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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

5 НОЯБРЯ

В России преступные схе-
мы стали маскировать под 
борьбу с COVID-19

 «Под видом борьбы с ко-
ронавирусом, поддержки 
граждан и бизнеса возникают 
теневые преступные схемы. 
Это касается и обналичива-
ния, и уклонения от уплаты 
налогов, и зачастую попыток 
хищения средств, выделя-
емых государством»,— сооб-
щил руководитель Росфин-
мониторинга Юрий Чихан-
чин. Он добавил, что банки 
занимаются отслеживанием 
таких операций. 

Лукашенко  распоря-
дился не пускать обратно 
уехавших из страны в пан-
демию белорусов

 «Я отдал распоряжение 
командующему погранич-
ными войсками не впускать в 
страну тех умных белорусов, 
которые выехали за пределы 
государства в это непростое 
время. Заразу нам возить не 
надо», — заявил президент 
Белоруссии Александр Лу-
кашенко.

ПЯТНИЦА 
6 НОЯБРЯ

Умер Михаил Жванецкий
Писатель-сатирик скон-

чался в возрасте 86 лет. Он 
написал множество полу-
чивших всенародную любовь 
миниатюр и зарисовок, с 
которыми выступал он сам 
и его коллеги по сцене. До 
декабря 2019 года Жванец-
кий являлся постоянным 
ведущим ежемесячной те-
лепередачи «Дежурный по 
стране».

Приказ о запрете носить 
бороду офицерам Рос-
сийской армии признан 
незаконным

В Петербурге гарнизон-
ный военный суд признал 
незаконным устный приказ 
командира войсковой части, 
который запретил подчинён-
ному офицеру носить бороду. 
По словам последнего, он не 
раз привлекался к дисципли-
нарной ответственности за 
ношение бороды.

СУББОТА 
7 НОЯБРЯ

Американские телека-
налы заявили о победе 
Байдена на выборах пре-
зидента

В частности, CNN сделал 
вывод о победе  представи-
теля Демократической пар-
тии Джо Байдена на основе 
данных подсчётов голосов 
из штата Пенсильвания. 
Победа там даёт кандидату 20 
голосов выборщиков, теперь 
у Байдена 290 голосов вы-
борщиков при необходимом 
минимуме в 270. Действу-
ющий президент Дональд 
Трамп заявил, что огромное 
количество голосов, отдан-
ных Байдену, были приняты 
незаконно.

ВРЕМЯ «Ч»

Напомним, в прошлом но-
мере «Четверг» писал о появ-
лении на маршрутах самых 
современных троллейбусов 
«Адмирал», теперь программа 
обновления системы муни-
ципального транспорта в Ом-
ске получила продолжение. 
Руководству города и области 
удалось заключить контракт на 
поставку партии из 24 трамваев 
(при том факте, что ежедневно 
по Омску курсирует 65 бортов) 
напрямую с производителем 
на беспрецедентно выгодных 
условиях – с рассрочкой пла-
тежа на пять лет и без наценок.

МАРШРУТ В БУДУЩЕЕ

Омский трамвайный парк ждёт самое масштабное обнов-
ление за три последних десятилетия. На городских улицах 
появились 12 новых вагонов «Спектр», столько же, по 
словам губернатора Александра Буркова, станут отличным 
новогодним подарком для местных жителей. Глава региона 
вместе с мэром Оксаной Фадиной оценили комфорт совре-
менного транспорта.

современных материалов и 
соответствует всем нормам 
безопасности. Салон вагона 
тёплый и просторный; пред-
усмотрены антивандальные 
сиденья, системы громкой 
связи и визуального информи-
рования об остановках, а также 
наружные громкоговорители 
для оповещения пассажиров. 
Высокотехнологичная «начин-

ка» – тема отдельная. Скажем 
лишь, что «Спектр» – односто-
ронний четырёхосный трам-
вайный вагон с асинхронным 
тяговым электродвигателем.  
Модель отличается от прочих 
высокой экономичностью.

Не секрет, что перспективы 
этого вида транспорта в Омске 
были туманными. Износ парка 
превышал 90 %, потому откла-
дывать модернизацию было 
нельзя. «Спектр» позволил 
будущее омского трамвая про-
яснить – и более того, спасти.

