕСТВУЮТ
Резонансная и печальная история аварийной многоэтажки 

на лице Сурикова получила продолжение из-за проблем с 
переездом единственной оставшейся в нём жительницы.

ше (а таких было примерно 10 
семей), переехали, Ольга Ге-
расимова осталась здесь одна. 
Если не считать бездомных 

собак, занявших пустующие 
площади. По словам женщи-
ны, уже год в кранах нет воды, 
не работает канализация, бла-
го хотя бы отопление в доме 
работало более-менее исправ-
но. До недавних пор – новый 
год принёс новую напасть.

«Я сильно заболела в се-
редине декабря и уехала к 
родственникам лечиться, при-
езжаю я домой 2 января, а мои 
соседи, которые получили 
жильё, срезали батареи, и я 
осталась без отопления, а на 
улице – мороз, зима всё-та-
ки», – пожаловалась омичка 
в соцсетях.

В мэрии журналистам рас-

сказали, что «жилищные права 

<…> собственника жилого 

помещения – комната 41 в 

секции 8, будут обеспечены 

Администрацией города Ом-

ска на условиях и в сроки, 

установленные Программой 
(переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда в 
2019–2025 годах. – Прим. ред.), 
до конца 2022 года». Специ-
ально для людей, оказавших-
ся в подобных ситуациях, 
возводится новый дом на 6-й 
Станционной.

Однако и тут Ольгу Гераси-
мову постигла неудача. На сей 
раз отличилась строительная 
компания «Лидер», название 

которой уже мелькало в раз-
личных скандалах и новостях 
о срыве сроков строительства 
важных объектов (один из 
ярких примеров – детский сад 
в Рябиновке, за который руко-
водство организации получи-
ло нагоняй от тогдашнего мэра 
Оксаны Фадиной). Именно 
«Лидер» должен был строить 
упомянутый многоэтажный 
дом на 6-й Станционной, но 
фирма допустила грубое на-
рушение в документах – пре-
доставила текст банковской 
гарантии, который не был 
заверен печатью и подписью 

банка-гаранта. Ком-
панию в итоге призна-
ли уклонившейся от 
контракта. Соответ-
ствующая информация 
появилась на портале 
госзакупок.

Впрочем, проблемы 
коммерсантов Ольгу 
волнуют не особенно. 
И это логично – разо-
браться бы со своими 

для начала. Ведь получается, 
что и так долгожданный пе-
реезд становится для омички 
вообще несбыточной мечтой… 
Впрочем, судя по последним 
её комментариям, она готова 
запастись терпением до мар-
та. Дескать, к тому времени 
в Омск должны поступить 
средства из Москвы, которые 
могут ускорить движение оче-
реди на расселение из аварий-
ных домов.
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НЕДЕЛЯ «Ч»
У вдовы Градского отня-

ли 100 миллионов рублей 
На вдову народного арти-

ста России, певца и компо-

зитора Александра Градского 

Марину Коташенко совер-

шено вооружённое нападе-

ние. Инцидент произошёл 

на автотрассе. Трое мужчин 

сымитировали ДТП, затем 

вооружённые злоумышлен-

ники подсели в автомобиль 

к Коташенко. Они заставили 

её вернуться домой и отдать 

100 миллионов рублей.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
17 ЯНВАРЯ

Совет Госдумы едино-
гласно снял с рассмотрения 
законопроект о QR-кодах

Резонансный правитель-

ственный законопроект о 

введении QR-кодов в обще-

ственных местах был принят 

Госдумой в первом чтении 

16 декабря прошлого года. 

Проект закона отложен по 

совокупности факторов. 

В частности, из-за того, что 

предложенные меры касались 

штамма COVID-19 «дельта», 

но вариант «омикрон» имеет 

свои особенности.

ВТОРНИК 
18 ЯНВАРЯ

Нурсултан Назарбаев 
впервые сделал заявление 
по поводу беспорядков в 
Казахстане 

Экс-президент отметил, 
что раскола элит нет и у гла-
вы государства Касым-Жо-
марта Токаева в руках вся 
полнота власти. Назарбаев 
сказал, что он пенсионер, 
никуда не уезжал и находит-
ся на заслуженном отдыхе в 
столице Казахстана.

В России собираются 
сократить срок карантина 
для заболевших COVID-19 

Вице-премьер РФ Татьяна 
Голикова сообщила о сниже-
нии сроков карантина в два 
раза – с двух недель до одной. 
Это связано с оптимизацией 
лабораторного исследования 
пациентов.  

Госдума приняла закон о 
пожизненном заключении 
для педофилов 

В частности, максималь-
ное наказание грозит за пер-
вое преступление, сопряжён-
ное с другим, тяжким или 
особо тяжким.

СРЕДА 
19 ЯНВАРЯ

Умер старейший мужчи-
на в мире

Испанец Сатурнино де 
ла Фуэнте Гарсия, который 
занесён в Книгу рекордов 
Гиннесса как самый старый 
мужчина в мире, скончался 
в возрасте 112 лет.



ФОТОВЗГЛЯД

2022 год для православных омичей начался куда радостнее 
предыдущего: 19 января, отмечая Крещение Господне, они смог-
ли-таки соблюсти религиозную традицию и окунуться в купели. 
В прошлом году, напомним, власти решили не оборудовать 
проруби в черте города и ограничились иорданями, располо-
женными в районах области. Нынче Омск может похвастать аж 
двумя официальными точками. В одну из них – посёлок Новая 
Станица – и наведался наш фотокорреспондент Андрей Бахтеев.

ВОЗВРАЩЕНИЕ КРЕЩЕНИЯ

Вчера, 19 января, многие 
верующие отмечали праздник 
Крещения Господня. Часть 
православного люда отправи-
лась в храмы, часть – к купе-
лям. Тем более нынче, несмо-
тря на ситуацию с пандемией, 
их в регионе открыли не один 
десяток.

Заметим, год назад на засе-
дании оперштаба по борьбе с 
коронавирусом развернулась 
дискуссия о целесообразно-
сти проведения праздничных 
водных процедур. Тогда часть 
специалистов рекомендовали 
жителям воздержаться от по-
гружений в проруби. К слову, 
нынче некоторые регионы, 
опасаясь новой волны ковида 
вкупе с «омикроном», вновь ре-
шили обойтись без крещенских 
купаний. В Омской области 
руководство региона от них не 
отказалось, хотя постаралось 
обеспечить меры безопасности.

Правда, судя по всему, речь 
идёт не о действующих анти-
ковидных правилах. Но даже 

если бы их ввели для желаю-
щих окунуться в купель, это 
вряд ли даст стопроцентную 
защиту от возможных проблем 
со здоровьем. Хотя некоторые 
специалисты выступают за хо-
лодные погружения, посколь-
ку считают, что это идеальная 
модель управляемого стресса.

– Население массово дез-
адаптировано к условиям 
внешней среды, и с этим свя-
зана масса болезней, – считает 
профессор кафедры фтизи-
атрии, пульмонологии и ин-
фекционных болезней ОмГМУ 
Анатолий Лысов. – Я ещё 
помню, как в советское время 
по ГОСТу температура 16–18 
градусов в квартире считалась 
нормальной. Сейчас прихо-
дишь ребёночка посмотреть, 
в квартире плюс 26 граду-
сов и боятся малыша раздеть. 
Поднять порог устойчивости 
можно только через холодовый 
тренинг. Это единственный 
метод сохранения здоровья 
человека.

В СВЯТУЮ ВОДУ
Более тридцати купелей подготовили специалисты для 

крещенских купаний.

Правда, для стремящихся 
управлять своим организмом 
людей, особенно неподготов-
ленных, ледяные погружения 
способны обернуться не толь-
ко бронхитами или простудой 
(по статистике, с конца января 
в некоторых регионах отмеча-
ется рост числа заболевших и 
превышение эпидпорогов по 
гриппу), но даже комой.

Также, по мнению специа-
листов, купели стоит исполь-
зовать лишь как место для 
омовения.

– В зимний период под влия-
нием процессов естественного 
самоочищения реки, таких как 
оседание на дне нераствори-
мых осадков, перемешивание 
загрязнённых вод, обусловлен-
ное течением реки, улучшается 
качество воды у поверхност-
ного источника, – говорит 
главный специалист-эксперт 
отдела санитарного надзора 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Омской области Кира 
Исаева. – Таким образом, 
Иртыш можно использовать 
для проведения массовых ме-
роприятий во время праздно-
вания Крещения. Однако вода 
из реки непригодна для питья.
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ПО ПОВОДУ

В ТЕМУ
На двух омских предприятиях в 

новогодние праздники обнаружи-
ли почти центнер просроченных 
продуктов.
Специалисты регионального Управ-

ления Роспотребнадзора после обра-
щений граждан провели проверки в 
отношении двенадцати предприятий 
торговли. На двух были выявлены на-
рушения сроков годности продуктов 
питания.

«В отношении нарушителей возбуж-
дены дела по статье 14.43 ч.2 КоАП РФ 
«Нарушение изготовителем, исполни-
телем, продавцом требований техни-
ческих регламентов», – говорится на 
сайте Управления Роспотребнадзора 
по Омской области. – Специалисты 
изъяли из продажи и опечатали пар-
тии некачественных товаров. Пред-
принимателям вынесены предпи-
сания о прекращении реализации 
просроченной пищевой продукции. 
Материалы административных дел 
подготовлены для передачи в суд».
Добавим, что с реализации в итоге 

сняли 98 килограммов просроченной 
продукции на общую сумму 20 325 
рублей.

КАРТЫ НА СТОЛ
Смогут ли омичи получать продукты по талонам?
Как только заходит речь о продуктовых карточках, у 

некоторых выросших в период Советского Союза людей 
волей-неволей возникает ассоциация с перестройкой, когда 
активно использовались талоны на получение определён-
ного количества провизии. Не исключено, что в ближайшее 
время фраза «назад в СССР» оправдает себя: по сообщению 
федеральных изданий, ссылающихся на председателя ко-
митета Госдумы по промышленности и торговле Владимира 
Гутенёва, нижняя палата парламента поддержала введение 
продуктовых карточек.

«Россия сейчас себя полностью обеспечивает необходи-
мыми продуктами питания. Более того, мы достаточно часто 
с помощью квотирования регулируем экспортный поток, 
поскольку наша сельскохозяйственная продукция весьма и 
весьма конкурентоспособна. Что касается продуктовых кар-
точек, то об этом достаточно давно говорил Минпромторг как 
о возможной мере поддержки. Стимулирование потребления 
отечественных продуктов и поддержка малообеспеченных 
семей, вполне возможно, могла бы реализовываться через 
целевые продовольственные карточки», – цитируют СМИ 
депутата.
Вообще, идея карточной системы не нова и не является 

плодом размышлений российских законотворцев: ещё 
во время Первой мировой войны офицеры в обмен на 

спецдокументы получали допол-
нительные пайки. Нынче, несмотря на уверения властей в 
стабильности экономических условий, серьёзный рост цен 
на продукты рискует поставить многих жителей едва ли не 
на грань выживания. Хотя, если верить данным Омскстата, 
среднедушевые денежные доходы населения в третьем 
квартале прошлого года составили 29 216,3 рубля в месяц. 
Правда, некоторые омичи могут воскликнуть: «А где мои …
цать тысяч?» На что есть универсальный ответ: «Это же в 
среднем» – как в анекдоте про потребителей капусты и мяса, 
которые «в среднем» все лакомятся голубцами.
Заметим, про инициативу Минпромторга с обеспечением 

нуждающихся граждан набором отечественного продо-
вольствия «Четверг» уже рассказывал. Причём обсуждалась 
также идея начислять деньги, которые можно было бы по-
тратить на эти цели. В частности, такая материальная помощь 
полагалась бы беременным и кормящим женщинам, детям и 
людям, которые находятся в учреждениях социальной сферы 
(например, в больницах и интернатах).
Сегодня, судя по всему, карточная система пока ещё прора-

батывается, ведь, как и в любой схеме безвозмездного рас-
пределения чего-либо, есть риск мошенничества: некоторые 
граждане, участвующие в программе, могут начать скрывать 
свои доходы для получения государственной помощи. Что-
бы талоны попадали в руки реально в этом нуждающимся, 
специалистам, вероятно, потребуется провести строгий 
адресный мониторинг.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Страницу подготовила 
Анна ТРЕТЬЯКОВА. 

Фото автора и Андрея БАХТЕЕВА.

Пока одни люди голодают, другие 
вынуждены отправлять в мусор-
ные баки ещё вполне годную к 
употреблению провизию – немного 
странная, но объективная реаль-
ность. Сегодня официально товары 
с истекшим сроком годности, вклю-
чая крупы и хлеб, должны быть 
направлены на утилизацию. Однако 
провиант, для которого «час икс» 
ещё не пробил, может получить шанс 
попасть не в отхожие контейнеры 
и под колёса бульдозера, а на стол 
нуждающимся.

Разумеется, речь не идёт о том, чтобы 
накормить людей просрочкой: тем, кто 
в силу финансовой невозможности не 
способен приобрести ещё не испортив-
шуюся, но дорожающую день ото дня 
молочную и хлебобулочную продук-
цию или ставшую едва ли не на вес зо-
лота гречку, парламентарии намерены 
разрешить получать такую снедь без-
возмездно. Для этого, правда, требуется 
внести поправки в Налоговый кодекс, 
который позволит представителям 
бизнеса не платить НДС при передаче 
продуктов с истекающим сроком год-
ности на благотворительность.

Об этом в минувшем декабре, ссы-
лаясь на председателя комитета по 
молодёжной политике Артёма Мете-
лева, сообщили федеральные СМИ. 
Как пояснил депутат, когда у ретейлера 
остаются продукты питания, предметы 
первой необходимости и товары, срок 
годности которых ещё не истёк, он вы-

НЕ БЫВШАЯ 
В УПОТРЕБЛЕНИИ
Может ли у нас прижиться практика раздачи нуждающимся 

продуктов с истекающим сроком годности?
бирает между тем, чтобы утилизировать 
их или передать в благотворительный 
фонд. Сейчас предпринимателю вы-

годнее отдавать предпочтение первому 
варианту. Чтобы склонить выбор ко 
второму, по информации изданий, за-
конопроект о фудшеринге может быть 
внесён в Госдуму в весеннюю сессию.

Это, к слову, не первая попытка 
дать полупросрочке второй шанс. 
«Четверг» уже рассказывал об иници-
ативе Минпромторга, предлагающего 
законодательно разрешить перера-
ботку продуктов с истекшим сроком 
годности. Правда, пока, судя по всему, 
некоторые предприниматели часть до-
живающей свои часы провизии – сыры, 
колбасу и овощи – пускают в салаты, а 
часть – попросту уценивают.

– Нередко в гипермаркетах вижу 
отдельные полки, куда выкладывают 
колбасы, сосиски и сало, а также кон-
феты и шоколадки с тридцати- или 
даже сорокапроцентной уценкой, – 
рассказывает омичка Анна. – Правда, 
у таких товаров срок годности остался 
всего один-два дня. Вот, к примеру, тво-
рожную массу нужно было употребить 

до 7 января, а уценку сделали на день 
раньше. Если для выпечки, то такой 
продукт сойдёт, а вот на завтрак я бы 
есть не стала.

Заметим, пока некоторые рачитель-
ные хозяйки уверяют, что забродившие 
йогурты и творог можно пустить на ола-
дьи и сырники, по правилам нераспро-
данный товар, у которого подходит к 
концу срок годности, должен быть спи-
сан. Причём если в Европе его раздают 
бездомным и малоимущим, то в нашей 
стране отправляют на помойку – это, 
как бы странно ни звучало, дешевле: 
как оказалось, за передачу продуктов 
в благотворительные организации 
взимается налог. Предлагаемый закон 
о фудшеринге как раз подразумевает, 
что добровольные пожертвования ста-
нут выгодны и малоимущим жителям, 
и бизнесу.

Пока же в Омске некоторые предпри-
ниматели, не афишируя того, раздают 
продукты пенсионерам, понимая: не-
которым из них приходится буквально 
пересчитывать монеты в кошельке, 
пытаясь наскрести на буханку хлеба. 
Ведь многие ведомства, ссылаясь на 
Росстат, говорят: численность насе-
ления с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума за 2020 год 
составила почти 18 миллионов человек. 
Выходит, пока в мусоре, по подсчё-
там аналитиков, оказывается еда на 
миллионы рублей, множество семей 
вынуждены затягивать пояса.

При этом утилизация продоволь-
ствия – нагрузка не только на эко-
номику предпринимателей, пусть и 
закладывающих определённый про-
цент нераспроданных товаров в свои 
финансовые уроны, но и на экологию. 
Не исключено, что если бы просрочку 
можно было отправлять на компост 
для нужд сельского хозяйства, пере-
рабатывать в корм для животных или 
даже использовать как биотопливо, 
свалок в мегаполисе стало бы меньше. 
Ну а дадут ли в нашей стране еде вторую 
жизнь, станет понятно в ближайшее 
время, когда парламентарии сделают 
законодательный шаг к тому, чтобы и 
люди были сыты, и бизнес цел.
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КОМПЕТЕНТНО

Третий год в Омской области реализуется федеральный 
проект «Чистая вода», призванный решить проблемы с 
обеспечением населения качественной питьевой водой. 
О том, как воплощается в жизнь программа на территории 
региона, рассказал Антон Гаак, министр энергетики и ЖКК.  

ВОДА, ДАРУЮЩАЯ ЖИЗНЬ

Судя по словам чиновника, 
в городе дела спокойны, как 
водная гладь. В дома подаётся 
вода, которая соответствует 
всем нормам СанПиН, а если 
и появляются проблемы с во-
доснабжением, то они связа-
ны чаще всего с плохим давле-

нием, ремонтом водопровода 
и подключения к нему новых 
потребителей. 

В случае оказания некаче-
ственных услуг потребители 
вправе требовать перерасчёт 
от ресурсоснабжающих орга-
низаций. 

А вот в сельской местности 
ситуация не так проста, хотя 
и там проблемы пытаются 
решать. Так, в рамках проекта 
в 2021 году были реконстру-
ированы два крупных объ-
екта – насосная станция в 
Исилькуле (со строительством 
ещё одного резервуара чистой 
воды) и насосная станция в 
посёлке Красный Яр. Более 
того, в Исилькульском районе 
была ликвидирована авария на 
магистральном водопроводе, 

из-за которой в 30-градусную 
жару жители остались без 
воды. В ходе работ старые тру-
бы были полностью заменены 
на новые на двухкилометровом 
участке. В профильном мини-
стерстве надеются, что таких 
ситуаций больше не возникнет.

Во время реализации проек-
та, кстати, не всё пошло гладко 
– возникали некие сложности. 
К примеру, в Кормиловке 
пришлось менять подрядчика 
из Челябинска, который за-
нимался модернизацией сетей. 
В селе Куликово Калачинского 
района были построены новые 

водопроводные сети и установ-
лена новая станция очистки 
воды. На работы потрачено 
более 80 миллионов рублей. 
Казалось бы, пользуйся и ра-
дуйся. Однако жители не спе-
шат подключаться к системе 
из-за того, что им придётся 
заплатить за это свыше 20 ты-
сяч рублей – у многих просто 
нет денег.

В 2022 году запланировано 
строительство водозабора под-
земных вод в селе Хлебодаров-
ка Русско-Полянского района, 
а в Кормиловке реконструиру-
ют очистные сооружения.

Такие интеллектуальные 
счётчики в частном секторе 
встречаются довольно 
часто, а скоро их «собратья» 
заполонят многоэтажки

Как пояснили «Четвергу» в пресс-служ-
бе Омской энергосбытовой компании, с 
1 января 2022 года в соответствии с 
Федеральным законом от 27.12.2018 
№ 522-ФЗ в случае отсутствия, выхода 
из строя, утраты, истечения срока экс-
плуатации или истечения интервала 
между поверками прибора учёта элек-
троэнергии данный прибор подлежит 
замене только на интеллектуальные 
системы учёта электроэнергии (ИСУ, или 
«умные» счётчики).

«Замену ПУ на ИСУ для многоквар-
тирных жилых домов (включая ОДПУ) 
производит гарантирующий поставщик 
электроэнергии (на территории нашего 
региона – Омская энергосбытовая ком-

пания), для частных домов – сетевые 
организации. Работы осуществляются за 
счёт энергокомпаний, расходы на про-
ведение мероприятий предусмотрены 
в пределах собственных инвестици-
онных программ, – говорится в ответе. 
– ИСУ подключается к электрическим 
сетям жилого дома или квартиры вне 
зависимости от наличия интернет-сети, 
соответствующие технические реше-
ния уже используются в работе. После 
установки ИСУ клиент сохраняет право 
на передачу показаний фактического 
потребления электроэнергии. Автома-
тическая передача показаний через 
ИСУ, согласно действующему зако-
нодательству, осуществляется после 

её подключения к единой системе 
интеллектуального учёта – указанная 
информация в обязательном порядке 
будет доведена клиенту с даты под-
ключения ПУ.
Действующим законодательством 

не предусмотрена процедура отказа 
потребителя электроэнергии от замены 
вышедшего из строя ПУ на ИСУ. Таким 
образом, согласно Правилам предо-
ставления коммунальных услуг (ПП РФ 
354) в случае недопуска энергокомпа-
ний к точке учёта коммунальной услуги 
для монтажа нового ПУ расчёт за по-
требление ресурса осуществляется на 
основании замещающих или норматив-
ных данных с применением повышаю-

щего коэф-
фициента. Такой порядок предусмотрен 
в целях стимулирования перехода кли-
ентов на систему фактического учёта 
потреблённых ресурсов, направленную 
на выполнение требований Федераль-
ного закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности».
Вне зависимости от системы реа-

лизации энергоучёта формирование 
тарифа осуществляется в пределах 
допустимого индекса роста, контроли-
руемого ФАС РФ. Величина тарифа на 
электроэнергию для жителей города 
Омска и Омской области утверждается 
РЭК Омской области».

Для жителей частного сек-
тора «умные» приборы давно 
перестали быть редкостью, 
но охват домохозяйств такой 
техникой всё равно далёк от 
100-процентного. В жилых 
«муравейниках» – ещё меньше. 
Теперь же попасть на счётчик  
должны, по сути, все жители и 
частных, и многоквартирных 
домов: с 1 января, согласно 
закону, вступавшему в силу 
поэтапно, там должны поя-
виться «умные» приборы учёта 
электроэнергии, способные 
самостоятельно передавать 
данные в управляющую или 
ресурсоснабжающую компа-
нию. Устанавливать технику 
старого образца с ручной пере-
дачей показаний будет нельзя.

Рубль сюда, киловатт туда 
– в ближайшее время миссию 
по заполнению показаний 
в квитанциях за потреблён-
ное электричество с жителей 
переложат на специальные 
агрегаты, которые войдут в 
большую и сложную систему 
учёта. Так, ещё пару лет назад 
представители власти решили 
избавить граждан от подобных 
«нагрузок», внеся в закон соот-
ветствующие поправки. Теперь 
маленький крутящий кило-
ватты «умник» сам в нужный 
момент отправит показания 
ресурсникам. Это, согласно 
информации с портала Госду-
мы, позволит избежать пута-
ницы с данными и переплаты 
за электричество. Кроме того, 
счётчики смогут передавать 
сигнал об авариях и сбоях в 
работе сети.

Кстати, те, кто мысленно 
успел обругать инициаторов 
закона, подсчитав, в какую 
копеечку влетит установка 
умного прибора, могут вы-
дохнуть: «электробанкет» для 
жителей должен быть бесплат-

ПРАВО ПЕРЕДАЧИ
В ближайшее время омичей ждёт масштабный перевод 
на интеллектуальную систему учёта электроэнергии

ным. По правилам установку 
новых счётчиков возложили 
на поставщиков электриче-
ства. Они же обязаны следить 
за исправностью приборов и, 
если нужно, менять их.

Вот только не все омичи 
пока оказались знакомы с 
таким благом, как дармовой 
счётчик, и потому рискуют 
серьёзно раскошелиться за 
установку бесплатного прибо-
ра. Тут важно знать, как можно 
защитить свои права.

– Прошлым летом у меня 
сломался счётчик: стал насчи-
тывать показания по нескольку 
тысяч киловатт. Я обратился 

в компанию, где не только 
меня, но и других потреби-
телей пытались уговорить 
купить прибор за свой счёт: 
мол, нужно встать на очередь 
и провести замену, – рассказы-
вает житель Советского округа 
Юрий Видякин. – Но это было 
уже после вступления в силу 
закона, по которому энерге-
тическая компания обязана 
устанавливать прибор учёта 
за свои средства. В итоге уже 
полгода мне считают комму-
нальные расходы по среднему 
показателю за предыдущие 12 
месяцев, а не по счётчику, и, 
как я понимаю, никто менять 
прибор не планирует.

Правда, теперь, когда начал-
ся заключительный и самый 
масштабный этап перехода 
на «бесчеловечную» передачу 
данных, представители ресур-
соснабжающей организации, 
насколько можно судить по 
тексту обновлённого закона, 
будут обязаны взять на каран-
даш все квартиры, где приборы 
учёта вышли из строя.

Выходит, прибор вроде и 
умный, и небольшой – должен 
экономить время и деньги, 
а на деле мороки доставить 
способен немало. В частности, 
отдельная головная боль для 
потребителей – потенциаль-
ный рост тарифа на электро-

энергию. Ведь если установ-
ка приборов ляжет на плечи 
ресурсников, то они могут 
попытаться часть своих рас-
ходов переложить на жителей 
за счёт увеличения стоимости 
коммунальных платежей. Тем 
более омичи уже как-то стал-
кивались с подобной практи-
кой в сфере ЖКХ. Хотя, как 
уверяют поставщики, коле-
бания тарифа контролирует 
антимонопольная комиссия и 
РЭК Омской области.

Однако справедливости 
ради заметим: по сообщениям 
некоторых СМИ, ФАС разра-
ботала постановление, по ко-
торому предельно допустимый 
порог в тарифах на электро-
энергию может вырасти сверх 
разрешённого в случае уста-
новки в домах «умных» при-
боров учёта (кстати, в 2020-м 
ведомство вообще готовилось 
включить в тарифы на свет 
затраты на монтаж «умных» 
счётчиков). Правда, насколько 
можно судить по тексту доку-
мента, тарифный скачок может 
коснуться не простых жителей, 
а только крупных потребите-
лей. Например, торговых цен-
тров и моллов. Для обычных 
жителей, если верить планам 
представителей власти, умное 
новшество должно стать та-
блеткой от головной боли при 
передаче показаний. Вот толь-
ко, как полагают некоторые 
специалисты, дистанционный 
счёт способен обернуться ины-
ми проблемами, особенно для 
тех, у кого есть задолженность 
за электроэнергию. Почему? 
Подробнее об этом мы поста-
раемся рассказать в одном из 
ближайших номеров.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ПЕДСОВЕТ «Ч»

Под трели школьного звонка ученики 
4а класса занимают места за партами и 
пытаются собраться с мыслями, сосре-
доточиться на теме урока. Мальчишкам 
и девчонкам из школы №15, что в Амур-
ском посёлке, предстоит погружаться в 
тонкости русского языка. Энергии на то, 
чтобы грызть гранит науки, предоста-
точно – ведь с зимних каникул ребята 
вышли 10 января, как и большинство 
их сверстников, но на следующий пе-
рерыв они уйдут гораздо раньше – уже 
в середине февраля. Здесь на каждые 
пять учебных недель приходится одна 
каникулярная. И так происходит уже 
второй год. Система необычная, тре-
буется время, чтобы к ней привыкнуть, 
но результатами эксперимента педагоги 
довольны. Пока во всяком случае.

– Эта система не перегружает всех 
участников образовательного процес-
са, как детей, так и педагогов. Мы не 

успеваем, так сказать, устать, – делит-
ся учитель начальных классов Марга-
рита Шихова. – Конечно, итоговые 
работы сохраняются, но они не так 
афишируются, как раньше, и не давят 
на детей. Мол, всё, конец четверти 
пришёл, мы проводим контрольные 
работы. Опять же, когда мы учились по 
четвертям, год делился неравномерно: 
были четверти коротенькие, а были 
четверти длинные, особенно третья. 
Она длилась три месяца. Это, конеч-
но, очень сказывалось и на здоровье 
учителей, и на здоровье детей.

В школе №15, к слову, обучаются 619 
учеников. И если верить руководству 
учреждения, на новый формат работы 
не жалуется ни один из них. Впрочем, 
оно и понятно: какой школьник отка-
жется от возможности на вполне закон-
ных основаниях отдохнуть от учебного 
процесса?

ПЯТЬ ПЛЮС ОДИН
Триместры вместо четвертей и регулярные каникулы – омские школы 

тестируют новый учебный календарь. Как специалисты оценивают резуль-
таты эксперимента?

Идея переформатировать ученый 
процесс и разбить его на триместры 
появилась у директора школы Василия 
Безъязыкова. Глава образовательного 
учреждения рискнул перенять опыт 
столичных коллег. На первых порах 
участие в пилотном проекте приняли 
пять школ Омска. С сентября 2021 года 
число учреждений увеличилось. По по-
следним данным, таких насчитывается 
более двух десятков.

– Прежде чем перейти к триместро-
вой системе, мы провели опрос среди 

родителей, учащихся и педагогов. 
Получили положительные отзывы и 
начали работать. Прошлый год мы на-
блюдали, анализировали, анкетирова-
ли и получили положительные отзывы, 
что утомляемость детей стала меньше, 
– пояснил директор школы.

Равномерная нагрузка, отсутствие 
волнения перед концом четверти, регу-
лярный отдых. Это, конечно, хорошо. 

Однако не влияет ли такой режим на 
работоспособность учеников? Хватает 
ли им времени на изучение программы? 
Вот тут педагоги признались, что снача-
ла к новшеству отнеслись скептически. 
И в этом же кроется главная проблема 
перехода на новый календарь – необхо-
димость корректировать учебный план. 
Впрочем, с этим учителя разобрались 
быстро, а система оказалась действи-
тельно удобной. Это подтверждают и 
родители. Вот что рассказала нашим 
коллегам мама ученика Алёна Фило-
нина:

– Я вижу, что ребёнок больше отды-
хает и меньше болеет, так что мы всё 
успеваем. Нет проблем куда-то деть 
ребёнка, он самостоятельный у меня, 
если нужно – дома остаётся. А благо-
даря новому расписанию есть возмож-
ность куда-то выехать на каникулы. 
Я не думаю, что он потеряет страсть к 
учёбе и тем более время, потому что на 
каникулы всё равно задают домашнюю 
работу, которую надо выполнять. Оста-
ются контрольные задания, подготовка 
проектов различных – это будет и 
дальше у нас.

Пилотный проект по введению три-
местровой системы в омских школах 
пока оценивают положительно. Дру-
гие образовательные учреждения всё 
чаще перенимают опыт, интересуются 
деталями этого формата. В школе №15 
планируют полностью, официально 
перейти на этот режим. И не исклю-
чают, что в обозримом будущем все 
городские школы последуют их при-
меру. Тут, к слову, стоит иметь в виду, 
что этот вопрос чиновники отдали на 
откуп коллективам самих школ. «Выбор 
триместровой системы обучения нахо-
дится в компетенции образовательных 
учреждений. Перевод школ города 
департаментом образования на эту 
систему не планируется», – заявляли в 
городском департаменте образования.

Миша Шорец страдает тя-
жёлым и, увы, неизлечимым 
заболеванием. Для того что-
бы поддерживать мальчика и 
обеспечить ему хотя бы более- 
менее приемлемое качество 
жизни, нужны постоянная 
реабилитация и особый уход. 
Из-за этого каждый день пре-
вращается для семьи ребёнка 
в борьбу за жизнь. И это не 
просто громкие слова – всю тя-
жесть ситуации можно описать 
историей болезни мальчика, 
которая в какой-то момент 
стала удлиняться страшными 
темпами.

Миша был третьим ребёнком 
в семье, рассказали представи-
тели «Радуги». Роды начались 
в срок, прошли без проблем. 
Малыш сразу закричал, зады-
шал. И даже тот факт, что он 
родился с желтухой, которую 
нужно было лечить медика-
ментозно, не казался катастро-
фой. Спустя положенное время 
маму с сыном выписали домой. 
К трём месяцам мальчик уже 
научился держать голову и 
гулить, а потом… Приятные 
материнские хлопоты уступи-
ли место постоянным тревогам 
и переживаниям – в три с по-
ловиной месяца у Миши слу-
чился приступ эпилепсии. Во 

Мама 7-летнего омича – подопечного центра «Радуга» – 
просит о помощи неравнодушных людей.

БИТВА 
ЗА ЖИЗНЬ

время плача он стал выгибаться 
дугой. Состояние его ухуд-
шалось, все приобретённые 
навыки оказались потеряны.

Не станем утверждать, но 
судя по тому, что рассказывают 

напряжение или сокращение 
мышц, практически каждое 
движение приносит ему боль, 
а внутренние органы зажаты 
настолько, что маме приходит-
ся с помощью специального 
аппарата помогать убирать из 
лёгких скопившуюся мокроту. 
Бронхит у Миши давно пере-

родители Миши, роковым для 
ребёнка стало решение на-
блюдающего педиатра напра-
вить мальчика на АКДС (укол 
адсорбированной коклюш-
но-дифтерийно-столбнячной 
вакциной) вместо того, чтобы 
сделать ребёнку назначение и 
дать медотвод от прививок.

– Нас долго убеждали, что 
это колики. И только когда 
попали в ГНЦ к неонатоло-
гам, мы узнали, что прививки 
были противопоказаны. Вме-
сто того чтобы в год, как все 
дети, встать на ноги и пойти, 
сын встал на инвалидность по 
ДЦП, – делится пережитым 
Анна, мама Миши. 

У мальчика развилась силь-
нейшая спастика. Это, если 
коротко,  неконтролируемое 

шёл в хроническую 
форму, и мальчик по-
стоянно хрипит.

Мише показаны 
частые реабилитации 
не только по основ-
ному заболеванию, 
но и по приобретён-
ному. Вот только в 
программе реабили-
тации санатория они 
почему-то не были 
прописаны, прихо-
дилось добиваться 
оказания положен-
ной помощи. Но не 
в этом суть.

Благодаря помо-
щи неравнодушных 
омичей Миша смог побывать 
в «Доме радужного детства». И 
это явно пошло ему на пользу. 

Специалисты говорят, что 
мальчик упорный и трудо-
любивый, несмотря на труд-
ности и боль, он понемногу 
продолжает целенаправленное 
движение. Среди таких успехов 
Анна – мама мальчика – в своё 
время называла то, что после 
занятий в бассейне Миша дей-

ствительно окреп. А в воде и 
вовсе расслаблялся настолько, 
что его ноги, вечно скованные 

напряжением, полностью вы-
прямились, что бывает крайне 
редко. Со временем мальчик 
стал разгибать пальчики на 
руках и сидеть в коляске. Да, 
этот прогресс даётся с боль-
шим трудом, реабилитация 
занимает много времени, но в 
будущее наши герои смотрят 
оптимистично.

– Думаю, настанет тот день, 
когда мой сын пойдёт уверен-
но своими ногами, – говорит 
Анна. А сын мило улыбается, 
глядя на неё, и пытается ми-
микой подтвердить верность 
её слов.

Благотворительный центр 
помощи детям «Радуга» откры-
вает сбор на поддержку Миши. 
Сумма сбора – 236 тысяч 504 
рубля. Сумма, возможно, не 
столь внушительная, как у 
некоторых других подопечных 
благотворительного центра, но 
для самой семьи собрать такую 
сумму – задача непосильная, 
так что каждый рубль на счету.

Для того чтобы помочь 
Мише и другим малышам 
побывать в «Доме радужного 
детства», бесплатно получить 
помощь специалистов, вы мо-
жете воспользоваться формой 
перевода на сайте «Радуги» или 
отправить СМС на номер 3434 
со словом РАДУГА и суммой 
пожертвования.

 Социальная реклама
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ

Однако, как во многих за-
конодательных инициативах, 
при детальном рассмотрении 
можно обнаружить не толь-
ко внешнее благо, но и вну-
тренние проблемы. С одной 
стороны, безусловно, лицен-
зирование и жёсткие требова-
ния к содержанию животных 
направлены на благо меньших 
братьев, оказавшихся в неволе, 
но заслуживающих человече-
ских условий.

«Многие животные в зоо-
парках и цирках содержатся 
в условиях, которые иначе 
как пыточными не назовёшь. 
Поэтому я прямо 1 января 
направлю генеральному про-
курору требование осуще-
ствить проверку всех цирков и 
зоопарков на предмет наличия 
лицензии и соответствия зако-
нодательству их деятельности», 
– цитировали информпорталы 
первого зампредседателя ко-
митета Госдумы по экологии, 
природным ресурсам и охране 
окружающей среды Владимира 
Бурматова.

Да и не только условия, но и 
внешнее воздействие должно, 
по идее, быть на контроле. 
Ведь случается, что в контакт-
ных зоопарках дети так увлека-
ются объятиями с хомячками, 
морскими свинками и кроли-
ками, что для обоих сторон это 
оборачивается трагедией.

– Поскольку речь идёт о кон-
тактном зоопарке, то в случае, 
когда посетители причиняют 
увечья животным, это крайне 
сложно трактовать как жесто-
кое обращение. Дело в том, 
что статья уголовного кодекса 
предусматривает наказание, 
только если был умысел, – по-
яснял «Четвергу» зоозащитник 
Игорь Пушкарь. – К примеру, 
если человек сильно сжал 
кролика и тот задохнулся, 

УДАРИЛИ ПО ЛАПАМ

посетителя нельзя привлечь 
к ответственности – он же не 
хотел убить животное. В си-
туации, когда звери нападают 
на людей, тут можно вести 
речь о нарушении требова-
ний безопасности. Владельцы 
зоопарка, как организаторы 
коммерческого предприятия, 
обязаны соблюдать все нормы 
и правила.

Однако пока представите-
ли власти пытаются законо-
дательно защитить братьев 
меньших от «старших», есть 
довольно серьёзное опасение, 
что организации, не полу-
чившие по разным причинам 
документы, могут попросту 
избавиться от зверей. По мне-
нию некоторых зоозащитни-
ков, велика вероятность, что 
владельцы продадут питомцев 
на чёрном рынке или вообще 
сделают из них чучела. Прав-

боте присоединяются попугаи, 
судя по громким крикам, не 
особенно довольные фотосес-
сиями, и различные обезьяны.

Заметим, пока на таких «зве-
риных фотоателье», судя по 
всему, требование по лицензи-
рованию деятельности не рас-
пространяется, те владельцы 
зооуголков или океанариумов, 
кто действительно пытается 
обеспечить питомцам долж-
ный уход, сейчас оказались в 
затруднительном положении. 
Так, по информации федераль-
ных СМИ, в Мурманске свою 
работу может прекратить мест-
ный океанариум: для соблюде-
ния всех лицензионных норм 
предприятию нужно строить 
новое здание с более простор-
ными вольерами, площадками 
для отдыха животных, систе-
мой водоподготовки, канали-
зацией, особым освещением. 
Средств на это едва ли хватит.

На финансовые невозмож-
ности жалуются многие вла-
дельцы частных зверинцев. По 
их словам, материальное поло-
жение подкосила пандемия, 
и теперь им просто не на что 
заниматься благоустройством 
тех же клеток для животных. 
Правда, некоторые предста-
вители власти полагают, что 
это своеобразная уловка, ведь 
у зоопарков было время полу-
чить лицензию или пристроить 
животных, если денег на рас-
ширение вольеров нет.

Так или иначе, сейчас специ-
алисты надзорных ведомств 
всерьёз озадачились возмож-
ностью облегчить жизнь чет-
веролапым и осложнить её тем, 
кто делает на них бизнес. Такой 
подход, особенно на фоне ре-
гулярных историй о жестоком 
обращении с животными, даёт 
зверям надежду рассчитывать 
на букву закона, а не на соб-
ственные зубы.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

да, за такой зверский подход 
существует ответственность по 
статье за жестокое обращение 
с животными.

Ещё одна проблема – мел-
кие частники, которые хоть и 
должны получить разрешение 
на ведение своей деятельности, 
далеко не всегда это делают. 

Не секрет: в парках и скверах 
можно встретить, к приме-
ру, многочисленных возниц, 
предлагающих прокат лоша-
дей, разряженных в нелепые 
костюмы. С утра до позднего 
вечера они, понурив головы, 
возят детей и взрослых. Летом 
к такой не всегда приятной ра-

Представьте такую картину: гараж-
ный кооператив напротив двух жилых 
многоэтажек по 2-й Учхозной улице. 

с угрозами. Таинственная записка стала 
причиной обращения в полицию. Бо-
лее-менее цензурная версия записки 
гласит примерно следующее: «Жители 
ближайших двух домов требуют, чтобы 
эти собаки были немедленно убраны 
отсюда. Постоянный многочасовой лай 
круглосуточно. Ни отдохнуть вечером, 
ни уснуть, ни выспаться. Это сплошной 
ежедневный ад большому количеству 
людей. Все твои будки будут сожжены, 
собаки отравлены, другого выхода нет, 
а ты получишь».

Омич связывает недовольство неиз-
вестного с тем, что в какой-то момент 
к бродячей стае присоединилась несте-
рилизованная собака, чем всё это обер-
нулось, понять нетрудно. Некоторые 
решили, что шум и гам  стоит из-за пи-
томцев Валерия, и потребовали, чтобы 
сердобольный мужчина избавился от 
псов. Потом некоторые собаки про-
пали, и в конце концов одну дворовую 
любимицу кто-то убил, оставив без 
матери недавно родившихся щенков.

Жители окрестных домов подо-
зревали, что собаку убили с особой 
жестокостью – накормили едой с 
толчёным стеклом. Труп животного 
увезли на медэкспертизу, и подозрения 
подтвердились – при вскрытии специ-

алисты обнаружили остатки сосиски с 
осколками.

За помощью неравнодушные омичи 
обратились к юристу и зоозащитнику 
Игорю Пушкарю. Тот помог гражда-
нам обратиться в полицию. Однако 
в возбуждении уголовного дела было 
отказано.

– По факту конфликта между со-
седями в отделе полиции №9 была 
проведена проверка, участковый ра-
зобрался в обстоятельствах. И в связи 
с отсутствием состава преступления 
было принято решение об отказе от 
возбуждения уголовного дела, – сооб-
щили журналистам в УМВД России по 
городу Омску.

Впрочем, Валерий Пономарёв 
утверждает, что участковый никакого 
опроса среди жильцов не проводил. 
Так или иначе, команда предприняла 
ещё одну попытку привлечь внимание 
правоохранителей к этой истории. Они 
настаивают на том, что действия неиз-
вестных «поваров» тянут на обвинение 
по нескольким статьям  УК РФ. Как 
сообщает портал «Город55» со ссылкой 
на Игоря Пушкаря, УМВД по Омской 
области зарегистрировало очередное 
заявление, по нему будет проводиться 
проверка.

ЛЮДИ И(ЛИ) ЗВЕРИ
Очередной случай зверского убийства собаки: неизвестные накормили 

дворнягу сосиской со стеклом.

Неподалёку расположены муниципаль-
ный приют для животных и известный 
приют «Друг». Уже по этому описанию 
ясно, что в окрестностях полно без-
домных собак. Местный житель Вале-
рий Пономарёв, когда во двор стали 
прибегать клипсованные дворняжки, 
оборудовал для них временное убе-
жище – построил будку для зимовки. 
Однако в какой-то  момент на её месте 
он обнаружил пепелище.

– Лично мной была построена будка, 
на мои средства. Для того чтобы соба-
ки пережили зиму, летом они уходят 
отсюда. Я был в ту ночь на смене, воз-
вращаюсь домой, подхожу к гаражу… а 
тут ничего, – рассказывал после слу-
чившегося мужчина нашим коллегам 
с телеканала «ОмскТВ».