– Мне кажется, трамваи 
«Спектр» порадуют омичей, 
сделают более комфортными 
их поездки и передвижения 
по городу, – отметил Бурков. – 
Безусловно, развитие экологи-
чески чистого вида транспорта 
– в приоритете. У нас планиру-
ется дальнейшее обновление 
троллейбусного парка – вторая 
партия в следующем году. По-
этому будем дальше создавать 
более комфортные условия 
для жизни наших омичей. Мы 
благодарны госкорпорации 
«Уралвагонзавод» за то, что они 
пошли навстречу городу, наше-
му региону, поставив трамваи 

по таким ценам, без каких-ли-
бо наценок, с рассрочкой. Это 
экономическая выгода.

– Огромное спасибо губер-
натору, потому что в данном 
случае такой результат – это 
не только понимание им си-
туации с износом парка трам-
ваев, но и личная настойчивая 
позиция в переговорах с заво-
дом-изготовителем, – заявила 
мэр Оксана Фадина. – Кон-
тракт, который заключён на 
688 миллионов рублей с такой 
рассрочкой, муниципалитет 
может себе позволить. Три года 
назад отрасль городского пас-
сажирского транспорта была 
крайне уязвимой и нуждалась 
в активном восстановлении. 
Системная с 2018 года работа 
по выводу её из кризиса при-
несла свои плоды, и горожанам 
видны эти результаты.

Александр Бурков скрывать 
не стал: путь к заключению 
столь выгодного для местного 
бюджета контракта простым 
назвать нельзя. Переговоры 
велись с разными произво-
дителями, а поиск наиболее 
оптимального соотношения 
«цена-качество» занял немало 
времени и усилий. В итоге 
выбор пал на продукцию АО 
«Уралтрансмаш».

Генеральный директор ком-
пании Дмитрий Семизоров 
отметил, что трамвай «соответ-
ствует требованиям программы 
«Доступная среда»: им могут 
пользоваться люди с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, мамы с колясками, 
так как предусмотрен пандус 
для заезда, а в салоне – специ-
альные места для безопасного 
проезда инвалидов».

Отметим, что «Спектр» успел 
зарекомендовать себя на ом-
ских улицах, борты успешно 
справились с двухмесячными 
испытаниями прошлой зи-
мой. Современные трамваи, 
по расчётам производителя, 
прослужат 20 лет.

Первые пассажиры ещё в 
начале недели успели оценить 
и внешний вид трамваев, и их 
удобство: низкий пол в средней 
части вагона, где находится 
накопительная площадка для 
установки детских и инва-
лидных колясок. 28 мест для 
сидения при полной вмести-
мости в 170 человек. Отделка 
вагона выполнена из самых 
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Омича оштрафовали за запуск дрона над БСМП-1. Мужчи-
на запускал беспилотник для аэросъёмки медучреждения. 
Разрешения в мэрии он на это не получал, а квадрокоптер 
на учёт не ставил.

БЕСПИЛОТНИК ВНЕ ЗАКОНА

Омская транспортная проку-
ратура уличила жителя города 
в нарушении законодательства 

в сфере обеспечения безопас-
ности полётов – в незаконном 
использовании воздушно-

го пространства. Омич был 
владельцем квадрокоптера и 
запустил его без необходимых 
разрешений.

В результате омича при-
влекли к ответственности за 
нарушение правил использо-

вания воздушного простран-
ства и  управление воздушным 
судном, не поставленным на 
госучёт. Его оштрафовали на 
32 тысячи рублей. Штраф 
наложило Сибирское управ-
ление государственного авиа-
ционного надзора и надзора за 
обеспечением транспортной 
безопасности.

НАГРАДА ЗА ПОМОЩЬ
В Законодательном Собрании Омской области состоялось 

торжественное вручение памятных медалей «За беско-
рыстный вклад в организацию Общероссийской акции 
взаимопомощи «МыВместе». Десятиклассницу школы 
№ 109 Светлану Алтышеву наградили грамотой президента 
РФ и памятной медалью.

Проект «МыВместе» старто-
вал 17 марта. В течение пяти 
месяцев добровольцы, в числе 
которых была и Светлана Ал-
тышева, доставляли омичам ле-
карства и продуктовые наборы, 
обеспечивали омичей средства-
ми индивидуальной защиты.

За время акции волонтёры 
приняли более 5000 заявок от 
жителей региона и соверши-
ли почти 4,8 тысячи выездов. 
Кроме того, добровольцы до-

ставили омичам старше 65 
лет более 20 000 бесплатных 
продуктовых наборов.