Будка сгорела полностью, благо собак 
в этот момент поблизости не было. 
Факт поджога официально не доказан, 
но основания предполагать есть: не так 
давно Валерий Пономарёв обнаружил 
на дверях гаража анонимное послание 
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Во время гастролей на Украине

Е.В. Калугина

МАТЬ ОМСКОГО ХОРА
Е.В. Калугина родилась 

21 января 1902 года в Самаре 
в семье служащего местной 
контрольной палаты Влади-
мира Дегтярёва. С семи лет 
училась в женской гимназии, 
параллельно брала уроки игры 
на фортепиано. Окончила три 
курса популярной в городе 
частной музыкальной школы 
С.А. Гамберг-Вильканец.

В годы гражданской войны 
в 1918 году семья Дегтярёвых 
вынуждена была переехать в 
Омск. И это, пожалуй, ста-
ло переломным моментом в 
судьбе юной девушки. Имея от 
природы хорошие вокальные 
данные, Елена с 18 лет пела в 
передвижном смешанном хоре 
отдела народного образования 
Омского губревкома. Позднее 
перешла в хор в качестве со-
листки на постоянную работу. 
В 1922 году работала учителем 
музыки в детском доме № 7, 
одновременно выполняя обя-
занности концертмейстера в 
совпартшколе и клубах города. 
Спустя пять лет стала концерт-
мейстером клуба медицин-
ского института, занималась 
с хором, готовила сольные 
программы с певцами. С 1933 
года руководила хорами и 
вокальными группами Дома 
просвещения (1933–1941), 
гарнизонного Дома Красной 
Армии (1929, с перерывами 
до 1948), пехотного учили-
ща (1938–1945) и некоторых 
других организаций. С 1936 
по 1938 год училась на во-
кальном отделении Омского 
музыкального училища. Бу-
дучи студенткой, преподавала 
специальные дисциплины. 
В 1939 году поступила в Цен-
тральный институт музыкан-
тов-педагогов при Москов-
ской консерватории, но не 
успела закончить – грянула 
Великая Отечественная война. 
Впрочем, работе талантливого 
музыканта это не помеша-
ло – в этот период Калугина 
трудилась в музыкальном учи-
лище педагогом-вокалистом, 
руководителем и преподава-
телем дирижёрско-хоровых 
дисциплин, заместителем 
директора по учебной части 
(1941–1943). В 1944 году ор-
ганизовала хоровую капеллу 
при Омской филармонии, уже 
после войны приняла актив-
ное участие в создании театра 
музыкальной комедии, стала 
его главным хормейстером. 
Более того, в 1941–1943 годах 
Елена Владимировна оставила 
свой след в истории Театра 
им. Е. Вахтангова, творчеству 
которого помогала в том же 
качестве.

Е.В. Калугина основала 
Омский русский народный 
хор в 1950 году, за считанные 
месяцы записала большое 
количество сибирских песен 
и обработала их для хора.

КОГДА ПОЁТ ДУША

Этот год для  Омского русского народного хора обещает 
стать особенным:  исполняется 120 лет со дня рождения 
основателя и первого художественного руководителя Елены 
Владимировны Калугиной, а чуть позже хор отметит ещё 
один юбилей – почти 100 лет назад родился преемник 
Калугиной Георгий Пантюков.

Бесценная заслуга Е.В. Ка-
лугиной состояла в том, что 
она не пошла по пути подра-
жания уже известным кол-
лективам, а взяла за основу 
подлинно сибирское народное 
творчество, сохранив искон-
ную стилистику песни и танца.

РЕВНОСТЬ ВО БЛАГО
Омский хор стал судьбой 

Елены Владимировны. А всё 
началось с того, что в том 
самом 1950 году в наш город 

на гастроли приехал Ураль-
ский народный хор. Высту-
пления артистов прошли с 
оглушительным успехом. Как 
часто бывает, у начальства от 
культуры возникла ревность: 
а почему у нас такого нет? 
К слову, народного хора тог-
да не было во всей Сибири. 
К счастью, область возглавлял 
большой любитель хорового 
пения Николай Васильевич 
Киселёв. Он и предложил Еле-
не Владимировне Калугиной 
воплотить идею в жизнь, благо 
организаторский опыт у неё 
был немалый.

Стоит отметить – Е.В. Калу-
гина до этого времени никогда 
не занималась фольклором, 
только классикой. На первых 
порах было очень трудно, но 
характер у худрука был же-
лезным, да и сомнения Елена 
Владимировна умела держать 
при себе. «Работа шла вза-
хлёб», – вспоминают ветераны 
хора. Она много ездила в экс-
педиции – по глухим омским 
деревушкам записывала тек-
сты и мелодии песен.

Многих народных исполни-
телей приглашала на запись в 
студию Омского радио. Записи, 
сделанные под руководством 
Е.В. Калугиной, по сей день 
хранятся в фонотеке ГТРК.

ПЕВЦЫ НАРОДА
Желающих петь в хоре было 

превеликое множество. Шутка 
ли: прослушать организаторам 
пришлось тысячи претенден-
тов. Счастливчиков прини-
мали в коллектив с испыта-

тельным сроком. Но 
факт есть факт – Елена 
Владимировна уме-
ла находить таланты и 
после огранки превра-
щать их в сверкающие 
бриллианты.

Одной из первых 
солисток хора стала 
заслуженная артистка 
России Екатерина Фё-
доровна Сонина. Она 
поделилась с «Ч» сво-
ими воспоминаниями:

– В селе, где я роди-
лась, пели и мужчины, 
и женщины – работали 
и пели. Я сама петь на-

чала уже в младших классах. 
И однажды меня направили 
на конкурс в Омск. Помню, 
сильно волновалась, но это 
волнение не помешало – меня 
признали лучшей и вручили 
ценный подарок… шубку из 
суслика. Когда была в старших 
классах, мама мне сказала, что 
надо ехать в город и поступать 
в музыкальную школу. Так я 
попала в Шебалинку. Обу-
чение тогда, в 1952-м, было 
платным. Я училась у Елены 
Владимировны на дирижёр-
ско-хоровом отделении. Об-
учение моё продолжалось два 
семестра всего – пришлось 
возвратиться в село, надо было 
помогать родителям. Позже 
устроилась в марьяновский 
клуб, который направил меня 
в Омск на семинар. В городе я 
узнала, что Омский хор объя-
вил конкурс и прослушивает 
начинающих исполнителей 
народных песен. Так я снова 
встретилась с Калугиной, 
меня и приняли в хор. Елена 

Владимировна была требо-
вательной и не упускала во 
время репетиций малейших 
недочётов, а репетировали 
мы помногу. Она говорила: 
на сцене не должно быть вид-
но усилия, всё должно быть 
легко. Но эта лёгкость до-
стигалась тяжким трудом во 
время репетиций. И всё-таки 
Елена Владимировна была и 
заботливым руководителем, 
не оставляла без внимания и 
быт, и жизнь своих артистов. 
Знаете, мы для неё были дети.

Наш Омский хор свежим 
ветром ворвался в хоровое 
искусство страны. Да что уж 

там – целого мира. Специали-
сты отмечали его необычайно 
красивое звучание, мягкость 
и отсутствие исполнитель-
ских штампов. Дирижёр Е.Ф. 
Светланов вспоминал: «В 
начале 50-х годов я познако-
мился с коллективом Омского 
хора и пришёл в восторг от 
того, что они делают». Елена 
Владимировна удивительно 
чувствовала потаённую кра-
соту народной души. Крикли-
вые интонации казались ей 
фальшью, излишняя пережи-
вательность – цыганщиной, за 
что она упрекала даже знаме-
нитую Лидию Русланову. Она 
добивалась напевности, заду-
шевности, неброской красоты.

«Любовь и гордость земли 
сибирской», – говорили о кол-
лективе иностранные критики 
после очередных гастролей, а 
британская The Daily Telegraph 
сообщала своим читателям, 
что «Омский народный хор 
не назовёшь только рестав-
ратором и хранителем старой 

народной песни. Он сам жи-
вое воплощение народного 
творчества наших дней, он 
выразитель массовых настро-
ений, чаяний нашего времени. 
Может быть, поэтому свет-
лая мажорная тональность 
решительно преобладает в 
концертах. Редко кому из ак-
тёров удаётся добиться такого 
контакта со зрителями».

А что же сейчас? Храня 
традиции, заложенные ещё 
в середине прошлого века, 
хор ухитряется оставаться в 
трендах, как говорит сейчас 
молодёжь. Чего стоит хотя 
бы выступление на Первом 
канале в одном из самых по-
пулярных шоу отечественного 
ТВ с наделавшей шума песней 
из сериала «Ведьмак» (18+) 
и исполнение её же на сцене 
Омской филармонии (больше 
трёх миллионов просмотров 
на YouTube – внушительный 
результат). Авторы компо-
зиции вообще назвали это 
исполнение лучшим.

– Наш коллектив в своей 
работе отталкивается от са-
мых высоких достижений в 
области хорового искусства. 
Признание к хору на государ-
ственном уровне пришло в 
1971 году, когда омичи высту-
пили на одной сцене вместе с 
хором им. М.Е. Пятницкого. 
Тогда члены жюри Министер-
ства культуры на конкурсе 
после жарких споров решили: 
«Государственной премией им. 
Глинки наградить оба коллек-
тива». Наград у творческого 
коллектива много, главная из 
них – любовь и признатель-
ность зрителей. Сезон 2021–
2022 посвящён 120-летию 
со дня рождения основателя 
хора Елены Владимировны 
Калугиной и 100-летию Геор-
гия Николаевича Пантюкова, 
сменившего Е.В. Калугину на 
её посту, – говорит начальник 
Омского русского народного 
хора Елена Ермакова.

В ближайшее время в Кон-
цертном зале будет развёрнута 
выставка, на которой можно 
будет увидеть и первые ко-
стюмы артистов хора, и редкие 
фотографии с выступлений 
хорового коллектива.

Андрей КРЫЛОВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА 

и из архива Омского 
русского народного хора.
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Ул. Лагоды от ж.д. насыпи. Фото 2021 г.

Памятник Семёну Лагоде 
в Петербурге 

В Омске немало топонимов, связанных с событиями и 
именами героев революции, войн и пограничных конфлик-
тов. Но среди них есть такие имена, которые совсем забыты 
за давностью лет. Улица Лагоды в Ленинском округе из их 
числа. 

УЛИЦА ЛАГОДЫ

Такое название улица по-
лучила по постановлению 
Омского горисполкома от 
4 января 1938 года. Это была 
крупнейшая акция по пере-
именованию городских улиц. 
Согласно документу, одно-
временно поменяли названия 
сразу 45 улиц, которые по-
лучили громкие имена рево-
люционеров (Дзержинского, 
Димитрова, Котельникова, 
Красина, Мануильского и 
Урицкого), деятелей культуры 
и искусства (Бетховена, Дуна-
евского, Чайковского, Добро-
любова, Стальского и Чехова), 
учёных (Карпинского и Ми-
чурина), лётчиков (Чкалова 
и Чухновского), мыслителя 
мирового масштаба (Энгельса) 
и деятеля Французской рево-
люции (Марата).

Несмотря на отсутствие в 
постановлении имён и ини-
циалов, все они в той или иной 
степени являются известными 
историческими личностями 
российского или даже мирово-
го масштаба, за исключением 
Лагоды, который оказался на-
прочь забыт и стёрт из памяти 
не только омичей, но и жите-
лей улицы, носящей его имя с 
1938 года.  Так, устный опрос, 
проведённый автором сре-
ди пожилых жителей улицы 
Лагоды у местного магазина, 
показал, что ни один из них не 
смог назвать ни имени героя, 
ни его заслуг перед страной 
или городом.

Рассмотрим историю по-
явления этой улицы. При 
прокладке Транссибирской 
магистрали от станции Омск 
на восток проектировщики, 
дабы избежать довольно кру-
того подъёма, сделали петлю 
в северную сторону, внутри 
которой в начале ХХ века на-
чал формироваться Омский 
выселок. До революции об-
суждаемая улица называлась 
Ребровской, и в честь кого 
она была названа, выяснить 
не удалось.

С увеличением грузопере-
возок, чтобы не гнать товар-
ные составы через пассажир-
скую станцию Омск, южнее 
проложили ещё одну петлю. 
Высокая насыпь ветки перере-

зала улицы Омского выселка. 
В 30-е годы северная часть 
посёлка между двумя петлями 
получила название городок 
Сталинский (ныне посёлок 
Привокзальный), а южная – 
городок Будённовский (ныне 
посёлок Чередовый, он же 
«Сахалин» в народном фоль-
клоре).

Сразу после Гражданской 
войны именные улицы пере-
именовали. Старых деятелей 
заменили на новых, причём 
никак не связанных с Омском. 
Россыпью на плане этих не-
благоустроенных посёлков 

появились улицы Пушкина, 
Некрасова, Гоголя, Горького, 
Толстого, Демьяна Бедного, 
Крапоткина, Бакунина. Улицу 
Ребровскую, которая с 1912 
года с запада на восток пере-
резала посёлки, 12 декабря 
1921 года переименовали в 
Никитина. Иван Саввич Ни-
китин (1824–1861) был рус-
ским поэтом, прозаиком. При 
советской власти Никитин 
считался «певцом трудового 
народа», в произведениях ко-
торого «крестьянская нищета, 
дымные избёнки, свет лучины, 
грязь, сор, духота, голод изо-
бражались особенно ярко», и 
поэтому, по мнению омских 
большевиков, поэт был до-
стоин именной улицы в 70-ю 
годовщину своей смерти.

Улицу Никитина разделяла 
железнодорожная насыпь, по-
этому отрезку улицы, находя-
щемуся в городке Будённого, в 
1938 году присвоили имя Лаго-
ды. Это имя в истории Омска, 
казалось бы, никак не просма-
тривается. Однако Лагода был 
человеком явно не простым, 
так как спустя два десятка лет 
о нём вспомнили, и 29 декабря 
1949 года в Омске появилась 
ещё и одноимённая площадь 
(район улиц 1-я Чередовая – 
Школьная (Ушинского) – Са-
нитарная – Лагоды). Данная 
площадь просматривается на 
всех известных планах города 
начиная с 1917 года, правда 

без названия. Интересно, что 
площадь Лагоды никогда не 
застраивалась. Вероятно, этот 
участок при проектировании 
посёлка был зарезервирован 
под храм, так как до церкви 
Святой Троицы (1900 года по-
стройки, снесённой в 1940-м) 
на станции Омск было далеко, 
к тому же она была отгорожена 
железнодорожными путями. 

Что сказать, недаром этот 
обособленный и окружённый 
с трёх сторон стальными путя-
ми посёлок-островок получил 
народное название «Сахалин».

Увы, сейчас бывшая пло-
щадь Лагоды превращена в 
свалку мусора и дикие заросли 

клёнов. Так всё-таки кем был 
этот человек, дважды удосто-
енный именного топонима?

На тот факт, что Лагода был 
пограничником, в своей книге 
«Почётные омичи» указывал 
омский краевед Иван Шиха-
тов. А о подробностях подвига 
писала газета «Красная звез-
да». И действительно, 26 но-
ября 1936 года на границе во-
оружённую группу японских 
солдат остановили погранич-
ники и красноармейцы 21-й 
Пермской Краснознамённой 
дивизии. В том бою геройски 
воевал и от тяжёлого ранения 
скончался пулемётчик Семён 
Лагода из села Исаклы Куй-
бышевской области. Когда 
печальная весть пришла в 
родное село, братья погра-
ничника Иван, Дмитрий и 
Сергей обратились к наркому 
К.Е. Ворошилову с просьбой 
призвать их в армию на место 
погибшего брата. Дмитрий 
и Сергей ещё не достигли 
призывного возраста, а Иван 
отправился служить на ту же 
заставу на Дальний Восток.

«Красная звезда» в номере за 
10 января 1937 года дала замет-
ку «Иван Лагода в Москве»: 
«Прошло немного дней с тех 
пор, как Иван Лагода ходатай-
ствовал перед тов. Ворошило-
вым о зачислении в часть, где 
служил его брат, но его имя 
стало уже широко известно 
миллионам советских граж-
дан. Иван Лагода поступил 
как верный сын Родины, и вся 
страна с любовью провожает 
его на боевой пограничный 
пост». На крупных станциях, 
где останавливался поезд, ты-
сячи комсомольцев, рабочих 
и железнодорожников при-
ходили напутствовать тёплым 
словом брата героя. Наверняка 
такая встреча была и в Омске, 
что послужило толчком к при-
своению имени Семёна Лаго-
ды улице в посёлке Будённого. 

Интересно, что как раз в это 
время шёл судебный процесс 
по делу троцкистского парал-
лельного центра. И газеты того 
времени пестрели заголов-
ками «Враги просчитались», 

«Требуем расстрела» и т.п. 
В эту пропагандистскую кам-
панию был втянут и отец героя 
Фёдор Лагода, который сопро-
вождал Ивана до места служ-
бы. В заметке «Кровь сына на 
руках троцкистов» «Красная 
звезда» от 3 февраля 1937 года 
сообщала: «ХАБАРОВСК. 
Отец Семёна Лагоды пишет: 
«В «Тревоге» я прочитал обви-
нительное заключение по делу 
троцкистского параллельного 
центра. Читаю и никак дух 
перевести не могу. Гнусные, 
предательские дела творили 
не люди, а бешеные собаки. 
Разве можно назвать их иначе? 
Мой сын убит в бою с япо-
но-маньчжурами. Я с полным 
правом могу сказать, что это 
они, троцкистские бандиты, 
убили моего сына. На их руках 
кровь моего Семёна…. Они 
готовили взрывы и покушения 
на лучших людей нашей Ро-
дины, на самого дорогого для 
всех нас человека – товарища 
Сталина».

В память о Семёне Лагоде 
была названа улица в Ле-
нинграде и установлен бюст 
героя-пограничника. Бой, где 
погиб Лагода, произошёл за 
два года до более крупного и 
известного пограничного кон-
фликта около озера Хасан на 
юге Приморского края, когда 
29.07–11.08.1938 года Красная 
армия разгромила вторгшиеся 
на территорию СССР япон-
ские войска. В память об этом 
событии в Привокзальном по-
сёлке Омска появилась улица 
Озеро Хасан.

Спустя десятилетия забвения 
и запустения у площади Лаго-
ды наконец-то появился шанс 
обрести культурно-просвети-
тельскую функцию. По генпла-
ну Омска на 2020–2040 годы 
на этой площади предусмо-
трено размещение библио-
теки и кинотеатра. И неплохо 
бы на одном из этих зданий 
установить мемориальную 
доску в память о герое-погра-
ничнике Семёне Лагоде, чьё 
имя более 80 лет носит улица 
в посёлке Чередовом.

Владимир ПАНАСЕНКОВ.
В статье использовались со-

временные фото из открытых 
интернет-источников, совре-
менные фото автора.



17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Девушки с Макаро-
вым». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Мне пле-
вать, кто вы». (16+)

21.00 Т/с  «Домашний 
арест». (16+)

22.30 Х/ф «Крепись!» (18+)
0.25 «Такое кино!» (16+)
0.55 «Импровизация». (16+)
1.40, 2.30, 3.10 Т/с «Нере-

альный холостяк». 
(16+)

3.55 «Comedy Баттл. (16+)
4.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 
14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.10 Знаки судьбы. (16+)
13.40 Мистические исто-

рии. (16+)
18.30 Т/с «Перевал Дятло-

ва». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Возмездие». 
(16+)

0.30 Х/ф «Выкуп - милли-
ард». (16+)

2.15, 3.00 «Городские ле-
генды». (16+)

3.45, 4.30 «Тайные знаки». 
(16+)

ОмТВ

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

8.30, 9.40, 11.05, 
12.40, 14.35, 16.40, 
19.25, 22.05 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 Авто-
стандарт. (12+)

2.10, 17.10, 20.05 Ретро-
спектива. Интервью. 
(12+)

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

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

6.05, 12.05, 14.15 Ретро-
спектива. Главный 
герой. (12+)

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

17.40, 19.00, 23.30 Вкус 
культуры. (12+)

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

12

6.00 «Акценты недели». 
(12+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро». 

Прямой эфир. 

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Боги Египта». 
(16+)

21.25 «Водить по-русски». 
(16+)

22.25 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Открытое море. 
Новые  жертвы». 
(16+)

1.05 Х/ф «Честная игра». 
(16+)

2.30 Х/ф «Коррупционер». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.15 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора». (16+)
22.35 Т/с «Золотой запас». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15, 23.35, 1.55 Петровка, 

38. (16+)
7.30 Т/с «Мама-детектив». 

(12+)
9.55 Городское собрание. 

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

23.00 События.
10.50 Х/ф «Когда-нибудь на-

ступит завтра». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Т/с «Анна-де-

тективъ». (12+)
16.00 «Мужчины Людмилы 

Сенчиной». (16+)
17.10 Х/ф «Колодец забы-

тых желаний». (12+)
21.35 Специальный репор-

таж. (16+)
22.05 «Знак качества». (16+)
23.55 «Михай Волонтир. 

Цыганское несча-
стье». (16+)

0.35 «Звёздные обиды». 
(16+)

1.15 «Битва за наследство». 
(12+)

3.40 «Георгий Жженов. Агент 
надежды». (12+)

ТНТ(+4)

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

6.55, 7.25, 8.00, 8.30, 9.00, 
6.55 Т/с «Интерны». 
(16+)

9.30, 20.00 «Где логика?» 
(16+)

10.30 «Двое на миллион». 
(16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с 
«Универ». (16+)

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

(6+)
12.10, 1.40, 3.05 Время 

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

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка». Новый 

сезон. (16+)
23.35 Познер. (16+)
0.40 «Вот и свела судьба. . .» 

К 80-летию со дня 
рождения Валерия 
Ободзинского. (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой». (12+)

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.20 Т/с «Склифосов-
ский». (16+)

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

2.20 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

4.00 Т/с «Семейный детек-
тив». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
«Известия». (16+)

4.25, 5.10, 5.55, 6.55, 7.50, 
8.25, 9.15, 10.05, 
11.05, 12.25, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.25 
Т/с «Чужой район-2». 
(16+)

16.45, 17.45 Т/с «Морские 
дьяволы-4». (16+)

18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 
23.30, 0.15, 1.05, 1.40 
Т/с «След». (16+)

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

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

2.30, 3.05, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Обратный отсчет». 
(16+)

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

7.30 «Мама в деле» с суб-
титрами. (16+)

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

8.30, 12.30, 19.30, 23.30, 
3.30 «Мама в деле». 
(16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чем-
пион». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с 
«Королева и завое-
ватель». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Вос-
ток-Запад». (16+)

13.00 «НЛП: нестандартно 
и легко о психоло-
гии. Дети». (16+)

17.00, 17.30, 2.00, 2.30, 5.00, 
5.30 «BRICSтервью». 
(16+)

19.00, 6.00 «Мама в деле. 
Антикризис» с суб-
титрами. (16+)

0.00 Х/ф «Меняющие ре-
альность». (16+)

4.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии. 
Дети» с субтитрами. 
(16+)

6.30 «Мама в деле» с суб-
титрами. (16+)

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05, 5.05 М/с «Три кота». 
5.15, 5.15 М/с «Драконы. 

Гонки по краю». (6+)
6.00 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.25 Х/ф «Чего хотят жен-

щины?» (16+)
10.00 Х/ф «Большой и 

добрый великан». 
(12+)

12.20, 18.00, 18.30 Т/с «Се-
мейка». (16+)

19.00 Не дрогни! (16+)
20.00 Х/ф «Одинокий рей-

нджер». (12+)
23.00 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.00 Х/ф «Селфи». (16+)
2.00 Т/с «Воронины». (16+)
4.00 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

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

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

14.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Корот-
кое дыхание». (16+)

10.05, 17.20, 23.55 Т/с 
«Правда скрывает 
ложь». (16+)

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

11.50 «Национальный ха-
рактер». (0+)

12.10, 20.30 Т/с «Научи 
меня жить». (16+)

14.20, 0.40 Т/с «Карамель». 
(16+)

15.15, 18.45 «Последний 
день».(12+)

18.15, 1.30 «Большое ин-
тервью». (12+)

20.00, 2.30 «Акценты неде-
ли. Интервью с пси-
хологом Вячеславом 
Потаповым». (0+)

3.00 Х/ф «Дефиле». (16+)
4.25 «Необыкновенные 

люди» (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
8.35, 20.00 «Русь».
9.00 Легенды мирового 

кино.
9.40 Х/ф «Каждый вечер в 

одиннадцать».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.30 ХХ век.
13.15, 3.25 «Роман в кам-

не».
13.45, 23.10 Х/ф «Россия 

молодая».
15.05 Линия жизни.
16.05 Новости. Подробно. 

АРТ.
16.20 «Агора».
17.25 Х/ф «Бег».
18.55, 0.25 Цвет времени.
19.05, 2.30 Московская 

филармония пред-
ставляет.  Я. Сибелиус 
и М. Глинка.

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

малыши!»
21.45 «Повелитель вре-

мени. Николай Ко-
зырев».

22.30 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

1.00 «Магистр игры».

МАТЧ!

6.00 Санный спорт. Кубок 
мира. (0+)

6.55, 9.00, 12.10, 15.30, 
18.40, 20.55, 23.55, 
6.00 Новости. (0+)

7.00 Баскетбол. Матч звёзд 
АСБ. (0+)

9.05, 2.00 Все на Матч!
12.15, 15.35 Специальный 

репортаж. (12+)
12.35 Х/ф «Человек пре-

зидента». (16+)
14.30 «Есть тема!»
15.55, 5.25 Зимние виды 

спорта. Обзор. (0+)

16.30, 18.45 Т/с «В созвез-
дии Стрельца». (12+)

21.00, 8.05 «Громко».
21.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 
0.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс». 

(16+)
2.30 Тотальный футбол. 

(12+)
3.00 Х/ф «Война Логана». 

(16+)
4.55 «Человек из футбола». 

(12+)
6.05 «Сенна». (16+)

МИР+2

5.20, 9.20 Т/с «Отражение». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «Белорусский стан-
дарт». (12+)

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

13.10, 17.05, 1.50, 2.35 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 15.15, 3.05 «Дела 
судебные . Новые 
истории». (16+)

16.10 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.05 «Игра в кино». 
(12+)

19.55, 20.50 «Назад в буду-
щее». (16+)

21.45 Т/с «Белые волки-2». 
(16+)

0.25 Х/ф «Первая перчат-
ка». (0+)

3.50 Х/ф «Мальтийский 
крест». (16+)

(ОТР) (Орбита 4)

7.00, 19.20, 1.05 «За дело!» 
(12+)

7.40 «Музейный феникс». 
(6+)

8.15 «Сделано с умом». (12+)
8.45 «Моя история». (12+)
9.30, 5.05 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». (6+)
10.00, 18.15 «Календарь». 

(12+)
10.35, 18.55 «Среда обита-

ния». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Папаши». (12+)
14.35, 21.35 «Большая стра-

на: энергия». (12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2. 

Информационная 
программа.

20.00 Х/ф «Доля ангелов». 
(16+)

22.30, 2.00 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

0.00, 4.20 «Прав!Да?» (12+)
0.40 «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой». 
(12+)

1.45 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». (12+)

5.30 «Активная среда». (12+)
6.00 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.30 «Потомки». (12+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»
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22.25 Мини-футбол. Россия - 
Хорватия. Чемпионат 
Европы. 

0.15 Смешанные единобор-
ства. Ф. Нганну - С. Ган. 
UFC. (16+)

1.40 Баскетбол. «Реал» 
(Испания) - УНИКС 
(Россия). Евролига. 

4.30 «Голевая неделя». (0+)
5.00 «Фристайл. Футболь-

ные безумцы». (12+)
6.05 Волейбол. «Зенит» 

(Санкт-Петербург, 
Россия) - «Войводи-
на» (Сербия). Лига 
чемпионов. (0+)

8.00 «Когда папа тренер». 
(12+)

МИР+2

5.30, 9.10 Т/с «Отражение». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

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

13.10, 17.05 «Дела судебные. 
Битва за будущее». 
(16+)

14.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

16.10 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.05 «Игра в кино». 
(12+)

19.55, 20.50 «Назад в буду-
щее». (16+)

21.45 Т/с «Белые волки-2». 
(16+)

0.25 Т/с «Сын отца наро-
дов». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

6.30, 6.30 «Потомки». (12+)
7.00, 19.20, 0.00, 4.20 

«Прав!Да?» (12+)
7.40 «Музейный феникс». 

(6+)
8.15 «Сделано с умом». (12+)
8.45 «Моя история». (12+)
9.30, 5.05 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». (6+)
10.00, 18.15 «Календарь». 

(12+)
10.40, 18.55, 1.35 «Среда 

обитания». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Доля ангелов». 
(16+)

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

20.00 Х/ф «Плохой хоро-
ший человек». (12+)

21.35 «Большая страна: тер-
ритория тайн». (12+)

22.30, 2.00 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

0.40 «10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой». 
(12+)

1.10 «Активная среда». (12+)
5.30 «Вспомнить всё». (12+)

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

(6+)
12.10, 1.25, 3.05 Время по-

кажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка». Новый 

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

Лучшее. (16+)
0.20 «Я не верю судьбе. . .» 

Ко дню рождения 
Владимира Высоц-
кого. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой». (12+)

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. (16+)

21.20 Т/с «Склифосовский». 
(16+)

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

2.20 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

4.00 Т/с «Семейный детек-
тив». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
«Известия». (16+)

4.25, 5.10, 6.00, 7.00 Т/с 
«Опера . Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.15, 
12.25, 12.40, 13.35, 
14.35, 15.25 Т/с «До-
знаватель-2». (16+)

16.45, 17.45 Т/с «Морские 
дьяволы-4». (16+)

18.45, 19.35, 20.25, 21.20, 
23.30, 0.15, 1.05, 1.45 
Т/с «След». (16+)

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

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

2.30, 3.05, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Обратный отсчет». 
(16+)

7.15 «Российские звезды 
готовят блюда китай-
ской кухни». (16+)

7.30, 8.00, 12.00, 12.30, 16.00, 
19.30, 23.00, 23.30, 
3.00 «Нелёгкий лёг-
кий жанр. Интервью». 
(16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чем-
пион». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Ко-
ролева и завоева-
тель». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Восток-За-
пад». (16+)

13.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии». 
(16+)

17.00, 17.30, 2.00, 2.30, 5.00, 
5.30 «BRICSтервью». 
(16+)

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

0.00 Х/ф «Перед рассве-
том». (16+)

4.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.05 Х/ф «Одинокий рейн-
джер». (12+)

11.00 Русский ниндзя. (16+)
13.40 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (12+)
17.35, 18.00, 18.30 Т/с «Се-

мейка». (16+)
19.00 Х/ф «Война миров 

Z». (12+)
21.15 Х/ф «Война миров». 

(16+)
23.35 Х/ф «Начало». (12+)
2.10 Т/с «Воронины». (16+)
4.05 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 

22.00 Новости. (16+)
8.00, 14.00 «Засекреченные 

списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

12.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шиш-
киным. (16+)

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

16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Грань будуще-

го». (16+)
21.10 «Водить по-русски». 

(16+)
22.25 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)

23.30 Х/ф «Знамение». 
(16+)

1.40 Х/ф «Полет Феникса». 
(12+)

3.20, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.25 Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора». (16+)
22.35 Т/с «Золотой запас». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Т/с «Мама-детектив». 

(12+)
10.10, 23.35, 1.55 Петровка, 

38. (16+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Х/ф «Когда-нибудь 

наступит завтра». 
(12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Т/с «Анна-детек-

тивъ». (12+)
15.55 «Последняя любовь 

Владимира Высоцко-
го». (12+)

17.10 Х/ф «Где-то на краю 
света». (12+)

21.35 «Закон и порядок». 
(16+)

22.05 «Николай Рыбников. 
Слепая любовь». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.55 «Сталин против Жуко-

ва. Трофейное дело». 
(12+)

0.35 Хроники московского 
быта. (12+)

1.15 «Битва за наследство». 
(12+)

3.40 «Владимир Басов . 
Львиное сердце». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.25, 8.00, 8.30, 9.00, 6.55 Т/с 
«Интерны». (16+)

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым». (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Мне пле-
вать, кто вы». (16+)

20.00, 0.30 «Импровиза-
ция». (16+)

21.00 Т/с  «Домашний 
арест». (16+)

22.35 Х/ф «Секса не бу-
дет!!!» (18+)

1.20, 2.05, 2.50 Т/с «Нереаль-
ный холостяк». (16+)

3.30 «Comedy Баттл. (16+)
4.20 «Открытый микрофон». 

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

ТВ-3(+4)

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

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 
14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.10 Знаки судьбы. (16+)
13.40 Мистические истории. 

(16+)
18.30 Т/с «Перевал Дятло-

ва». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Высотка». (18+)
0.30, 1.15 «Городские леген-

ды». (16+)
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 «Тайные 

знаки». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20  
Интервью. 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 Ретроспек-
тива. Главный герой. 
(12+)

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

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

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

12.05, 17.10, 20.05 Ретро-
спектива. Интервью. 
(12+)

19.30 Будем здоровы! (16+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Акценты недели. 

Интервью с психо-
логом Вячеславом 
Потаповым». (0+)

7.00, 8.10 «Наше утро». Пря-
мой эфир. 

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Корот-
кое дыхание». (16+)

10.05, 17.20, 23.55 Т/с 
«Правда скрывает 
ложь». (16+)

11.50 «Национальный ха-
рактер». (0+)

12.10 Т/с «Научи меня 
жить». (16+)

14.20, 0.40 Т/с «Карамель». 
(16+)

15.15, 18.15 «Секретная 
папка».(12+)

19.00, 3.00 «Буква закона». 
(16+)

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

20.30 Х/ф «Короткие вол-
ны». (16+)

1.30 «Большое интервью». 
(12+)

3.30 «Зеленые животные». 
(12+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 20.00 «Русь».
9.00 Легенды мирового 

кино.
9.30 Х/ф «Дым Отечества».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.20 «Роман в камне».
13.45, 23.10 Х/ф «Россия 

молодая».
15.15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
16.05 Новости. Подробно. 

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

классика. . .»
17.25 Х/ф «Бег».
19.05, 2.20 Московская фи-

лармония представ-
ляет. Даниэле Гатти и 
АСО МГФ. Д. Шоста-
кович. Симфония №5.

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.25 «Белая студия».
2.05 Цвет времени.
3.15 «Глеб Котельников. 

Стропа жизни».

МАТЧ!

6.00, 9.00, 12.10, 15.30, 18.40, 
20.55, 0.10, 6.00 Ново-
сти. (0+)

6.05 «Сенна». (16+)
8.05 «Громко». (12+)
9.05, 21.55, 1.00, 3.45 Все 

на Матч!
12.15, 15.35 Специальный 

репортаж. (12+)
12.35 Х/ф «Человек пре-

зидента. Линия на 
песке». (16+)

14.30 «Есть тема!»
15.55 «МатчБол».
16.30, 18.45 Т/с «В созвез-

дии Стрельца». (12+)
21.00 Профессиональный 

бокс. Н. Иноуэ - М. 
Дасмаринас. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версиям WBA и IBF. 
(16+)

21.25 Профессиональный 
бокс. Н. Убаали - Н. 
Донэйр. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC. (16+)

В программе возможны 
изменения
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23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

2.30, 3.05, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Обратный отсчет». 
(16+)

7.15 «Российские звез-
ды готовят блюда 
китайской кухни». 
(16+)

7.30, 8.00, 12.00, 12.30, 
16.00, 19.30, 23.00, 
23.30, 3.00 «Днев-
ники матери». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чем-
пион». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с 
«Королева и завое-
ватель». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Вос-
ток-Запад». (16+)

13.00 «НЛП: нестандартно 
и легко о психоло-
гии». (16+)

17.00, 17.30, 2.00, 2.30, 5.00, 
5.30 «BRICSтервью». 
(16+)

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

0.00 «Сад поэтов». (16+)
1.00 «Люди РФ». (12+)
4.00 «НЛП: нестандартно и 

легко о психологии» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
8.00, 3.30 Т/с «Воронины». 

(16+)
9.00 Х/ф «Война миров 

Z». (12+)
11.20 Русский ниндзя. (16+)
13.55 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (12+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Се-

мейка». (16+)
19.00 Х/ф «Я - легенда». 

(16+)
21.00 Х/ф «Бесконеч-

ность». (16+)
23.00 Х/ф «Обливион». 

(16+)
1.20 Х/ф «Форрест Гамп». 

(16+)
3.55 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 4.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

(6+)
12.10, 1.15, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с 

субтитрами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка». Новый 

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

Лучшее. (16+)
0.10 «Горький привкус люб-

ви фрау Шиндлер». 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой». (12+)

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.20 Т/с «Склифосов-
ский». (16+)

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

2.20 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

4.00 Т/с «Семейный детек-
тив». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
«Известия». (16+)

4.35, 5.20, 6.05, 7.00, 8.25, 
9.20, 10.15, 11.15, 
12.25, 12.35, 13.35, 
14.30, 15.25 Т/с «До-
знаватель-2». (16+)

16.45, 17.45 Т/с «Морские 
дьяволы-4». (16+)

18.45, 19.35, 20.25, 21.20, 
23.30, 0.15, 1.05, 1.45 
Т/с «След». (16+)

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

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

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

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

12.00, 22.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

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

16.00, 2.15 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Изгой». (12+)
23.30 Х/ф «Железная хват-

ка». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.15 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора». (16+)
22.35 Поздняков. (16+)
22.50 «Русская душа». 

Концерт Андрея Ни-
кольского. (12+)

0.25 Т/с «Соседи». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Т/с «Мама-детектив». 

(12+)
10.10, 23.35, 1.55 Петровка, 

38. (16+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Х/ф «Когда-нибудь 

наступит завтра». 
(12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Т/с «Анна-де-

тективъ». (12+)
16.00 «Мужчины Натальи 

Гундаревой». (16+)
17.10 Х/ф «Чудны дела 

твои, Господи!» (12+)
21.35 «Хватит слухов!» 

(16+)
22.05 «Дикие деньги». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.55 «Прощание». (16+)
0.35 «Знак качества». (16+)
1.15 «Битва за наследство». 

(12+)
3.40 «Ия Саввина. Что будет 

без меня?» (12+)

ТНТ(+4)

7.25, 8.00, 8.30, 9.00 Т/с 
«Интерны». (16+)

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым». (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Мне пле-
вать, кто вы». (16+)

20.00 «Я тебе не верю». 
(16+)

21.00 Т/с  «Домашний 
арест». (16+)

22.35 Х/ф «Вечерняя шко-
ла». (16+)

0.45 «Импровизация». (16+)
1.35, 2.20, 3.10 Т/с «Нере-

альный холостяк». 
(16+)

3.55 «Comedy Баттл. (16+)
4.45 «Открытый микро-

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

(16+)

ТВ-3(+4)

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

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 
14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.10 Знаки судьбы. (16+)
13.40 Мистические исто-

рии. (16+)
18.30 Т/с «Перевал Дятло-

ва». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Игра Ганниба-
ла». (18+)

0.15, 1.00, 1.30, 2.15 Т/с 
«Дежурный ангел». 
(16+)

3.00, 3.45 «Тайные знаки». 
(16+)

4.30 Городские легенды. 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.40, 16.40 Вкус культуры. 
(12+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Местные жи-

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

7.00, 8.10 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Корот-
кое дыхание». (16+)

10.05, 17.20, 23.55 Т/с 
«Правда скрывает 
ложь». (16+)

11.50 «Национальный ха-
рактер». (0+)

12.10 Т/с «Научи меня 
жить». (16+)

14.20, 0.40 Т/с «Карамель». 
(16+)

15.15, 18.45 «Секретная 
папка».(12+)

18.15, 1.30 «Большое ин-
тервью». (12+)

20.00, 2.30 «Большая трой-
ка». (12+)

20.30 Т/с «Процесс». (16+)
3.00 Х/ф «Городской ро-

манс». (12+)
4.35 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 20.00 «Русь».
9.00 Легенды мирового 

кино.
9.35 «Первые в мире».
9.50, 17.35 Х/ф «Берег его 

жизни».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.00 «Глеб Котельников. 

Стропа жизни».
13.45 Х/ф «Залив счастья».
15.05 «Дороги старых ма-

стеров».
15.20 Искусственный от-

бор.
16.05 Новости. Подробно. 

Кино.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
18.40 Цвет времени.
18.55, 2.20 Московская 

филармония пред-
ставляет. Юрий Си-
монов и АСО МГФ. 
С. Рахманинов. Сим-
фонические танцы.

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
23.10 Х/ф «Дым Отече-

ства».
1.50 «Роман в камне».
3.25 «Гость из будущего. 

Исайя Берлин».

МАТЧ!

6.00, 9.00, 12.10, 15.30, 
18.40, 20.55, 23.55, 
6.00 Новости. (0+)

6.05 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург, 
Россия) - «Войводи-
на» (Сербия). Лига 
чемпионов. Мужчи-
ны. (0+)

8.00 «Когда папа тренер». 
(12+)

9.05, 2.00 Все на Матч!
12.15, 15.35 Специальный 

репортаж. (12+)
12.35 Х/ф «Война Логана». 

(16+)
14.30 «Есть тема!»
15.55 Х/ф «Человек пре-

зидента». (16+)
17.50, 18.45 Х/ф «Человек 

президента. Линия 
на песке». (16+)

19.45, 21.00 Х/ф «Поли-
цейская история». 
(16+)

21.55 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - 
«Маасейк» (Бель-
гия). Лига чемпионов. 
Мужчины.

0.00 «Тройной удар».
2.30 Х/ф «Полицейская 

история. Часть 2-я». 
(16+)

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

6.05 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. (0+)

8.00 Баскетбол. УГМК (Рос-
сия) - МБА (Россия). 
Евролига. Женщины. 

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 Т/с «Сын отца наро-
дов». (16+)

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

13.10, 17.05, 1.50, 2.35 
«Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+)

14.05, 15.15, 3.25 «Дела 
судебные . Новые 
истории». (16+)

16.10 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.05 «Игра в кино». 
(12+)

19.55, 20.50 «Назад в буду-
щее». (16+)

21.45 Т/с «Белые волки-2». 
(16+)

0.30 Х/ф «Белый клык». 
(0+)

3.55 «Наше кино. История 
большой любви». 
(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

6.30, 6.30 «Потомки». (12+)
7.00, 19.20, 0.00, 4.20 

«Прав!Да?» (12+)
7.40 «Музейный феникс». 

(6+)
8.15 «Сделано с умом». (12+)
8.45 «Моя история». (12+)
9.30, 5.05 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
(6+)

10.00, 18.15 «Календарь». 
(12+)

10.35, 18.55, 1.35 «Среда 
обитания». (12+)

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Плохой хоро-
ший человек». (12+)

14.45 «Большая страна: 
территория тайн». 
(12+)

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

20.00 Х/ф «Простые вещи». 
(12+)

21.45 «Большая страна: 
открытие». (12+)

22.30, 2.00 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

0.40 «10 дурацких спо-
собов ловить рыбу 
зимой». (12+)

1.10 «Гамбургский счёт». 
(12+)

5.30 «Фигура речи». (12+)

В программе возможны 
изменения
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18.05, 18.45 Х/ф «Дело 
храбрых». (16+)

21.00 Х/ф «Кровь и кость». 
(16+)

0.00 «Тройной удар».
2.55 Футбол. Эквадор - Бра-

зилия . Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая 
трансляция.

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

6.05 Футбол. Чили - Аргенти-
на. Чемпионат мира-
2022. Отборочный 
турнир. 

8.30 «Третий тайм». (12+)

МИР+2

5.50, 9.10, 21.45 Т/с «Белые 
волки-2». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

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

13.10, 17.05, 1.25, 2.10 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 15.15, 2.55 «Дела 
судебные . Новые 
истории». (16+)

16.10 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.05 «Игра в кино». 
(12+)

19.55, 20.50 «Назад в буду-
щее». (16+)

0.30 «Дорога 101». (16+)
3.40 «Наше кино. История 

большой любви». 
(16+)

(Орбита 4)

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

6.30, 6.30 «Потомки». (12+)
7.00, 19.20, 0.00, 4.20 

«Прав!Да?» (12+)
7.40, 8.10 «Музейный фе-

никс». (6+)
8.40 «Скорбное эхо блока-

ды. Лев Раков». (12+)
9.30, 5.05 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». (6+)
10.00, 18.15 «Календарь». 