– Я с самого начала панде-
мии работала в колл-центре, 
развозила продукты и меди-
каменты, – рассказала Свет-
лана Алтышева. – Я не могла 
остаться в стороне, когда в 
нашей стране такая сложная 
ситуация. 

Отметим, что акция прод-
лится до 31 декабря 2020 года.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

8 НОЯБРЯ

Число случаев COVID-19 
в мире превысило 50 мил-
лионов

Об этом свидетельствуют 
данные американского уни-
верситета Джонса Хопкинса. 
По его сведениям, из числа 
инфицированных 1 253 707 
человек скончались, 32 892 
365 выздоровели. Наиболь-
шее число случаев заражения 
выявлено в США (9,9 млн).

ПОНЕДЕЛЬНИК 
9 НОЯБРЯ

Владимир Путин уволил 
пятерых министров

В Правительстве РФ прои-
зошли заметные перестанов-
ки. В отставку отправлены 
главы минприроды, мин-
строя, минтранса, а также 
министерства энергетики и 
министерства по развитию 
Дальнего Востока. Премьер 
Михаил Мишустин уже пред-
ложил кандидатуры на ва-
кантные должности. 

В Армении сбит россий-
ский ударный вертолёт 
Ми-24 

Боевая машина сопрово-
ждала автоколонну 102-й 
российской военной базы. 
Двое военнослужащих по-
гибли, ещё один получил 
ранения. Позже стало извест-
но, что Ми-24 был случайно 
сбит Азербайджаном. Баку 
принёс извинения и заявил 
о готовности выплатить ком-
пенсацию.

ВТОРНИК
 10 НОЯБРЯ

Армения, Россия и Азер-
байджан подписали за-
явление о прекращении 
войны

Для контроля за прекраще-
нием огня в зоне нагорно-ка-
рабахского конфликта раз-
вёртывается миротворческий 
контингент РФ в количестве 
1960 военнослужащих, 90 бро-
нетранспортёров, 380 единиц 
автомобильной и специаль-
ной техники. Основу россий-
ского контингента составят 
подразделения 15-й отдель-
ной мотострелковой бригады 
(миротворческой) Централь-
ного военного округа.

СРЕДА 
11 НОЯБРЯ

Словами года стали «са-
моизоляция» и «обнуление» 

Государственный инсти-
тут русского языка им. А.С. 
Пушкина назвал наиболее 
популярные и чаще дру-
гих употребляемые слова 
2020 года.  На звание «слово 
года» претендовали также 
«голосование», «дистанци-
онирование», «карантин», 
«ковид», «Конституция», 
«коронавирус», «поправки» 
и «удалёнка».

ВРЕМЯ «Ч»
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ПЕРЕКРОЕМ ГАЗ?
В предыдущем номере 

«Четверг» рассказывал о 
жалобах омичей на вновь 
активизировавшихся газо-
вых «коробейников». Как 
оказалось, на их хождения 
с бесполезными прибо-
рами, нынче жаловались 
сотни жителей.

– Зарегистрировано 259 
обращений граждан по фак-
там установки газового обо-
рудования в квартирах, – по-
ясняет в официальном ответе 
нашему изданию начальник 
отдела информации и об-
щественных связей УМВД 
России по Омской области 
Алексей Командыков. – По 
результатам проведённых 
проверок в соответствии со 
статьёй 145 УПК  РФ при-
няты решения об отказе в 
возбуждении уголовных дел. 
Вместе с тем в феврале 2020 
года завершено расследова-
ние уголовного дела о мо-
шенничествах, совершённых 
под предлогом реализации 
омичам бесполезных быто-
вых приборов.

Как оказалось, четверо 
обвиняемых, притворяясь 
сотрудниками газовой служ-
бы, вынуждали жителей, в 
основном пожилых, уста-
навливать датчики утечки 
голубого топлива. В итоге на 
уловки мошенников попа-
лись 112 человек.

ПОРЯДОК – ДЕЛО 
ОБЩЕЕ

АО «Высокие Технологии» помогло общественникам и ак-
тивистам КТОС с наведением чистоты на городских улицах.

Как рассказал «Четвергу» 
генеральный директор «ВТ», 
депутат  областного Заксо-
брания Дмитрий Шишкин, 
для сотрудников предприятия 
участие в субботниках – дело 
обычное. 