(12+)
10.35, 18.55, 1.35 «Среда 

обитания». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Простые вещи». 
(12+)

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

20.00 Х/ф «Ленинградская 
симфония». (0+)

21.40 «Большая страна: 
общество». (12+)

22.30, 2.00 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

0.40 «10 дурацких спо-
собов ловить рыбу 
зимой». (12+)

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

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

(6+)
12.10, 1.20, 3.05 Время по-

кажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка». Новый 

сезон. (16+)
22.35 Большая игра. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

Лучшее. (16+)
0.10 «Невский пятачок. По-

следний свидетель». 
(12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой». (12+)

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. (16+)

21.20 Т/с «Склифосовский». 
(16+)

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

2.20 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

4.00 Т/с «Семейный детек-
тив». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
«Известия». (16+)

4.25, 5.05, 5.55, 6.40 Т/с «До-
знаватель-2». (16+)

7.35 День ангела. (0+)
8.25, 9.20, 10.20, 11.15, 

12.25, 12.40, 13.35, 
14.35, 15.30 Т/с 
«Куба». (16+)

16.45, 17.45 Т/с «Морские 
дьяволы-5». (16+)

18.45, 19.35, 20.25, 21.20, 
23.30, 0.15, 1.05, 1.40 
Т/с «След». (16+)

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

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

2.30, 3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Язык танца». (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 23.00, 

3.00 «Арт-детекти-
вы». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чем-
пион». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с 
«Королева и завое-
ватель». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Восток-За-
пад». (16+)

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

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

17.00, 17.30, 2.00, 2.30, 5.00, 
5.30 «BRICSтервью». 
(16+)

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

0.00 «Сад поэтов». (16+)
1.00 «Люди РФ». (12+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00, 1.50 Т/с «Воронины». 
(16+)

8.55 Х/ф «Я - легенда». (16+)
10.45 Русский ниндзя. (16+)
13.45 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (12+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Се-

мейка». (16+)
19.00 Х/ф «Иллюзия обма-

на». (12+)
21.10 Х/ф «Иллюзия обма-

на-2». (12+)
23.45 Х/ф «Война миров». 

(16+)
4.05 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 3.25, 4.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

12.00, 22.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Саботаж». (16+)
21.05 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Ловец снов». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора». (16+)
22.35 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.15 Захар Прилепин. 

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

мы. (12+)
0.50 Х/ф «Ошибка след-

ствия». (16+)
2.20 Т/с «Соседи». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Т/с «Мама-детектив». 

(12+)
10.10, 23.35, 1.55 Петровка, 

38. (16+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Х/ф «Когда-нибудь 

наступит завтра». 
(12+)

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

тивъ». (12+)
15.55 «Женщины Николая 

Караченцова». (16+)
17.10 Х/ф «На одном дыха-

нии». (16+)
21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Закулисные войны. 

Юмористы». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.55 «Власть под кайфом». 

(16+)
0.35 Хроники московского 

быта. (16+)
1.15 «Битва за наследство». 

(12+)
3.40 «Петр Алейников . 

Жестокая, жестокая 
любовь». (12+)

ТНТ(+4)

7.25 «Перезагрузка». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 6.55 Т/с 

«Интерны». (16+)
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

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

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Мне пле-
вать, кто вы». (16+)

20.00 «Двое на миллион». 
(16+)

21.00 Т/с  «Домашний 
арест». (16+)

22.40 Х/ф «1+1». (16+)
0.50 «Импровизация». (16+)
1.40, 2.30, 3.15, 3.55 Т/с 

«Нереальный холо-
стяк». (16+)

4.45 «Открытый микро-
фон». (16+)

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

ТВ-3(+4)

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

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 
14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.10 Знаки судьбы. (16+)
13.40 Мистические истории. 

(16+)
18.30 Т/с «Перевал Дятло-

ва». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Белая мгла». 
(16+)

0.15, 1.00, 1.45, 2.15 Т/с 
«Башня». (16+)

3.00, 3.45 «Тайные знаки». 
(16+)

4.30 Городские легенды. 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

2.05, 9.05, 14.30, 19.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

2.30, 9.30, 15.50, 17.30, 
19.40, 23.30 Авто-
стандарт. (12+)

5.05, 12.05, 20.30 Ретро-
спектива. Интервью. 
(12+)

5.30, 8.15, 20.05 Автосфера. 
(12+)

6.30, 8.30, 11.15, 17.10 Раз-
говор в тему. (12+)

14.15, 22.30 Ретроспектива. 
Главный герой. (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 трой-

ка». (12+)
7.00, 8.10 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Есть 

нюансы». (16+)

10.05, 17.20, 23.55 Т/с 
«Правда скрывает 
ложь». (16+)

11.50 «Буква закона». (0+)
12.20 Х/ф «Вот это любовь». 

(16+)
14.20, 0.40 Т/с «Карамель». 

(16+)
15.15, 18.45 «Секретная 

папка».(12+)
18.15, 1.30 «Большое интер-

вью». (12+)
20.00, 2.30 «Управдом». (12+)
20.15, 2.45 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

20.30 Т/с «Процесс». (16+)
3.10 Х/ф «Поездка в Висба-

ден». (0+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 20.00 «Русь».
9.00 Легенды мирового 

кино.
9.35 «Первые в мире».
9.55, 17.30 Х/ф «Берег его 

жизни».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.15 «Гость из будущего. 

Исайя Берлин».
13.40 Цвет времени.
13.50 Х/ф «Зверобой».
15.05 Линия жизни.
16.05 Новости. Подробно. 

Театр.
16.20 «Пряничный домик».
16.50 «2 Верник 2».
18.35, 2.00 Московская 

филармония пред-
ставляет. Борис Бере-
зовский. Л. Бетховен 
и А. Скрябин.

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Блокада. Искупле-

ние». День полного 
освобождения Ле-
нинграда от фашист-
ской блокады.

22.30 «Энигма».
23.15 «Мотивы Моисея 

Береговского». Меж-
дународный день 
памяти жертв холо-
коста.

3.25 «Роман в камне».

МАТЧ!

6.00, 9.00, 12.10, 15.30, 
18.40, 20.55, 23.55, 
6.00 Новости. (0+)

6.05 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. (0+)

8.00 Баскетбол. Евролига. 
9.05, 23.05, 2.30 Все на 

Матч!
12.15, 15.35, 8.15 Специаль-

ный репортаж. (12+)
12.35 Х/ф «Рожденный 

защищать». (16+)
14.30 «Есть тема!»
15.55 Х/ф «Полицейская 

история». (16+)
В программе возможны 

изменения
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14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Гладиатор». 
(16+)

22.25 Х/ф «Легенда о Зелё-
ном Рыцаре». (18+)

0.55 Х/ф «Саботаж». (16+)
2.35 Х/ф «Каскадеры». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.45 ДНК. (16+)
16.55 Жди меня. (12+)
19.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора». (16+)
22.20 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.20 Квартирный вопрос. 
(0+)

1.20 Т/с «Соседи». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10, 10.50 Х/ф «Чудны 

дела твои, Господи!» 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50 События.
11.30, 14.05 Х/ф «Не при-

ходи ко мне во сне». 
(12+)

13.50 Город новостей.
15.55 «Любовные истории. 

Сердцу не прика-
жешь». (12+)

17.10, 2.35 Х/ф «Когда по-
зовёт смерть». (12+)

19.00 Х/ф «Роковое SMS». 
(12+)

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

22.15 Кабаре «Чёрный кот». 
(16+)

0.05 «Чарующий акцент». 
(12+)

0.45 Х/ф «Чёрный принц». 
(6+)

2.20 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

7.25, 8.00, 8.30, 9.00, 6.55 
Т/с «Интерны». (16+)

9.30, 10.00, 10.30, 11.00 Т/с 
«Девушки с Макаро-
вым». (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Универ». (16+)

16.00 «Я тебе не верю». 
(16+)

17.00, 18.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+)

19.00 «Однажды в России». 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 3.55, 4.45 «Открытый 

микрофон». (16+)

21.55 Баскетбол. УНИКС 
(Россия) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Муж-
чины. 

0.00 «Тройной удар».
2.35 «Точная ставка». (16+)
2.55 Футбол. Колумбия 

- Перу. Чемпионат 
мира. Отборочный 
турнир. 

5.00 Футбол. Венесуэла - 
Боливия. Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир. 

6.05 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция). Евро-
лига. Мужчины. (0+)

8.00 Хоккей . «Даллас 
Старз» - «Вашингтон 
Кэпиталз». НХЛ. 

5.45, 9.20 Т/с «Белые вол-
ки-2». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

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

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

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

16.00 Х/ф «Мимино». (16+)
18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 «Игра в кино». (12+)
20.00 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (0+)
21.45 Х/ф «Знахарь». (12+)
0.05 Т/с «Линия Марты». 

(16+)
3.45 Мультфильмы. (0+)

 

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

6.30, 6.30 «Потомки». (12+)
7.00, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
7.40 «Музейный феникс». 

(6+)
8.15 «Сделано с умом». 

(12+)
8.45, 0.00 «Моя история». 

(12+)
9.30 «Книжные аллеи . 

Адреса и строки». 
(6+)

10.00, 18.15 «Календарь». 
(12+)

10.35, 18.55 «Среда обита-
ния». (12+)

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Ленинградская 
симфония». (0+)

14.45 «Большая страна: 
общество». (12+)

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

20.00 Х/ф «Рай». (16+)
22.30 ОТРажение-3. Ин-

формационная про-
грамма.

0.45 Х/ф «Узник замка Иф». 
(12+)

4.40 Х/ф «Дикое поле». 
(16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 2.10 Модный приго-

вор. (6+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.00, 18.00 Новости.
15.15, 3.00 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 3.40 Мужское / Жен-

ское. (16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

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

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Своя колея». Ко дню 

рождения Владими-
ра Высоцкого. (16+)

23.20 Вечерний Ургант. 
(16+)

0.15 «Гражданин Китано». 
(16+)

1.25 Наедине со всеми. 
(16+)

5.00 «Россия от края до 
края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой». (12+)

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.20 Т/с «Склифосов-
ский». (16+)

1.45 XX торжественная цере-
мония вручения Наци-
ональной кинемато-
графической премии 
«Золотой орёл». 

4.10 Т/с «Семейный детек-
тив». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия». (16+)

4.25, 5.05, 5.45, 6.35, 7.30, 
8.25, 8.50, 9.40, 10.35, 
11.30, 12.25, 12.55, 
13.45, 14.40, 15.40 
Т/с «Куба». (16+)

16.35, 17.35 Т/с «Морские 
дьяволы-5». (16+)

18.30, 19.25, 20.20, 21.05, 
21.55, 23.45, 0.35, 
1.20, 1.55, 2.35, 3.10, 
3.50 Т/с «След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

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

23.00 «Такое кино!» (16+)
23.30 Х/ф «Нецелован-

ная». (16+)
1.20, 2.10 «Импровизация». 

(16+)
3.00 «Comedy Баттл. (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

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

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 
14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.10 Знаки судьбы. (16+)
13.40 Вернувшиеся. (16+)
18.30 Х/ф «Иностранец». 

(16+)
20.45 Х/ф «Уцелевшая». 

(16+)
22.45 Х/ф «Эксперимент 

«Офис». (18+)
0.30 Х/ф «Высотка». (18+)
2.15, 3.00, 4.00 «Дневник 

экстрасенса» с Фати-
мой Хадуевой. (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 

ОмТВ

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

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

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

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

1.30, 8.00, 12.05, 17.30, 
19.30 Будем здоро-
вы! (16+)

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

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

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

5.05, 11.30, 22.30 Ретро-
спектива. Интервью. 
(12+)

8.40, 12.30, 15.50, 20.30, 
23.30 Автостандарт. 
(12+)

9.05, 14.15 Ретроспектива. 
Главный герой. (12+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.30 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

7.00, 8.10 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Есть 
нюансы». (16+)

10.05, 17.20, 23.55 Т/с 
«Правда скрывает 
ложь». (16+)

11.15 «Управдом». (12+)
12.00 «Национальный ха-

рактер». (0+)
12.20 Х/ф «Белль и Себа-

стьян». (6+)

ПРО

7.00, 121.30, 19.30, 23.30 
«Свободное время». 
(16+)

7.30 «Язык танца». (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 23.00, 

3.00 «Вкусно  по 
ГОСТу». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чем-
пион». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с 
«Королева и завое-
ватель». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Восток-За-
пад». (16+)

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

17.00, 17.30, 2.00, 2.30, 5.00, 
5.30 «BRICSтервью». 
(16+)

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

0.00 Клипотека ПИ ФМ. 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 Х/ф «Иллюзия обма-
на». (12+)

10.10 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2». (12+)

12.40 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 Х/ф «Охотники за при-
видениями». (16+)

22.20 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе». (16+)

0.15 Х/ф «Папа-досвидос». 
(16+)

2.10 Х/ф «Герой супермар-
кета». (12+)

3.35 Т/с «Воронины». (16+)
3.55 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 М/ф «Зайчонок и 

муха». (0+)
5.35 М/ф «Заяц Коська и 

родничок». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00, 4.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+)

14.20, 0.40 Т/с «Карамель». 
(16+)

15.15, 18.45 «Секретная 
папка».(12+)

17.30 Матчи предвари-
тельного этапа чем-
пионата России по 
баскетболу среди 
женских клубов/ко-
манд (суперлига – 
первый дивизион) 
сезона 2021/22 г.г.  
«Нефтяник» (Омская 
область) – «Казаноч-
ка»  (Казань). 

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

20.30 Х/ф «Корсиканец». 
(16+)

1.30 «Большое интервью». 
(12+)

3.10 Х/ф «Сиделка». (0+)
4.35 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 20.00 «Русь».
9.00 Легенды мирового 

кино.
9.35 «Первые в мире».
9.55, 17.25 Х/ф «Берег его 

жизни».
11.15 Шедевры старого 

кино.
12.10 ХХ век.
13.30 «Роман в камне».
14.00 Х/ф «Зверобой».
15.15 Власть факта.
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 «Энигма».
17.15 Цвет времени.
18.30, 3.00 Московская фи-

лармония представ-
ляет. Борис Андриа-
нов и Андрей Гугнин. 
С. Рахманинов.

19.20 «Билет в Большой».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Линия жизни.
22.10 Х/ф «Старомодная 

комедия».
23.45 «2 Верник 2».
1.00 Х/ф «Китайский син-

дром». (12+)
3.45 М/ф «Великолепный 

Гоша».

МАТЧ!

6.00, 9.00, 11.40, 15.30, 
18.00, 20.55, 23.55, 
6.00 Новости. (0+)

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

8.15, 15.35 Специальный 
репортаж. (12+)

8.30 «Третий тайм». (12+)
9.05, 21.00, 2.15 Все на 

Матч!
11.45 Х/ф «Дело храбрых». 

(16+)
14.30 «Есть тема!»
15.55, 18.05 Х/ф «По-

лицейская история. 
Часть 2-я». (16+)

18.30 Смешанные едино-
борства. А. Малыхин 
- К. Грищенко. М. 
Григорян - Ч. Аллазов. 
One FC. 

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 28 января

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

ОмскТВ

ТНТ



«МИР»

20. 01. 202216

МАТЧ!

6.00, 10.30, 12.20, 15.00, 
21.05, 23.55, 6.00 Но-
вости. (0+)

6.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

8.00, 9.00 Хоккей. «Даллас 
Старз» - «Вашингтон 
Кэпиталз». НХЛ. 

10.35, 1.30 Все на Матч!
12.25 М/с «Фиксики». (0+)
12.55 Х/ф «Кровь и кость». 

(16+)
15.05, 18.10 Биатлон. Чем-

пионат Европы. 
19.25 Мини-футбол. Чемпи-

онат Европы.
21.10 Х/ф «Единство геро-

ев». (16+)
23.25, 0.00 Х/ф «Единство 

героев-2». (16+)
1.55 Футбол. Кубок Фран-

ции. 1/8 финала.
4.00 Смешанные единобор-

ства. One FC. (16+)
5.00 «Фристайл. Футболь-

ные безумцы». (12+)
6.05 Волейбол. Чемпионат 

России 
8.00 Дзюдо. Гран-при. (0+)

5.00 «Всё, как у людей». (6+)
5.15 Мультфильмы. (16+)
6.00 Х/ф «Зайчик». (12+)
7.30 «Исторический де-

тектив» с Николаем 
Валуевым. (12+)

8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Знахарь». (12+)
11.50, 15.15, 18.15 Т/с «Анна 

Герман». (12+)
15.00, 18.00 Новости.
23.30 Т/с «Линия Марты». 

(16+)
3.10 Х/ф «Сердца четырех». 

(12+)

6.30 «Потомки». (12+)
7.00, 16.05 «Большая стра-

на». (12+)
7.55 «Сделано с умом». (12+)
8.25 «Фигура речи». (12+)
8.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манё-
вым. (12+)

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

(12+)
10.55, 15.35 «Среда обита-

ния». (12+)
11.20 «Новости Совета Фе-

дерации». (12+)
11.35 «Дом «Э». (12+)
12.05 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

12.20 Х/ф «Чингачгук - 
Большой Змей». (12+)

13.50, 14.05 Х/ф «Дама с 
попугаем». (16+)

14.00, 16.00, 22.00 Новости.
17.00, 6.05 «ОТРажение» с 

Дмитрием Лысковым. 
(12+)

18.50, 5.35 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (6+)

19.15 Выступление Акаде-
мического оркестра 
Московской филар-
монии. (6+)

19.45 Х/ф «Поцелуй». (12+)
20.55 «Очень личное» с Вик-

тором Лошаком. (12+)
21.20, 22.05 Х/ф «12». (16+)
0.00 Х/ф «Дикое поле». 

(16+)
1.45 Х/ф «Человек, кото-

рый слишком много 
знал». (12+)

3.40 Х/ф «Катерина Измай-
лова». (12+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

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

ну Битти». Ко дню 
рождения Владими-
ра Высоцкого. (16+)

11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)

13.25 Х/ф «Стряпуха». (0+)
14.45 Владимир Высоцкий. 

«И, улыбаясь, мне ло-
мали крылья». (16+)

16.40 «Кто хочет стать мил-
лионером?»  (12+)

18.15 Точь-в-точь. (16+)
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 

(16+)
23.05 Х/ф «Небеса подо-

ждут». (16+)
0.55 Наедине со всеми. 

(16+)
1.50 Модный приговор. (6+)
2.40 Давай поженимся! 

(16+)
3.20 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.35 «Юмор !  Юмор ! 

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

(12+)
14.00 Т/с «Подари мне 

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

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Мой любимый 

друг». (12+)
1.25 Х/ф «Счастье есть». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 12.30, 13.20, 
14.05, 14.55, 15.50, 
16.35, 17.20, 18.05, 
19.00, 19.50, 20.35, 
21.20, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

5.05, 5.40, 6.25, 7.15 Т/с «Ве-
ликолепная пятёр-
ка-4». (16+)

8.00 Светская хроника. 
(16+)

9.00, 9.55, 10.45, 11.40 Т/с 
«Свои-2». (16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

23.55, 0.55, 1.40, 2.30, 3.15 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

ПРО

7.00 «Мама в деле. Антикри-
зис». (16+)

7.30 «Мама в деле». (16+)
8.00, 17.00 «Одеть надежду». 

(16+)
09.00 «#Кембыть». (6+)
09.30 «Кадры». (12+)
10.00, 0.00 Нелёгкий лёгкий 

жанр». (16+)
11.00 «НЛП: нестандартно 

и легко о психологии. 
Дети». (16+)

12.00, 19.00, 6.00 «Мама в 
деле. Антикризис» с 
субтитрами. (16+)

12.30, 19.30, 6.30 «Мама в 
деле» с субтитрами. 
(16+)

13.00, 20.00, 3.50 Х/ф «Опу-
стевший город». (16+)

15.10, 22.10, 2.00 Т/с «Роди-
на». (16+)

18.00 «Нина Громова. Поле-
ты судьбы». (16+)

СТС

6.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)

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

7.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 
(12+)

9.00 Не дрогни! (16+)
10.25 М/ф «Дом-монстр». 

(12+)
12.10 М/ф «Как приручить 

дракона». (12+)
14.05 М/ф «Как приручить 

дракона-2». (0+)
16.05 М/ф «Как приручить 

дракона-3». (6+)
18.05 М/ф «Эверест». (6+)
20.00 Х/ф «Красотка». (16+)
22.35 Х/ф «Мальчишник-2. 

Из Вегаса в Бангкок». 
(18+)

0.35 Х/ф «Папе снова 17». 
(16+)

2.10 Х/ф «Толстяк против 
всех». (16+)

3.35 Т/с «Воронины». (16+)
4.45 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 М/ф «Как верблюжо-

нок и ослик в школу 
ходили». (0+)

5.35 М/ф «Как утёнок-му-
зыкант стал футболи-
стом». (0+)

5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.35 Х/ф «Вечно молодой». 
(12+)

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

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

грамма. (16+)
10.00 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
11.05 «Наука и техника». (16+)
12.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

13.05 «СОВБЕЗ». (16+)
14.05 «Документальный 

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

ски». (16+)
16.10 Х/ф «Я - Четвертый». 

(16+)
18.20 Х/ф «Люси». (16+)
20.05 Х/ф «Терминатор. 

Тёмные  судьбы». 
(16+)

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

0.50 Х/ф «Монстро». (16+)
2.00 Х/ф «Расплата». (16+)
3.35, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.20 Х/ф «Чужой дед». (16+)
6.20 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.45 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+)
13.05 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.20 Ты не поверишь! (16+)
20.20 Секрет на миллион. 

(16+)
22.25 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.40 Дачный ответ. (0+)
1.30 Т/с «Соседи». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.15 Х/ф «Роковое SMS». 
(12+)

6.00 Православная энцикло-
педия. (6+)

6.25 «Фактор жизни». (12+)
7.00 Х/ф «Соната для гор-

ничной». (12+)
9.00 «Самый вкусный день». 