– Каждый год (и не по разу) 
мы откликаемся на просьбы 
и выходим на помощь об-
щественникам с техникой. 
Недавно сообща провели ра-
боты на улицах Завертяева и 
Краснознамённой в микро-

районе Первокирпичный; 
помогли местным жителям 
с переработкой веток на 2-й 
Барнаульской, Нахимова  в 
микрорайоне Молодёжный, 
– комментирует Дмитрий 
Шишкин. – В планах у нас по-
мочь активистам с наведением 
порядка в Амурском посёлке 
– особенно в районе детского 
сада № 266, – однако тут стоит 
смотреть на погоду. Всё-таки 
ноябрь в этом году оказался 
довольно непредсказуемым.

Проблема, которую помо-
гали решить заводчане, оми-
чам знакома хорошо – путь 
к остановкам общественного 
транспорта раньше прегра-
ждал бурелом из старых клё-
нов, тополей и кустарников, 
выросших вдоль автомобиль-
ных дорог. Жители окрестных 
домов прокладывали узкие 
тропинки, чтобы иметь хоть 
какую-то возможность до-
браться туда.

Во время совместных суб-
ботников с  активистами 
КТОС сотрудники предпри-
ятия пользуются мобильной 
дробилкой веток. Такая техно-
логия, судя по отзывам, в разы 
сокращает объёмы вывозимо-
го мусора, поскольку вывозить 
невостребованные кубометры 
древесины на свалку не требу-
ется. Крупные и мелкие ветки 
перерабатываются, получив-
шуюся мульчу отдают дачни-
кам, которую они используют 
для удобрения почвы, защи-
ты её от вредителей или как 
укрывной материал на зиму. 
Некоторые даже ухитряются 
с её помощью декорировать 
клумбы. «Хотели просто про-
вести уборку, а получилась 
целая экологическая акция, 
– шутят местные жители и 
добавляют уже всерьёз: – Мы 
благодарны Дмитрию Шиш-
кину за то, что он на наши 
просьбы откликается каждый 
раз. Помощь приходит бук-
вально по первому зову».

До 25% (вместо 10, как ра-
нее) увеличится единый нор-
матив отчислений в бюджет 
Омска от налога по упрощён-
ной системе налогообложения 
(УСН). Согласно Бюджетному 
кодексу, этот налог полностью 
зачисляется в региональный 
бюджет, а потом распределя-
ется между муниципальными 
образованиями.

Серьёзные изменения вно-
сятся в законодательство о 
выборах депутатов. Теперь 
маломобильные граждане 
получат возможность голо-
совать вне помещений через 
портал госуслуг. Кроме того, 
расширяются возможности 
для досрочного голосования, 
появляется возможность за-
полнить бюллетень на придо-
мовых территориях, в местах 
общего пользования, причём 
сделать это можно в течение 
нескольких дней подряд.

ПОДДЕРЖАТ РУБЛЁМ

В регионе окажут социальную поддержку жителям и 
предпринимателям, особо пострадавшим из-за последствий 
пандемии. Кроме того, представители власти намерены 
перераспределить часть налогов в пользу бюджетов муни-
ципальных образований, изменить Устав Омской области и 
избирательное законодательство. На заседании региональ-
ного Заксобрания парламентарии одобрили соответствую-
щие новшества.

– В сфере налогообложения 
на 2021 год продляются сле-
дующие нормы: для налого-
плательщиков, применяющих 
упрощённую систему налого-
обложения, снизят ставки – 
1% вместо 6% по налогообло-
жению «доходы» и 5% вместо 
15% для тех, у кого налоговая 
база определяется как доход 
минус расход, – поясняет 
депутат Законодательного 
Собрания Омской области, 
заместитель председателя ко-
митета по законодательству и 
местному самоуправлению, 
вице-президент АО «Высокие 
Технологии» Игорь Попов. 
– Условие применения льго-
ты – доходы от такого вида 
деятельности должны состав-
лять не менее 70%. Также для 
организаций, пострадавших 

от ковидных ограничений, 
ставки по налогу на имуще-
ство снизят до 1,1%. Умень-
шится налоговая ставка на 
имущество в отношении не-
движимости, налоговая база 
по которым определяется как 
кадастровая стоимость (1,3% 
вместо 1,8%, а для применя-

ющих ЕНВД или УСН – 0,5% 
вместо 1,5%). Эта льгота каса-
ется собственников крупных 
торгово-офисных центров и 
помещений в них.