(6+)
9.55, 10.50 Х/ф «Дело 

№ 306». (12+)
10.30, 13.30, 22.45 События.
11.55, 13.50 Х/ф «Заложни-

ца». (12+)
16.00 Х/ф «Змеи и лестни-

цы». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.15 «Право знать!» (16+)
23.00 «Госизменники». (16+)
23.50 «Удар властью. Убить 

депутата». (16+)
0.30 Специальный репор-

таж. (16+)
1.00 «Хватит слухов!» (16+)
1.25 «Последняя любовь 

Владимира Высоцко-
го». (12+)

2.05 «Женщины Николая 
Караченцова». (16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Жена. История любви». 

(16+)
7.45, 4.05 Лекция про-

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

8.50 «Без обмана». (16+)
9.40 «Большое интервью». 

(12+) 
10.10, 18.40 «Управдом». 

(12+)
10.30 «Овертайм. Хоккей-

ное обозрение». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.35 Х/ф «Белль и Се-
бастьян. Приключе-
ния». (6+)

13.15, 1.00 Х/ф «Снегирь». 
(16+)

14.50 «Загадки подсозна-
ния». (12+)

15.55 Матчи предваритель-
ного этапа чемпиона-
та России по баскетбо-
лу среди женских клу-
бов/команд (суперли-
га – первый дивизион) 
сезона 2021/22 г.г.  
«Нефтяник» (Омская 
область) – «Казаноч-
ка»  (Казань). 

18.00 «Секретная папка». 
(12+)

19.00 «Большая тройка». 
(12+)

19.30, 22.30 «Акценты неде-
ли». (16+)

20.30 Х/ф «Тайное окно». 
(16+)

23.30 Х/ф «Связь». (16+)
2.30 Х/ф «Корсиканец». 

(16+)
5.10 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Приключения 

капитана Врунгеля».
9.10 Х/ф «Старомодная 

комедия».
10.40 «Передвижники».
11.15 Х/ф «Начальник Чу-

котки».
12.45 «Алексей Грибов. 

Великолепная про-
стота».

13.25 «Дом ученых».
13.55 «Португалия. Дикая 

природа на краю 
земли».

14.50 «Эффект бабочки».
15.20 Х/ф «Моя любовь».
16.35 «Острова».
17.15 Х/ф «До свидания, 

мальчики».
18.35 «Зачем нам музы-

ка играет?» 100 лет 
Московской государ-
ственной филармо-
нии.

19.30 «Отцы и дети».
20.00 «Неоконченная пьеса 

для механического 
пианино». «Пропала 
жизнь!»

20.45 «Энциклопедия за-
гадок».

21.15 Х/ф «Бабочки сво-
бодны». (12+)

23.00 «Агора».
0.00 100 лет Московской 

государственной фи-
лармонии. Истори-
ческая программа 
торжественного от-
крытия филармонии 
29 января 1922 года. 

3.05 «Страна птиц».
3.45 М/ф «Контакт».

2.45 «Мужчины Людмилы 
Сенчиной». (16+)

3.25 «Мужчины Натальи 
Гундаревой». (16+)

4.05 «Битва за наследство». 
(12+)

4.45 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

7.25, 6.55 Т/с «Интерны». 
(16+)

8.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

9.40 Х/ф «Отряд само-
убийц». (16+)

12.30 Х/ф «Хищные птицы. 
Потрясающая исто-
рия Харли Квинн». 
(16+)

14.50 Х/ф «Я худею». (16+)
16.55 Х/ф «Одноклассники.

Ru. НаclicKай удачу». 
(16+)

19.00 «Стас Старовойтов. 
Stand up». (16+)

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«Стас». (16+)

22.00 «Женский стендап». 
(16+)

23.00, 0.00 Т/с «Бесприн-
ципные». (18+)

0.55, 1.45 «Импровизация». 
(16+)

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

крофон». (16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

9.15 Х/ф «Бетховен-3». (0+)
11.15 Х/ф «Человек ноя-

бря». (16+)
13.30 Х/ф «Иностранец». 

(16+)
15.45 Х/ф «Агент 007. Золо-

той глаз». (12+)
18.30 Х/ф «Агент 007. 

Завтра не умрет ни-
когда». (12+)

21.00 Х/ф «Экспат». (16+)
23.00 Х/ф «Игра Ганниба-

ла». (18+)
0.45 Х/ф «Эксперимент 

«Офис». (18+)
2.15, 3.00, 3.45 Мистические 

истории. (16+)
4.30 «Городские легенды». 

(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.05, 
15.05, 17.05, 19.05, 
21.05, 23.05 Интер-
вью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 6.30, 22.40 Вкус куль-
туры. (12+)

1.25, 4.30, 8.15, 11.15, 13.40, 
15.30, 17.30, 19.30, 
20.05, 21.40, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

2.05, 9.05, 14.00, 18.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

2.30, 9.45, 12.30, 13.30, 21.30 
Автостандарт. (12+)

4.05, 20.40 Автосфера. (12+)
5.05, 12.05, 14.10, 16.30, 

22.10 Ретроспектива. 
Интервью. (12+)

6.05, 8.30, 14.40, 18.40 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

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

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 29 января

СТС

ТВ ЦЕНТР
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ТНТ



4.45, 6.10 Т/с «Галка и Га-
маюн». (16+)

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

мая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 

(6+)
14.00 «Страна Советов. За-

бытые вожди». (16+)
17.15 «Две звезды. Отцы и 

дети». (12+)
19.00 «Дело Романовых. 

Следствием установ-
лено. . .» (16+)

21.00 Время.
22.00 Т/с «Хрустальный». 

(16+)
0.00 Х/ф «Танцуй отсюда!» 

(16+)
1.45 Наедине со всеми. 

(16+)
2.30 Модный приговор. (6+)
3.20 Давай поженимся! 

(16+)
4.00 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.25, 3.20 Х/ф «Подруги». 
(16+)

7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Вос-

кресенье.
8.35 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с 

Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.35 «Парад юмора». (16+)
14.00 Т/с «Подари мне 

воскресенье». (16+)
17.50 Танцы со звёздами. 

Новый сезон. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль. 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.30 Х/ф «Человек, кото-
рый знал всё». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40, 5.25, 6.15, 1.50, 
2.35, 3.15 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела». (16+)

7.05, 8.00, 8.55, 9.55, 22.25, 
23.20, 0.15, 1.05 Т/с 
«Барсы». (16+)

10.55, 11.50, 12.50, 13.50, 
14.40, 15.40, 16.35, 
17.35, 18.35, 19.35, 
20.35, 21.25 Т/с «Чу-
жой район-2». (16+)

ПРО

7.00 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.00, 17.00 «Одеть наде-
жду». (16+)

9.00 «#Кембыть». (6+)
9.30 «Кадры». (12+)
10.00 «Нелёгкий лёгкий 

жанр». (16+)
11.00 «Нина Громова. По-

леты судьбы». (16+)
12.00, 12.30, 6.00 «Вкусно 

по ГОСТу» с субти-
трами. (16+)

13.00, 20.00, 4.00 Х/ф 
«Клуб любителей 
книг  и  пирогов 
из картофельных 
очистков». (16+)

15.00, 22.10, 2.00 Т/с «Ро-
дина». (16+)

18.00 «Нелегкий легкий 
жанр» с субтитрами. 
(16+)

19.00 «200 на красное».  
(12+)

19.30 «Особенные». (16+)
0.00 «BRICS Кино». (16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.45 М/ф «Эверест». (6+)
8.30 Х/ф «Папе снова 17». 

(16+)
10.35 Х/ф «Как стать прин-

цессой». (0+)
12.55 Х/ф «Дневники 

принцессы-2. Как 
стать королевой». 
(0+)

15.15 Х/ф «Красотка». 
(16+)

17.45 Х/ф «Предложение». 
(16+)

20.00 Х/ф «Золушка». (6+)
22.05 Х/ф «Мальчишник. 

Часть 3». (16+)
0.05 Х/ф «Форрест Гамп». 

(16+)
2.30 Т/с «Воронины». (16+)
4.30 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.55 Х/ф «Изгой». (12+)
8.35 Х/ф «В ловушке вре-

мени». (16+)
10.55 Х/ф «Власть огня». 

(16+)
12.55 Х/ф «День, когда 

Земля  останови-
лась». (16+)

14.55 Х/ф «Терминатор. 
Тёмные  судьбы». 
(16+)

17.20 Х/ф «Хроники Рид-
дика». (16+)

19.35 Х/ф «Риддик». (16+)
22.00 «Добров в эфире». 

(16+)
22.55 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

0.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Про-
копенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Х/ф «Бобры». (16+)
5.35 Центральное телеви-

дение. (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Звезды сошлись. 

(16+)
20.40 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
0.35 Т/с «Соседи». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 Х/ф «Дело № 306». 
(12+)

6.35 Х/ф «Два силуэта 
на закате солнца». 
(12+)

8.25 Выходные на колесах. 
(6+)

9.00 «Знак качества». (16+)
9.50 «Страна чудес». (6+)
10.30, 23.10 События.
10.45 Х/ф  «Чёрный 

принц». (6+)
12.45 «Москва резиновая». 

(16+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.05 «Актёрские драмы. 

Жизнь во имя куми-
ра». (12+)

14.55 «Прощание». (16+)
15.50 Хроники московско-

го быта. (12+)
16.40 Х/ф «Окна на буль-

вар». (12+)
20.25, 23.25 Х/ф «Барыш-

ня и хулиган». (12+)
0.15 Петровка, 38. (16+)
0.25 Х/ф «Колодец забы-

тых желаний». (12+)
3.20 «Закон и порядок». 

(16+)
3.50 «Битва за наследство». 

(12+)

ТНТ(+4)

7.25 Т/с «Интерны». (16+)
8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.35, 10.15 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
11.55, 12.25, 12.55, 13.25, 

13.55, 14.25, 14.55 
Т/с «Ольга». (16+)

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

17.40 Х/ф «Тарзан. Леген-
да». (16+)

20.00, 21.00 «Комеди 
Клаб». (16+)

22.00 «Talk». (18+)
23.00, 0.00 Т/с «Бесприн-

ципные». (18+)
0.50, 1.45 «Импровизация». 

(16+)
2.35 «Comedy Баттл. (16+)
3.25, 4.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

7.45, 8.15, 8.45, 9.30 «Сле-
пая». (16+)

10.00 Х/ф «DOA. Живым 
или мертвым». (16+)

11.45 Х/ф «Уцелевшая». 
(16+)

13.30 Х/ф «Белая мгла». 
(16+)

15.45 Х/ф «Меркурий в 
опасности». (16+)

18.00 Х/ф «Широко ша-
гая». (12+)

19.30 Х/ф «Стукач». (16+)
22.00 Х/ф «Особь. Пробуж-

дение». (18+)
0.00 Х/ф «Человек ноя-

бря». (16+)
1.30 Х/ф «Бетховен-3». 

(0+)
3.15, 4.00 «Тайные знаки». 

(16+)
4.45 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 8.30, 14.00, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05, 
11.05, 13.05, 15.05, 
17.05, 19.05, 21.05, 
23.05 Интервью . 
(12+)

1.30, 5.30, 9.30, 13.30, 21.30 
Автостандарт. (12+)

1.40, 3.30, 4.30, 5.40, 7.30, 
8.05, 9.40, 11.30, 
13.40, 15.30, 17.30, 
19.30, 20.25, 21.40, 
23.30 Разговор в 
тему. (12+)

2.10, 6.10, 22.10 Ретроспек-
тива. Главный герой. 
(12+)

2.40, 6.40, 10.40, 14.40, 
22.40 Интервью . 
Пресс-центр. (12+)

3.50, 7.50, 11.50, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
12.30, 16.30, 18.10 Ретро-

спектива. Интервью. 
(12+)

12.05, 20.05 Вкус культуры. 
(12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.05 Х/ф «Снегирь». (16+)
7.35, 3.00 Лекция профессо-

ра Московской духов-
ной академии Оси-
пова А.И. «Что дает 
молитва человеку». 

8.20 «Загадки подсозна-
ния». (12+)

9.15 «Он и она». (16+)
10.30 «Большое интервью». 

(12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
12.00 «Большая тройка». 

(12+)
12.35 Х/ф «Белль и Себа-

стьян. Друзья навек». 
(6+)

14.10, 1.25 Х/ф «Мещер-
ские». (16+)

15.35 «Жена. История люб-
ви». (16+)

16.50 Х/ф«Мерседес» ухо-
дит от погони». (16+)

18.10 «Жара в Вегасе». 
Концерт. (12+)

19.30 «Штрихи к портрету». 
(12+)

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

20.30 Х/ф «Вечное свида-
ние». (16+)

22.15 Х/ф «Объезд». (16+)
23.45 Х/ф «Учительница». 

(16+) 
3.50 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Энциклопедия зага-
док».

8.05 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля».

9.15 Х/ф «До свидания, 
мальчики».

10.35 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.05 Х/ф «Зайчик».
12.30 Письма из провин-

ции.
13.00 «Страна птиц».
13.40 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
14.10 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
14.50 «Архи-важно».
15.20 Х/ф «Осенние ли-

стья». (12+)
17.05 «Пешком. Другое 

дело».
17.35 «Невероятные при-

ключения Луи де 
Фюнеса».

18.30 Линия жизни.
19.25 «Песни разных лет». 

Концерт в БЗК. За-
пись 2016 года.

20.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Начальник 
Чукотки».

22.40 «Анна Франк. Парал-
лельные истории».

0.15 Балет Л. Делиба «Коп-
пелия». 

1.40 «Португалия. Дикая 
природа на краю 
земли».

2.35 «Искатели».
3.20 М/ф «Легенда о Са-

льери», «Прежде мы 
были птицами».

МАТЧ!

6.00, 10.00, 12.20, 18.00, 
20.55, 23.55, 6.00 
Новости. (0+)

6.05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». 

8.00, 8.00 Дзюдо. Гран-при. 
9.00 Смешанные едино-

борства. Х. Нурма-
гомедов - Г. Тибау. А. 
Сильва - Ч. Соннен. 
UFC. (16+)

10.05, 17.15, 23.05, 2.35 Все 
на Матч!

12.25 М/с «Фиксики». (0+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 января ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

12.45 М/с «Спорт Тоша». (0+)
12.55 Лыжные гонки. Ма-

рафонская серия Ski 
Classics. 

15.05, 18.05 Биатлон. Чем-
пионат Европы. Сме-
шанная эстафета. 

19.45, 21.00 Х/ф «Али». 
(16+)

0.00 Хоккей. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Лос-Ан-
джелес Кингз». НХЛ. 

3.20 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Финал. (0+)

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

6.05 Футбол. Кубок Фран-
ции. 1/8 финала. (0+)

6.40 Х/ф «Мимино». (16+)
8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (0+)
10.45, 15.15, 18.30, 0.00 Т/с 

«Штрафник». (16+)
17.30, 23.00 «Вместе».
2.05 Т/с «Анна Герман». 

(16+)

6.05 «ОТРажение» с Дми-
трием Лысковым . 
(12+)

7.00, 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 «Сделано с умом». (12+)
8.25, 20.55 «Вспомнить 

всё». (12+)
8.50 «Активная среда». 

(12+)
9.20 «От прав к возможно-

стям». (12+)
9.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
10.00, 17.30 «Календарь». 

(12+)
10.55, 15.35 «Среда обита-

ния». (12+)
11.20 М/ф «Мойдодыр». (0+)
11.40, 14.05 Х/ф «Узник 

замка Иф». (12+)
14.00, 16.00 Новости.
17.00 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
(6+)

18.30 Х/ф «Зонтик для 
новобрачных». (12+)

20.00, 2.15 «ОТРажение 
недели». (12+)

21.20 Х/ф «Человек, кото-
рый слишком много 
знал». (12+)

23.25 Х/ф «Катерина Из-
майлова». (12+)

1.20 «Скорбное эхо блока-
ды. Лев Раков». (12+)

3.10 Х/ф «Дама с попуга-
ем». (16+)

4.45 Х/ф «Рай». (16+)

ОмскТВ

Реклама

20. 01. 2022 17

ТНТ

НТВ



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 ЯНВАРЯ

4.10 Т/с «Привет от Катюши». 
(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня. 

(16+)
8.20, 0.40 Х/ф «Впервые заму-

жем». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
12.20 «Оружие Победы». (12+)
13.05, 2.55, 4.25 Т/с «Красные 

горы». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Не факт!» (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск». (16+)

18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (16+)

19.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+)

22.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

22.40 Х/ф «Генерал». (12+)
2.15 «Высоцкий. Песни о войне». 

(6+)

ВТОРНИК, 
25 ЯНВАРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня. 

(16+)
8.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (16+)
8.40 Х/ф «Вертикаль». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
12.20 «Оружие Победы». (12+)
13.05, 2.55, 4.25 Т/с «Красные 

горы». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Не факт!» (12+)
17.50 «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск». (16+)

18.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. (12+)

19.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая». (12+)
0.25 Х/ф «Ссора в Лукашах». 

(12+)
1.55 «Легендарные самолеты». 

(16+)
2.35 «Москва - фронту». (16+)

СРЕДА, 
26 ЯНВАРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня. 

(16+)
8.25 Х/ф «Курьер». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
12.25 «Оружие Победы». (12+)
13.05, 2.50, 4.25 Т/с «Красные 

горы». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Не факт!» (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск». (16+)

18.40 «Главный день». (16+)
19.25 «Секретные материалы». 

(16+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Балтийское небо». 

(12+)
1.45 «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный 
Ленинград». (12+)

2.15 «Легендарные самолеты». 
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
27 ЯНВАРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня. 

(16+)
8.20 Х/ф «Текумзе». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
12.20, 3.20 «Оружие Победы». (12+)
13.05 Т/с «Танкист». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Не факт!» (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск». (16+)

18.40 «Легенды кино». (12+)
19.25 Код доступа. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Порох». (12+)
0.30 Х/ф «Два Фёдора». (12+)
1.55 «Блокада. День 901-й». (12+)
2.40 «Легендарные самолеты». 

(16+)
3.35 Х/ф «Балтийское небо». 

(12+)

ПЯТНИЦА, 
28 ЯНВАРЯ

6.50, 8.20 «Автомобили Второй 
мировой войны». (16+)

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня. 
(16+)

11.00, 12.20 Х/ф «Прорыв». (16+)
14.10, 17.05, 20.25 Т/с «Блокада». 

(12+)
17.00 Военные новости. (16+)
22.10 «Десять фотографий». (12+)
23.00 Х/ф «Текумзе». (12+)
0.45 Х/ф «Вертикаль». (12+)
2.00 «Бомба для Японии. Спасти 

Дальний Восток». (12+)
2.50 Х/ф «Близнецы». (6+)
4.15 Х/ф «Сказка про влюблен-

ного маляра». (6+)

СУББОТА, 
29 ЯНВАРЯ

5.40, 7.15 Х/ф «Кортик». (12+)
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 

(16+)
7.40 «Морской бой». (6+)
8.45 «Круиз-контроль». (12+)
9.15 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным. (12+)
9.45 «Улика из прошлого». (16+)
10.35 «Война миров». (16+)
11.30 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с Ива-

ном Охлобыстиным. (12+)
13.05 «Легенды кино». (12+)
14.00 Х/ф «Золотая мина». (12+)
17.15 «Задело!» с Николаем 

Петровым. (16+)
17.30 Т/с «Танкист». (16+)
21.20 Х/ф «Прорыв». (16+)
23.05 Х/ф «Ждите связного». 

(12+)
0.35 «По следам Ивана Сусани-

на». (12+)
1.20 «Оружие Победы». (12+)
1.35, 4.40 Т/с «Блокада». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 ЯНВАРЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. (16+)

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (16+)
10.30 «Секретные материалы». 

(16+)
11.20 Код доступа. (12+)
12.10 «Специальный репортаж». 

(16+)
12.30, 2.25 Т/с «Ладога». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Бело-

вой. (16+)
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (12+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Золотая мина». (12+)
1.15 «Блокада снится ночами». 

(12+)
2.00 «Освобождение». (16+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 ЯНВАРЯ

5.00 Орел и решка. Россия-2. 
(16+)

5.50, 2.00, 4.00 Пятница 
News. (16+)

6.10, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.10 На ножах. (16+)

12.10, 13.00, 14.40, 15.20 
Мир наизнанку. Вьет-
нам. (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
21.10 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

19.00 Большой выпуск. (16+)
22.00 Орел и решка. Работа 

мечты. (16+)
0.10 Х/ф «Похищение». 

(16+)
2.20, 3.10 Тату навсегда. (16+)
4.30 Я твое счастье. (16+)

ВТОРНИК, 
25 ЯНВАРЯ

5.00, 3.30 Орел и решка. 
Россия-2. (16+)

5.50, 1.00, 3.10, 4.30 Пятница 
News. (16+)

6.20, 7.20, 8.20, 9.20, 10.30 
На ножах. (16+)

11.30 Молодые ножи. (16+)
12.50, 14.30, 15.50, 17.20, 

19.00 Кондитер. (16+)
20.30, 21.50 Вундеркинды. 

(16+)
23.10 Т/с «Шерлок». (16+)
1.30, 2.20 Тату навсегда. 

(16+)

СРЕДА, 
26 ЯНВАРЯ

5.00, 3.20 Орел и решка. 
Россия-2. (16+)

5.50, 0.50, 3.00, 4.30 Пятница 
News. (16+)

6.20, 7.20, 8.20, 9.20, 10.20, 
12.40, 13.40, 14.40, 

15.40, 16.40, 17.40, 
19.00 На ножах. (16+)

11.30 Белый китель. (16+)
20.10 Молодые ножи. (16+)
21.40 Белый китель. (16+)
23.00 Т/с «Шерлок». (16+)
1.20, 2.10 Тату навсегда. 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
27 ЯНВАРЯ

5.00, 3.30 Орел и решка. 
Россия-2. (16+)

5.50, 1.00, 3.00, 4.30 Пятница 
News. (16+)

6.10, 7.10, 8.10, 9.10 На но-
жах. (16+)

10.00 Х/ф «2+1». (16+)
12.10, 15.50, 17.30, 19.00, 

20.20, 21.30 Четыре 
свадьбы. (16+)

14.10 Любовь на выжива-
ние. (16+)

23.00 Т/с «Шерлок». (16+)
1.20, 2.10 Тату навсегда. (16+)

ПЯТНИЦА, 
28 ЯНВАРЯ

5.00, 4.20 Орел и решка. 
Россия-2. (16+)

5.50, 1.50, 3.50 Пятница 
News. (16+)

6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 10.20 
На ножах. (16+)

11.30, 13.10, 14.30 Конди-
тер. (16+)

16.00 Х/ф «Бэтмен». (16+)
18.30 Х/ф «Бэтмен возвра-

щается». (16+)
21.00 Х/ф «Бэтмен навсег-

да». (16+)
23.30 Х/ф «Бэтмен и Ро-

бин». (16+)
2.10, 3.00 Тату навсегда. 

(16+)

СУББОТА, 
29 ЯНВАРЯ

5.00 Орел и решка. Россия-2. 
(16+)

5.50 Пятница News. (16+)

6.20, 2.50, 3.40 Орел и реш-
ка. Россия. (16+)

7.00 Мир забесплатно. (16+)
8.10 Орел и решка. Россия-3. 

(16+)
9.00 Орел и решка. Земляне. 

(16+)
10.00 Мир наизнанку. Бра-

зилия. (16+)
11.00 «Зеленая планета».
12.00 Орел и решка. Неиз-

данное. (16+)
13.10, 14.10, 15.10, 16.10 На 

ножах. (16+)
17.20, 18.30, 19.30, 20.40, 

21.40 Мир наизнанку. 
Китай. (16+)

22.50, 23.40 Руссо-латино. 
Перу. (16+)

0.50, 1.30 Дикари. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 30 ЯНВАРЯ

5.00 Орел и решка. Россия. 
(16+)

5.50 Пятница News. (16+)
6.10 Орел и решка. Россия-2. 

(16+)
7.10 Мир забесплатно. (16+)
8.10 Орел и решка. Россия-3. 

(16+)
9.00 Орел и решка. Земляне. 

(16+)
10.00 Х/ф «Бэтмен». (16+)
12.30 Х/ф «Бэтмен возвра-

щается». (16+)
15.00 Х/ф «Бэтмен навсег-

да». (16+)
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 

21.40, 22.40 На но-
жах. (16+)

23.40 Секретный миллио-
нер. Сезон справед-
ливости. (16+)

0.50 Секретный миллионер. 
(16+)

2.30, 3.20 Дикари. (16+)
4.40 Я твое счастье. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 ЯНВАРЯ

5.30, 5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40, 3.55, 5.55 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
7.45 Давай разведёмся! (16+)
8.50, 2.15 Тест на отцовство. (16+)
11.00, 1.25 «Понять. Простить». 

(16+)
12.05, 0.30 «Порча». (16+)
12.35, 1.00 «Знахарка». (16+)
13.10, 0.00 «Верну любимого». 

(16+)
13.45 Х/ф «Тот, кто рядом». (16+)
18.00 Х/ф «Тень прошлого». (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор». (16+)
4.45 Домашняя кухня. (16+)

ВТОРНИК, 
25 ЯНВАРЯ

8.00 Давай разведёмся! (16+)
9.05, 2.45 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 1.55 «Понять. Простить». 

(16+)
12.20, 1.00 «Порча». (16+)
12.50, 1.30 «Знахарка». (16+)
13.25, 0.30 «Верну любимого». 

(16+)
14.00 Х/ф «Клевер желаний». 

(16+)
18.00 Х/ф «Мой милый найдё-

ныш». (16+)
22.30 Т/с «Женский доктор». (16+)
4.25, 5.55 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 
26 ЯНВАРЯ

8.00 Давай разведёмся! (16+)
9.05, 2.15 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 1.25 «Понять. Простить». (16+)
12.20, 0.25 «Порча». (16+)
12.50, 0.55 «Знахарка». (16+)
13.25, 23.55 «Верну любимого». 

(16+)
14.00 Х/ф «Крылья». (16+)
18.00 Х/ф «Успеть всё исправить». 

(16+)
22.00 Т/с «Женский доктор». (16+)
3.55, 5.50 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
4.45 Домашняя кухня. (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
27 ЯНВАРЯ

7.55 Давай разведёмся! (16+)
9.00, 2.30 Тест на отцовство. (16+)

11.10, 1.40 «Понять. Простить». (16+)
12.15, 0.45 «Порча». (16+)
12.45, 1.15 «Знахарка». (16+)
13.20, 0.10 «Верну любимого». (16+)
13.55 Х/ф «Если ты меня про-

стишь». (16+)
18.00 Х/ф «Человек без сердца». 

(16+)
22.15 Т/с «Женский доктор». (16+)
4.10, 5.50 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
5.00 Домашняя кухня. (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА, 
28 ЯНВАРЯ

7.55 Давай разведёмся! (16+)
9.00, 2.20 Тест на отцовство. (16+)
11.10, 1.30 «Понять. Простить». 

(16+)
12.15, 0.30 «Порча». (16+)
12.45, 1.00 «Знахарка». (16+)
13.20, 0.00 «Верну любимого». 

(16+)
13.55 Х/ф «Мой любимый враг». 

(16+)
18.00 Х/ф «Стань моей тенью». 

(16+)
22.00 Т/с «Женский доктор». (16+)
4.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
4.50 Домашняя кухня. (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.50 Х/ф «Мама моей дочери». 

(16+)

СУББОТА, 
29 ЯНВАРЯ

9.45, 2.35 Х/ф «Авантюра на дво-
их». (16+)

18.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+)

22.55 Х/ф «Человек без сердца». 
(16+)

5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 Пять ужинов. (16+)
5.55 Х/ф «Мой милый найдёныш». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 ЯНВАРЯ

10.10 Х/ф «Тень прошлого». (16+)
14.05 Х/ф «Успеть всё исправить». 

(16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.20 Х/ф «Стань моей тенью». 

(16+)
2.00 Х/ф «Авантюра на двоих». 

(16+)
5.10 «6 кадров». (16+)

В программе возможны 
изменения
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ТВ-СПЕКТР

СЛОЖНЫЙ ВЫБОР
Мелодрама «Всё равно тебя жождусь» на 

«Домашнем» в воскресенье. (16+)
Климат в семье Ирины следовало бы назвать 

идеальным, если бы не одно «но»: у неё не по-
лучается забеременеть. Муж Денис расстроен, 
хотя и не подаёт виду. Но всё же Ирина полна 
опасений, а завистники уже распространяют 
слухи о романе Дениса с коллегой по работе 
Тамарой.

У Ирины заболевает мама, врачи отводят ей 
считанные недели. Ирина разрывается между 
мужем и больной матерью, и здесь в её жизни 
появляется ещё один персонаж – мрачный 
егерь, знахарь-травник. Он утверждает, что 
может помочь Зинаиде бороться с болезнью, 
но за это Ирина должна предоставить ему одну 
важную услугу...

В ролях: Дарья Егорова, Дмитрий Белякин, 
Николай Козак, Валерия Вычужанина, Оксана 
Воронина и др.
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Использованы материалы сайтов «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру, Teleprogramma.pro, «Russia.tv» – телепрограмма, Sobesednik.ru, «Мир новостей», S-TV, «СтарХит», «24СМИ», «More TV».

НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯКИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

Стараниями эксцентрич-
ной итальянской рок-группы 
Maneskin, победившей на кон-
курсе в прошлом году, «Ев-
ровидение-2022» переезжает 
в Турин. Этот город ещё ни 
разу не принимал конкурс. 
Давным-давно шоу проводили 
в итальянских Риме (1991) и 
Неаполе (1965).

Три концерта грядущего 
телепроекта (два полуфинала 
10 и 12 мая, а также финал 
14 мая) состоятся на спортив-
но-концертной арене «Пала 
Альпитур», вмещающей более 
16 тысяч человек. Там прохо-
дят не только музыкальные 
мероприятия, но и баскет-
больные, гандбольные, хок-
кейные и теннисные матчи. 
В прошлом году билеты на 
конкурс стоили от 40 (3300 
рублей) до 245 (20 450 рублей) 
евро. В этом они ещё не посту-
пали в продажу.

Если всё пойдёт хорошо и 
пандемия не спутает карты 
(на всякий случай органи-
заторы отрабатывают и он-
лайн-формат мероприятия), 
в конкурсе будет участвовать 
41 страна: Армения вернулась 
после годичного перерыва, а 
Черногория — после двухлет-
него. Пока в большинстве 
государств проходят нацио-

нальные отборы. Лучшие (ну, 
или те, кто заинтересован) 
артисты борются за право за-
явить о себе на весь мир через 
«Евровидение».

Список кандидатов от Рос-
сии начнёт вырисовываться 
не раньше февраля. Но уже 
сейчас по поводу претенден-
тов ходят слухи. Кого в этих 
«секретных списках» только 
нет: и вечный кандидат на 
участие в «Евровидении» 
Александр Панайотов, и Егор 
Крид, которого тоже раза три 
«отправляли» на конкурс, и 
даже поющая блогерша Клава 
Кока. Кстати, поговаривали и 
об участии в «Евровидении» 
юной Дианы Анкудиновой, 
певшей в шоу «Голос. Дети» 
(Первый канал) и выиграв-
шей проекты «Ты — супер!» и 
«Шоумаскгоон» (оба — НТВ).

Финальное решение долж-
но принять руководство те-
леканала «Россия», который 
получил право трансляции 
международного конкурса. 
На данный момент неизвест-
но, как именно будет прохо-
дить отбор артистов. Всего 
существует два варианта — 
закрытое голосование пред-
ставителей организационного 
комитета и национальный 
отбор в прямом эфире.

МАНЬЯК ИЛИ 
АРХИТЕКТОР?
Киану Ривз снова риску-

ет вступить в опасную игру с 
дьяволом. 

57-летняя звезда «Матри-
цы» ведёт переговоры о съём-
ках в предстоящем сериале 
под названием «Дьявол в 
белом городе». 

Как сообщает издание 
Deadline, это будет высоко-
бюджетная адаптация романа 
Эрика Ларсона 2003 года. 
Леонардо Ди Каприо купил 
права на экранизацию дан-
ной книги ещё в 2010 году. 
В партнёрстве с Мартином 
Скорсезе он хотел сделать 
полнометражный фильм, но 
в 2019-м они сменили наме-
рения в пользу многосерий-
ной версии.

По сюжету произведения в 
1893 году в Чикаго знакомят-
ся двое мужчин: талантливый 
архитектор, стремящийся 

заявить о себе на весь мир, 
и обворожительный доктор, 
который устраивает в сво-
ём особняке оргии и пытки 
молодых женщин. История 
наполнена убийствами, за-
гадками и страстными ро-
манами в антураже конца 
19 века. Актёру достанется 
роль либо архитектора, либо 
обворожительного маньяка. 

Если Ривз согласится уча-
ствовать, это будет его первая 
крупная роль в американском 
сериале. Ди Каприо и Скор-
сезе остаются продюсерами 
проекта.

10 лет назад киноконцерн «Мосфильм» стал 
выкладывать принадлежащую ему советскую 
киноклассику в интернет, в открытый доступ 
на YouTube. С этого момента зрителям стало 
не обязательно ждать любимые фильмы в те-
леэфире.

Другие наследники советских киностудий 
подарили своё наследие народу не сразу: Одес-
ская – пять лет назад, «Ленфильм» и студия 
имени Горького – всего год назад. С развитием 
интернета студиям это стало выгодно: как и в 
телевизоре, фильмы прерываются рекламой, 
которая приносит прибыль. «Собеседник» 
решил посмотреть, какие фильмы пользуются 
максимальной популярностью у русскоязычной 
аудитории. И вот какая картина получилась.

1. Операция «Ы» и другие приключения Шу-
рика (Гайдай,1965) – 79 млн

2. Любовь и голуби (Меньшов, 1984) – 51 млн
3. Девчата (Чулюкин,1961) – 49 млн
4. Иван Васильевич меняет профессию (Гай-

дай, 1973) – 45 млн
5. Служебный роман (Рязанов, 1977) – 39 млн
6. Бриллиантовая рука (Гайдай, 1968)– 36 млн
7. Кавказская пленница (Гайдай, 1966) – 35 

млн
8. Ирония судьбы, или С лёгким паром (Ря-

занов, 1976) – 32 млн
9. Москва слезам не верит (Меньшов, 1979) 

– 29 млн
10. Джентльмены удачи (Серый, 1971) – 28 

млн
Занявшая первое место «Операция Ы» вы-

ложена на аккаунте «Мосфильма» в двух вари-
антах: с русскими субтитрами и без. Результат 
– суммарный, но и без версии с субтитрами 
лента Леонида Гайдая окажется лидером. Фильм 
нынешнего директора «Мосфильма» Карена 
Шахназарова «Белый тигр» в версии с англий-
скими субтитрами набрал 23 млн, без них – 12 
млн. Из постсоветского кино на «Мосфильме» 
лидирует боевик 2018 года «Решение о ликви-

дации» (23 млн). «Афоня», «Мимино», «Белое 
солнце пустыни», «Гараж», «Тот самый Мюнх-
гаузен» набрали меньше.

Результаты на 13 января 2022 года.
Если в фильме больше одной серии, учитыва-

ются только просмотры первой серии.
В подборку попали только ленты киностудии 

«Мосфильм». У остальных результаты пока 
скромнее. Например, первая серия «17 мгно-
вений весны» за год собрала на официальном 
аккаунте студии имени Горького всего 2,1 
млн просмотров, «Гостья из будущего» – 1,3. 
У Одесской киностудии в лидеры вырвался 
6-часовой (не разделённый на серии) фильм 
«Место встречи изменить нельзя» с 10 млн 
просмотров. Нужно иметь в виду, что не всем 
студиям удалось «вычистить» YouTube как 
правообладателям: например, «Приключения 
Электроника» тех же одесситов лежат на многих 
аккаунтах, поэтому подсчитать точную попу-
лярность возможно не всегда. У «Ленфильма» 
в лидеры вырвалось «Собачье сердце» Влади-
мира Бортко (2,2 млн), а вот Холмс-Ливанов и 
«Полосатый рейс» проигрывают, собрав за год 
всего полмиллиона зрителей.

ГАЙДАЙ ПРОТИВ РЯЗАНОВА
 Какие советские фильмы в наше время смотрят больше. Народный 

рейтинг самой популярной отечественной киноклассики

КТО ЗАЩИТИТ ЧЕСТЬ РОССИИ?
Новости о «Евровидении-2022», которое пройдёт в мае в 

итальянском Турине.

«ВСЁ, ЧТО ЗАХОЧЕШЬ»
Мелодрама на телеканале «Россия-1» в субботу. (12+)
Нина – потомственный повар, счастливая жена и мама. Была 

до того момента, пока не застала мужа с любовницей. Не в си-
лах простить предательство, она выгоняет неверного супруга и 
подаёт на развод. Нина решает начать жизнь с нуля. Случайно 
она знакомится с обаятельным молодым человеком Альбертом. 
Новый поклонник окружает её такой любовью и вниманием, 
что Нина ни на секунду не сомневается – она встретила своего 
принца. Но красивая сказка неожиданно превращается в кош-
мар, из которого, кажется, нет выхода…

В ролях: Ольга Олексий, Александр Константинов, Михаил Гав-
рилов-Третьяков, Виктор Васильев, Екатерина Вишнёвая.

На Первом канале в субботу французская комедия про 
будни родительства 

«НЕ ВСЕ ДОМА» (12+)

Мама большого и дружного семейства уезжает в неболь-
шой отпуск, чтобы восстановить силы. Муж, уверенный, что 
домашнее хозяйство по сравнению с управлением большой 
компанией — это пара пустяков, смело остаётся с детьми. 
Десять дней, четыре ребёнка, один папа… Что могло пойти 
не так?

В ролях: Франк Дюбоск, Ор Атика, Алис Давид, Алексис 
Михалик, Марк Боднар, Даниэль Мартен.

«ВЫКУП – МИЛЛИАРД»(12+)

В понедельник на ТВ-3 молодёжный экшн-триллер о проблем-
ных подростках из богатейших семей, отправленных на перевос-
питание в лагерь-интернат. 

Их влиятельные родители полагают, что только таким образом 
молодые люди смогут понять, что такое настоящие трудности. 
Сюда же стремится попасть 
группа хорошо обученных про-
фессионалов, собирающихся 
захватить золотых детишек в 
заложники. Им удаётся быстро 
добраться до этого клочка суши. 
Богатым юнцам приходится 
уйти в джунгли, где жить гораздо 
труднее, чем на побережье.
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КАЛЕЙДОСКОП

В ПАМЯТЬ 
О ЗЕМЛЯКЕ
13 января на 91-м году 

жизни скончался извест-
ный историк, автор книг о 
Дзержинском, полковник 
КГБ СССР в отставке Алек-
сандр Плеханов.

Александр Михайлович ро-
дился в омской деревне Ки-
тайлы 16 октября 1931 года. 
В 1953 году окончил военное 
училище НКВД СССР, где 
и получил погоны, а также 
Орджоникидзевское воен-
ное училище МВД. Помимо 
военного образования Плеха-
нов имел и историческое – он 
окончил Ленинградский го-
сударственный университет.

В 1993 году защитил дис-
сертацию на соискание учё-
ной степени доктора исто-
рических наук по теме «Де-
ятельность ВЧК-ОГПУ в 
первой половине двадцатых 
годов, 1921–1925 гг.».

Работал офицером-вос-
питателем, преподавателем, 
старшим преподавателем во-
енных училищ, был доцентом 
Высшей школы КГБ СССР, 
также работал в научно-ис-
следовательском историче-
ском центре Федеральной 
пограничной службы РФ.

Хоть Александр Плеханов 
и писал об истории орга-
нов безопасности, охраны 
и защиты государственной 
границы, а также об исто-
рии казачества, главным 
интересом для него являлась 
личность Феликса Дзержин-
ского. Можно сказать, что он 
был едва ли не единственным 
учёным-историком, анали-
зировавшим жизнь и работу 
«Железного Феликса».

Александр Михайлович 
удостоен 15 правительствен-
ных наград, награждён зна-
ком «За службу в контрраз-
ведке» II степени.

Редакция газеты «Четверг» 
выражает искренние собо-
лезнования родным и близким 
Александра Михайловича Пле-
ханова.
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В прошлом номере «Ч» мы 
писали о том, что КХЛ не со-
бирается отказываться от регу-
лярки, а будет по возможности 
проводить матчи согласно 
календарю и отталкиваться от 
эпидемиологической ситуации 
в каждой отдельно взятой ко-
манде. Об этом же говорилось 
на специальном совещании с 
представителями клубов лиги. 
Но уже вечером всё переверну-
лось с ног на голову. КХЛ при-
няла решение о приостановке 
турнира.

«В связи со стремительным 
ростом числа заболевших в 
клубах, высокой контагиоз-
ностью вируса лига приняла 
решение о переносе игровых 
дней 15, 17, 19 и 21 января 
2022 года на более поздние 
даты, о которых лига объявит 
дополнительно», – говорится 

в заявлении руководства лиги.
Ситуация, мягко говоря, 

неоднозначная. Кто-то прямо 
назвал сезон 2021/2022 сорван-
ным. Тем более что непонят-
но, когда же будет возможно 
сыграть отменённые матчи. 
У того же «Авангарда» их уже 
будет пять!

В КХЛ не исключают вари-
ант, что перенесённые встре-
чи можно сыграть во время 
олимпийской паузы. Но тут 
вопросов ещё больше. 

На этой неделе опубликован 
список игроков, которые будут 
готовиться к олимпийскому 
турниру в составе сборной 
России. В нём 36 хоккеистов, 
в том числе четверо «ястре-
бов». На сбор в Новогорск 
вызваны защитники Дамир 
Шарипзянов и Семён Чистя-
ков, нападающие Арсений 

Грицюк и Кирилл Семёнов. 
Вызов Шарипзянова эксперты 
связывают с тем, что в сборной 
не забыли, какой героический 
плей-офф провёл Дамир вес-
ной. У Грицюка сумасшедший 
прорыв в нынешнем сезоне. 
А отсутствие в списке креа-
тивного Сергея Толчинского 
журналисты из центральных 
СМИ посчитали местью за 
кричалку про «коней» в финале 
прошлого Кубка Гагарина. Но 
это так, к слову.

Первый матч российская 
сборная проведёт 9 февраля со 
швейцарцами. Также в группе 
нам будут противостоять ко-
манды Дании и Чехии.

В сборную Чехии, кстати, 
вызван основной голкипер 
«Авангарда» Шимон Грубец. 
Очень большая вероятность, 
что за свои национальные 

ДО ОЛИМПИАДЫ БЕЗ ХОККЕЯ?
КХЛ всё-таки приостановила регулярный чемпионат

команды сыграют  защитни-
ки-финны Вилле Покка и Оли-
вер Каски, а также словацкий 
форвард Петер Цегларик.

Итого «ястребы» могут 
остаться на время Олимпиады 
без восьми ведущих игроков. 
И таким составом будем про-
водить отменённые встречи? 
Как-то это неправильно…

А В ЭТО ВРЕМЯ
Продолжает радовать бо-

лельщиков «Торонто Мэйпл 
Лифс» омский нападающий 
Илья Михеев. Свою пятую 
после травмы шайбу он забил 
в ворота «Сент-Луис Блюз», 
более того, она оказалась по-
бедной, и «кленовые листья» 
выиграли в напряжённом мат-
че со счётом 6:5.

Раззабивался в «Коламбусе» 
и другой экс-«ястреб» Егор Чи-
нахов, в победной игре с «Ка-
ролиной» он оформил дубль. 
А всего на его счету 4 шайбы 
в сезоне.