Парламентарии приняли 
закон о продлении до 1 января 
2024 года правил о нулевой 
налоговой ставке для впер-
вые зарегистрировавшихся 
индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих 
УСН или патентную систему 
и осуществляющих деятель-
ность в производственной, 
социальной, научной сферах, 
бытовых услуг, а также по 
предоставлению мест для вре-
менного проживания.

– Важные изменения ждут 
социальный блок, – продолжа-
ет Игорь Попов. – Увеличится 
прожиточный минимум пенси-

онера до 8932 рублей, вырастет 
число омичей, имеющих зва-
ние «Ветеран Омской области» 
и получающих ежемесячную 
доплату к пенсии в 550 рублей. 
Расходы бюджета на эти цели 
составят 15,4 миллиона рублей. 
Также на три года продлено 
действие льгот для отдельных 

категорий потребителей по 
оплате тепло-, водоснабжения, 
водоотведения, обращения 
с ТКО, теплоносителей. На 
эти цели предусмотрено уве-
личение бюджетных расходов 
почти на полмиллиарда рублей 
в год. Важно, что устранена 
необходимость многодетным 
семьям каждый раз при смене 
жительства регистрироваться 
в качестве многодетной семьи 
для получения льгот. Сейчас 
будет достаточно один раз 
зарегистрироваться, подав 
заявление в МФЦ.

Парламентарии также внес-
ли изменения в Устав Ом-
ской области, уточняющие 
полномочия Заксобрания и 
местного самоуправления в 
здравоохранении и семейных 
отношениях.
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ПУЛЬС «Ч»

А В ЭТО ВРЕМЯ

ГЛАВУ РЕГИОНАЛЬНОГО 
МИНЗДРАВА ИРИНУ 

СОЛДАТОВУ ОТПРАВИЛИ 
В ОТСТАВКУ

В минувший четверг, 5 ноября, гу-
бернатор Омской области Александр 
Бурков подписал соответствующее 
распоряжение и тем самым освободил 
от занимаемой должности министра 
здравоохранения. Своего кресла Ири-
на Солдатова лишилась вскоре после 
вышедшего на федеральный уровень 
скандала с омскими скорыми. Напом-
ним, 27 октября две машины приехали 
к зданию областного минздрава и 
включили сирены, чтобы привлечь 
внимание к себе и своей проблеме. 
На протяжении 10–12 часов медики 
возили пациентов с сильным пора-
жением лёгких по городу, не имея 
возможности найти для них места в 
городских стационарах.
Как цитируют СМИ губернатора 

Омской области, кандидатуру нового 
министра здравоохранения региона 
лично согласовывал глава федераль-
ного Минздрава Михаил Мурашко. 
Позже стало известно, что пустующее 
кресло в облправительстве занял 
Александр Мураховский, главный врач 
ГКБ № 1 имени А.Н. Кабанова.

КОМПЕТЕНТНО
Начальник управления по взаимодействию с правоохранительными 

органами министерства региональной безопасности Омской области 
Юрий Чистяков:

– В течение последней октябрьской недели сотрудники УМВД и министерства 
региональной безопасности проверили 802 единицы общественного транспорта. 
В итоге специалисты выявили 43 нарушителя масочного режима. После введения 
закона о запрете перевозки граждан без маски уже был составлен один протокол 
на перевозчика. Контроль за соблюдением новых правил планируют ужесточить 
на этой неделе.

С тем, что аптеки в последнее время 
наравне с продуктовыми отделами 
стали самыми посещаемыми местами, 
спорить крайне сложно: разгар сезона 
простуд и буйство Covid-19 с каждым 
днём отправляют к лекарственному при-
лавку всё больше захворавших людей. 
Правда, сегодня нередко возвращаться 
оттуда жителям приходится с пустыми 
руками: если летом (в так называемую 
первую волну пандемии) провизоры 
отпускали противовирусные средства и 
антибиотики относительно спокойно, 
то теперь разводят руками – самых 
назначаемых препаратов некоторые 
работники фармсферы не видели давно.