В течение трёх дней футбо-
листы пройдут углублённый 
медосмотр и тестирование, 
а с 28-го начнут подготовку 
к весенней части первенства 
под руководством вернувше-
гося на пост главного тренера 
команды Владимира Арайса. 
Два первых сбора «Иртыш» 
проведёт дома. В середине 
февраля омичи запланиро-
вали несколько контроль-
ных игр в манеже «Красная 
звезда». Предварительное 
согласие получено от ко-

«ИРТЫШ» ПРИСТУПАЕТ К РАБОТЕ
На следующей неделе, 25 января, омский «Иртыш» выходит из отпуска   

манд из Тюмени, Барнаула и 
Красноярска. В период с 23 
марта по 8 апреля заплани-
рован выездной тренировоч-
ный сбор, место проведения 
которого будет определено 
позднее. Напомним, что наши 
соперники по 4-й группе 
возобновят сезон 3 апреля, 
а «Иртыш» этот тур пропу-
стит. Свой первый поединок 

в весенней части первенства 
омская команда проведёт 
10 апреля в Туймазах с мест-
ным «Спартаком». 

Накануне стало известно, 
что по семейным обстоятель-
ствам перебрался в команду 
«Чайка» (Песчанокопское), 
которая борется сейчас за 
возвращение в ФНЛ, воспи-
танник ростовского футбола, 

наш лучший бомбардир Иван 
Донсков. Насколько этот пе-
реход корректен с моральной 
стороны – пусть это будет на 
совести Донскова. Есть и ещё 
одна кадровая новость. Вер-
нулся в Омск после аренды 
в ФК «Чита» полузащитник 
Евгений Кузнецов. Там он 
провёл 12 игр, чаще выходя в 
стартовом составе.
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Чудеса 

да и только
Один фокусник заявил, что 

может поставить бутылку из-
под шампанского в центре 
комнаты и вползти в неё. 

Каким образом он собирался  
это сделать?

Лесенка 
анаграмм

Добавляя по одной букве и 
составляя на каждом шагу ана-
граммы, превратите верхнее 
слово в нижнее.

Прошу 
на весы

Александр весит вдвое мень-
ше, чем Дмитрий, а Николай 
весит в три раза больше, чем 
Александр. Попробуйте опре-
делить, сколько весит каждый 
из них, если все вместе они 
весят 360 килограммов?

СУДОКУ 
С БЛОКАМИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 13 ЯНВАРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
2. Редут. 6. Коряга. 8. Усла-

да. 11. «Омо». 13. Недород. 14. 
Дымосос. 15. Ибн. 16. Пение. 
17. Скляр. 18. Расплав. 19. 
Слово. 21. Амати. 23. Бейс-
бол. 27. Конница. 31. Линза. 
32. Веник. 34. Назарет. 35. 
Диван. 37. Орден. 39. Вши. 
40. Корабль. 41. Лариска. 42. 
Ель. 44. Лекало. 46. Отходы. 
47. Мизер.

По вертикали:
1. Эридан. 2. Ра. 3. Дым. 4. 

Ту. 5. Вассал. 6. Конепас. 7. 
Гардероб. 9. Самосвал. 10. Ас-
сорти. 11. Одиссей. 12. Одно-
люб. 20. Опцион. 22. Анилин. 
24. Евро. 25. Стан. 26. Отец. 
27. Каннибал. 28. Низовье. 
29. Израиль. 30. Автократ. 
31. Ледокол. 33. Кандалы. 36. 
Вершки. 38. Деспот. 43. Лаз. 
45. Ом. 46. Ор.

ПОЧЁМ РЫБКА?
Карп стоит 4 фунта, лещ – 8 

фунтов, щука –10 фунтов.

СЛОВЕСНЫЙ 
ФУТБОЛ

Первый тайм: 1. Убегание. 
2. Епископ. 3. Присоска. 4. 
Арфа (ГОЛ!). 5. Данко. 6. 
Оскар. 7. Руслан. 8. Наст. 9. 
Трус. 10. Снег. 11. Гусман. 
12. Носилки. 13. История. 
14. Ямщик. 15. Косьба. 16. 
Амфора. 17. Ажур. 18. Рейс. 
19. Сеча. 20. Автор. 21. Рогач. 
22. Черта. 23. Агент. 24. Труд. 
25. Джип.

Второй тайм: 1. Джаз. 2. За-
клад. 3. Драхма. 4. Анекдот. 5. 
Трактор. 6. Реле. 7. Емеля. 8. 
Яков. 9. Враки. 10. Индейка. 
11. Атолл. 12. Лукоморье. 13. 
Ельцин. 14. Нота (ГОЛ!). 15. 
Декан. 16. Негр. 17. Рожа. 18. 
Аллюр. 19. Роща. 20. Араб. 
21. Банк. 22. Какао. 23. Омар. 
24. Рука. 25. Анна.

ИТОГ МАТЧА
Первый тайм – 0:1.
Второй тайм – 1:0.
В итоге ничья 1:1.

Итальянский 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Сухопутная «Полундра!». 

2. Одна из высших церковных 
наград, предназначенная для 
не совсем угодных. 3. Объ-
ёмный «атлас». 4. Страна, в 
которой все кошки  сиамские. 
5. Политические «удила». 6. 
Хвастливая шавка. 7. Вилы 
для рыбалки. 8. Жизнь по ша-
блону. 9. Столярный инстру-
мент, устраняющий с доски 
все сучки и задоринки. 10. 
Она полагается оптовику. 11. 
Сказочная птица, не боящаяся 
угодить в крематорий. 12. На 
берегах какой реки практико-
вал добрый доктор Айболит? 
13. Кавказская «горчица». 14. 
Вязаные наручники. 15. Заз-
ноба Вакулы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
А. Человек, тратящий свою 

жизнь на изучение чужой. Б. 

Подкованная походка. / Осед-
лавший велосипед. В. Маги-
страль, где можно дать газу. Г. 
«Сам алый, сахарный, кафтан 
зелёный, бархатный» (загадка). 
/ Буква, что «прописывали» 
розгами. Д. Человек, который 
буквально всё сметает на своём 
пути. Е. Обувь для подводного 
плавания. / Знакомые с ней  
говорят, что бремя её тяжко. 
Ж. Самый бородатый в самом 
коммунистическом трио. З. 
Заведение, где люди с азартом 
расстаются с деньгами. / Апар-
таменты в учреждении, где 
люди сидят, даже если лежат 
или стоят. И. Симбиоз дня и 
ночи. К. Лишнее, что остаётся 
после всякой починки. / «До-
пинг» для теста. Л. Морской 
скакунок. М. «Русская бо-
лезнь» Онегина. / Доносчик, 
не ищущий личной славы. 
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Крисс-кросс
В этом задании вам при-

дётся стать составителем 
кроссворда. Впишите пред-
ложенные слова из списка в 
сетку кроссворда. Одно слово 
уже стоит на месте.

Судоку с блоками
Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 10 

так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом блоке 
2x5 каждая цифра встречалась бы только один раз.

Деревья и палатки

Поставьте у каждого дерева (в соседней с ним клетке) свою 
палатку так, чтобы палатки не касались друг друга даже углом. 
Числа вне сетки означают количество палаток в соответствующем 
ряду или столбце.

Виражи
Проведите замкнутую кривую, 

проходящую через все клетки 
поля. В клетке со знаком кривая 
обязательно делает поворот. 
Между двумя знаками кривая 
также делает один поворот.



РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

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

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

* окна ПВХ, балконы под 

ключ, работаю сам. Ремонт 

и замена фурнитуры, отли-

вов, уплотнительной резины, 

откосов, стеклопакетов, по-

доконников. Ремонт балко-

нов и лоджий. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. Т. 8-923-

690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48.

* установка и профессио-

нальный ремонт окон ПВХ. 

Ремонт фурнитуры любой 

сложности. Устранение про-

мерзаний, замена откосов, 

подоконников,  резины, 

стеклопакетов. Москитные 

сетки. Заборы из профли-

ста под ключ. Пенсионерам 

скидки. Тел. 8-953-395-92-21, 

Дмитрий. 

* мелкосрочный ремонт 

квартиры. Стеновые панели, 

линолеум, межкомнатные две-

ри, плитка. Т. 8-950-215-40-99.

* замочных дел мастера. Зам-

ки: вскрытие, установка, за-

мена. Ремонт дверей. Т. 8-908-

799-79-51. 

* мастер выполнит ремонт 

квартиры. Опыт. Качество. 

Низкие цены. Т. 8-909-537-

04-10.

* ремонт квартир. Т. 8-913-

673-30-15.

* электрик. Электромонтаж-

ные работы. Поиск и устра-

нение неисправностей. Об-

служивание и диагностика. 

Т. 8-958-853-74-88, Денис. 

* деревообрабатывающее 

предприятие качественно из-

готовит и установит окна, 

двери, лоджии, лестницы, 

кухни, детские, нестандартную 

мебель из пиломатериалов 

хвойных пород, евроокна. Т.: 

98-16-64, 98-12-27, 8-913-614-

70-04.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 

область, Россия. Квартирные, 

дачные переезды. Т. 8-908-315-

30-04, Виктор.

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

* газели, грузчики. Недорого. 

Т. 8-904-077-35-92.

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВСЕХ ВИДОВ

Т.: 8-908-806-86-26, 
8-908-797-10-61.

ГАРАНТИЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

РЕКЛАМА

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ 

Розница, опт
РЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Утилизация старой техники
www.btlider55.ru

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые 2500 р./

куб. м, уголь. Т.: 34-43-00, 

8-908-316-77-44. 

* уголь от 3700 р., песок, ще-

бень, перегной, бой кирпича. 

Вывоз строймусора. Т.: 59-48-

26, 8-908-804-26-03.

* песок, перегной, землю, 

дрова, уголь, срезку, щебень, 

опилки, горбыль. Вывоз мусо-

ра. Т. 8-908-101-47-11. 

* дрова берёзовые. Т.: 8-923-

036-75-45, 8-913-659-94-64.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» и 

других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. Т.: 

48-56-68, 8-908-800-13-00.

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» до 

«Мицубиси». Все виды работ. 

Т.: 56-23-23, 63-86-48. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

КУПЛЮКУПЛЮ 
СТИРАЛЬНУЮ 

МАШИНУ-АВТОМАТ, 
«СИБИРЬ» – 1000 РУБ.,

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ.

РЕМОНТ 

Т.: 487-673, 
8-904-322-07-77.

ЯМ-2.  Мужчина, 45/182/85, 
ищу худенькую девушку для 
серьёзных отношений. Т. 8-950-
780-44-85. 
ЯМ-3. Мужчина, 62/166/65, 

познакомится с женщиной 
с приятными формами для 
приятных встреч. Возможны 
серьёзные отношения. Т. 8-908-
102-98-78. 

ЯМ-4. Одинокий пожилой 
мужчина приглашает помощ-
ницу по уходу за большим бла-
гоустроенным домом и огоро-
дом. Без вредных привычек, с 
в/о, желательно работающую, 
до 55 лет, с проживанием, воз-
можно, с небольшой оплатой 
за трудолюбие. Т. 8-951-412-
66-72. 

ЗНАКОМСТВА

ТРЕБУЮТСЯ: 
• ВОДИТЕЛЬ кат. Е 

   (трал, полуприцеп)
• АВТОКРАНОВЩИК 

   ( КамАЗ 16, 25 т)
• ЭКСКАВАТОРЩИК 

   (полноповоротный колесник)
Нефтяники. Опыт работы, 

знание техники. 
Т. 8-913-666-66-65.

КУПЛЮ СТАРЫЕ КУПЛЮ СТАРЫЕ 
МЕХАНИЧЕСКИЕ  МЕХАНИЧЕСКИЕ  

ЧАСЫЧАСЫ
Мужские. КарманныеМужские. Карманные

Т. 593-223, Т. 593-223, 
8-950-793-01-70.8-950-793-01-70.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

* судебный адвокат, пра-

вовое содействие в сложных 

делах. Т. 8-950-782-65-18.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 

6 соток, дом, железный ангар 

3х3 м, электричество и летний 

водопровод. Все посадки. Цена 

договорная. Т. 8-950-782-82-96, 

Галина Ильинична.

КУПЛЮ

* вывезу металлолом с дачно-

го участка, из частного дома, 

гаража. Резка! Куплю дорого 

стиральные машины «Си-

бирь», «Чайка» – от 800 до 

1000 рублей. Холодильники, 

газовые, электрические плиты. 

Т. 21-39-70. 

* ванны, батареи чугунные, 

б/у холодильники, стираль-

ные машины, газовые плиты. 

Т. 8-908-114-51-51. 

* радиоаппаратуру, фото-

аппараты, часы, книги до 

1940 г., монеты. Т. 8-913-601-

66-61. 

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
СТИРАЛЬНЫХ и 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ, 

кондиционеров. Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22, 
49-42-94

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин и оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидка 
до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели лю-

бой сложности, в том числе 

из кожи. Замена пружинных 

блоков. Без выходных. Пен-

сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 

8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* абсолютно все виды стро-

ительных и ремонтных работ, 

ванные комнаты (плитка, 

ПВХ), сантехника, электри-

ка, пол, стены, потолки, окна, 

балконы, утепление, сайдинг, 

фундамент, сваи, заборы и 

другое, внутренние и на-

ружные 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.  

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 
вахтовым методом 

на самосвал. 
Новый Уренгой.

Т. 8-950-951-22-22.

* требуется домработница 

с проживанием, желательно 

из района. Оплата 2 раза в 

месяц, питание бесплатно. 

ЛАО, Порт-Артур. Т. 8-996-

398-60-05.  

РАБОТА
* требуется диспетчер, зар-

плата от 25 тысяч рублей. 

График гибкий. Т. 8-965-975-

24-54.

* требуется дворник. Гра-
фик 5/2, 7–16 часов, на-
бережная Тухачевского. 
Т. 8-913-644-76-36. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* предсказательница! Ба-

бушка поможет в личной 

жизни, уберёт сильнейшую 

порчу, родовое проклятие, 

венец безбрачия, помогу во 

всём. Т. 8-950-212-65-79. 

* ясновидящая, гадалка по-

может вам в бизнесе, удаче. Ре-

шение семейных и любовных 

проблем, возврат любимых, 

снятие порчи, сглаза. Помогу 

тем, кому не смогли помочь. 

Т. 8-902-757-47-46. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* зачётную книжку, выд. 
ОмГМУ на имя Шишкиной 
Анастасии Павловны.

*  аттестат  о  неполном 
среднем образовании, выд. 
СОШ №161 на имя Шоровой 
Асемгуль Хамидуллаевны.

* аттестат об основном об-
щем образовании 33Б0006728, 
выд. СОШ №67 14.06.2000 г. 
на имя Иванова Ивана Сер-
геевича.  

* бланк строгой отчётности 
№ААС5070108181, выд. САО 
«РЕСО-Гарантия», в связи с 
утерей. 

* диплом №1155243415115 от 
30.06.20 г. рег. №001812; сви-
детельство №3324550927080 
от 30.06.20 г. рег. №2852, выд. 
ОКПТ на имя Шульца Алика 
Закировича. 

РАЗНОЕ
* АНО ДПО «УЦ ОТ и ПБ» 

осуществляет в 2022 году 
свою деятельность в Омске: 
ул. 10 лет Октября, 127, тел. 
511-844. 
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Существует 35 различных 
типов снежинок

Согласно книге Кена Ли-
брехта  из Калифорнийского 
технологического института, 
существует, как минимум, 35 
различных типов снежинок.
Впрочем, кое-кто считает, что 
их побольше.

Характерно, что у  всех сне-
жинок шесть сторон – моле-
кулы водорода и кислорода в 
кристаллах льда каждый раз 
соединяются, образуя гекса-
гональную структуру.

То, что каждая снежинка 
уникальна – это миф. В 1988 
году Нэнси Найт, учёный 
из Национального центра 
атмосферных исследований 
в Боулдере, Колорадо, при 
помощи микроскопа нашла 
два идентичных образца сне-
жинок.

Самая крупная битва 
снежками 

7681 участник зафикси-
рован 31 января 2016 года в 
Канаде во время ежегодного 
профессионального соревно-

вания по снежкам на откры-
том воздухе. 

Снег объявили 
вне закона

В городе Сиракьюс, штат 
Нью-Йорк, люди настолько 
были сыты по горло снегопа-
дом, что 30 марта 1992 года 
после рекордного зимнего сне-
гопада совет города объявил 
незаконным возобновление 
снега до 24 декабря того же 
года.

Двумя днями позже вновь 
пошёл снег.

Самая большая снежинка
По данным New York Times, 

обнаружены снежинки шири-
ной около 15 см.

Средняя снежинка состоит 
из 180 миллиардов молекул 
воды  и падает со скоростью 
5 километров в час.

Самая высокая снежная 
фигура в мире 

В 2008 году жители Вефиля, 
штат Мэн, построили самую 
высокую снежную бабу в мире, 
рост которой составлял 3721 
см. Для неё использовалось 
5 896 700 кг снега.

Она полностью растаяла 
лишь 30 июля того же года.

В Сахаре тоже 
выпадает снег

В 2016 году в пустыне Сахара 
выпал снег. Это произошло 
на стыке пустыни и высоких 
холодных гор Атлас.

Некоторые люди страдают 
от страха снега

Хионофобия, сильный страх 
снега, может привести к тому, 
что человек будет зацикли-
ваться на прогнозах погоды, 
оставаться в помещении при 
малейшем намёке на снег или 
страдать от приступов паники 
во время снежной погоды.

Снег поглощает звук
Вы не замечали, что во время 

сильного снегопада всё вокруг 
кажется тише? Когда падает 
снег, он поглощает часть зву-
ковых волн. Об этом сообщила 
метеоролог  Бернадетт Вудс 
Плаки. По мере того, как сне-
жинки скапливаются на земле, 
пространство между ними дей-
ствует как звукопоглотитель.

Снегопад бьёт рекорды
5 марта 2015 года в Капра-

котте, Италия, за сутки выпало 
около 2,56 метра снега

Это новый мировой рекорд, 
зафиксированный в Книге 
рекордов Гиннесса. Самым 
снежным городом на Земле 
является город Аомори в пре-
фектуре Аомори, Япония.

В этом месте в среднем вы-
падает 8 метров снега в год. 
В России этот рейтинг возглав-
ляет Челябинск: в среднем тут 
за сезон выпадает 181 см снега.

Максимальное количество 
снеговиков

2036 снежных фигур удалось 
вылепить фанату этого твор-
чества на смотровой площадке 
Зурияма в японском городе 
Акабира 28 февраля 2015 года.

Существует снежная слепота
Снег отражает высокий уро-

вень ультрафиолетового излу-
чения и может вызвать снеж-
ную слепоту (фотокератит).
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Международная команда 

археологов во время раско-
пок в египетской пустыне в 
Абу-Горабе, к югу от Каира, 
обнаружила древние руины, 
которые, как они считают, 
являются одним из шести 
известных затерянных храмов 
Солнца.

По словам учёных, эти хра-
мы были построены около 
4500 лет назад ещё при жизни 
фараонов Пятой династии как 
места их последнего упокое-
ния, чтобы гарантировать, что 
фараоны воскреснут как боги 
в загробной жизни. 

Специалистам известно о 
шести таких строениях, но из 
них были найдены лишь два. 
Однако вполне вероятно, что 
новая находка может оказать-
ся третьим храмом.

Напомним, фараоны Пя-
той династии правили около 
150 лет с начала XXV века до 
нашей эры до середины XXIV 
века до нашей эры. Лишь у 
небольшого числа этих пра-
вителей были свои храмы 
Солнца, созданные во имя 
бога солнца Ра на западном 
берегу Нила.

Екатерина ГУРА.
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Как провести 
незабываемый 

вечер
1. Проведите вечер.
2. Не забывайте его.
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«Съёмки не может быть»
Леонид Гайдай утвердил 

Вячеслава Невинного  на 
роль в картине «Не может 
быть!». А Невинный закан-
чивал сниматься в другом 
фильме. Нужно было снять 
последний эпизод, но тут 
вмешалась погода – с утра 
пошёл затяжной дождик. 
Невинный нервничал, вече-
ром ему нужно было улетать 
к Гайдаю в Астрахань. 

Он объяснил режиссёру 
ситуацию. В Астрахань уже 
приехали Михаил Пугов-
кин, Георгий Вицин и Лео-
нид Куравлёв. Он не может 
подвести такую команду 
очень занятых артистов. Тем 
более администратор уже 
купил ему билет на само-
лёт. Решили соорудить над 
героями навес из фанеры. 
А администратору позвони-
ли и велели через час заехать 
за Невинным с вещами на 

машине, чтобы мчаться в 
аэропорт.

Начались съёмки. Один 
дубль, второй, третий…

Вдруг на площадку прибе-
жал радостный администра-
тор, размахивая телеграм-
мой, и закричал издалека:

– Вячеслав Михайлович! 
Можете не спешить! Съём-
ка в Астрахани отменяется! 
Читаю дословно: «СЪЕМКА 
СЕГОДНЯ АСТРАХАНИ 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГАЙ-
ДАЙ». Так что вы никуда не 
летите! Я уже и билет сдал!

– Идиот! Что ты наделал? 
– взревел Невинный. – Это 
фильм называется «Не мо-
жет быть!».

История умалчивает, ка-
кое наказание получил ад-
министратор, но мы-то с 
вами знаем, что Вячеслав 
Невинный сыграл у Гайдая 
замечательную роль.
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 20.01.2022 по 26.01.2022
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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— Aпчxи!
— Будь здoрoв!
— Aпчxи!
— Я cмoтрю, чтo ты мeня c 

пeрвoгo рaзa нe пoнял?!

Сижу на очень эффективной 
диете. Называется «Лень гото-
вить».

— Скажите, поручик, что такое 
монархия?

— Это когда страной правит 
король!

— А если король умрёт?
— Тогда королева!
— А если умрёт королева?
— Валет!

В связи с опасностью распро-
странения «Омикрона», мин-
здрав запретил Ленину поки-
дать Мавзолей.

— Любимая, хочешь, чтобы у 
нас было как у Ромео c Джу-
льеттой?

— Конечно, любимый.
— Выпей яду.

– Я даже насчёт своего воз-
раста не вру!

– А пора бы уже…

То, что девушка была выпив-
шая, выдавали её красные глаза, 
потому что так промазать губ-
ной помадой на трезвую голову 
невозможно.

— Мам, я хочу котика на Но-
вый год!

— Не выдумывай! Будет кури-
ца, оливье и торт!

— Алло, это бесплатная до-
ставка овощей?

— Да.
— Доставьте меня в универ-

ситет!

?

?

?

?
?

?

?
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