– Приходит десять упаковок – за 
ними сразу очередь, – рассказывает со-
трудница одной из аптек. – Антибиоти-
ки вроде азитромицина, цефалексина 
уже давно разобрали, не смогу найти 
арбидол, гидроксихлорохин, умифе-
новир. Новые партии мы заказываем 
у производителей. Вроде бы обещают 
привезти в ближайшее время.

Безусловно, причиной опустошения 
провизорских прилавков, как и невоз-
можности сделать заказ через интернет 
стал выросший в десятки раз спрос на 
лекарства, перекрыть который пред-
ложением пока не выходит. Секрета 
никакого нет: многие впали в панику 
и разбирают медикаменты про запас, 
как крупу на случай военного поло-
жения. Не всегда понимают люди, что 
они тем самым рискуют оставить без 

ДОРОГАЯ МОЯ 
ТАБЛЕТКА

Удалось ли снизить дефицит лекарств в регионе?

В одном из предыдущих номеров «Четверг» рассказывал о жалобах 
омичей на нехватку противовирусных лекарств и антибиотиков в аптеках. 
После многочисленных обращений представители власти пообещали: в 
ближайшее время на витринах появятся нужные медикаменты. Итак, раз-
берёмся, появился ли у провизоров лекарственно-спасательный круг для 
омичей, пока область накрывает второй волной пандемии?

препаратов реально болеющих сейчас 
людей. Правда, чтобы хоть немного 
повлиять на ситуацию, желающим 
набрать лекарств впрок поставили 
шлагбаум – теперь у всех пришедших 
за антибиотиками требуют рецепт.

– Можно аугментин? – робко спра-
шиваю провизора.

– Можно, но в обмен на рецепт, – 
звучит справедливый ответ.

Кстати, названия препаратов должны 
быть написаны на латыни – это требо-
вание закона. И в аптеках-везунчиках, 
куда уже успели завезти новые партии 
лекарств (такие всё же в Омске есть), 
у жителей строго спрашивают именно 

оформленные по правилам бланки.
Справедливости ради заметим – по-

нять погнавшихся за лекарствами лю-
дей можно: глядя на крайне непростую 
ситуацию с медицинской помощью 
и серьёзные трудности с попаданием 
на приём к доктору, многие видят 
единственный выход – закупить меди-
каменты и лечиться на дому. Поэтому 
жители усиленно ищут нужные препа-

раты в социальных сетях, помогая друг 
другу информацией, где в последний 
раз видели единственную упаковку 
дефицитного антибиотика. И пока 
омичи пытаются стать сами себе вра-
чевателями, всё больше жителей пони-
мают: не так страшен коронавирус, как 
возможность оказаться без должной 
медицинской помощи.

«Пассажиры без масок не обслужи-
ваются. Штраф за нарушение – до 40 
тысяч рублей» – помимо названий 
остановок сегодня эта информация 
сопровождает всех омичей в обще-
ственном транспорте. Уже почти пол-
торы недели по всей стране действует 
введённый представителями власти и 
надзорных ведомств всеобщий масоч-
ный режим, и, если следовать доку-
менту, закрывать личико нужно везде: 
в общественных местах, транспорте, 
на парковках и даже в лифтах. Одна-
ко некоторых жителей не пугают ни 
штрафы, ни возможность пополнить 
без того стремительно растущую ста-
тистику заболевших: они встречают 
пандемию «с открытым забралом».

ДЫШИТЕ В ТРЯПОЧКУ
Даже крупные штрафные санкции не пугают некоторых не желающих соблюдать 

противоэпидемические правила омичей
Маршрут № 33. Маленький «луидор», 

чья теснота не подразумевает наличие 
в салоне кондуктора – работать за себя 
и за того парня приходится водителю. 
При входе в автобус он привычно и 
устало напоминает пассажирам о не-
обходимости надевать маску.

– Мы вам что, собаки – в наморднике 
ходить? – игнорируя просьбу, две жен-
щины пытаются одновременно качать 
права и пройти в салон.

– Вообще-то вас попросили надеть 
маску, а не намордник, – парирует 
водитель. – Пока вы этого не сделаете, 
пассажиры дальше не поедут.

Чихнув выключунным зажиганием, 
автобус замирает. Пока едущие в сало-
не люди начинают громко негодовать: 
одни – из-за новых правил, другие – 
из-за скандального упрямства вошед-
ших, женщины пытаются экстренно 
сделать маски из подручных средств. 
Одна натягивает на лицо ворот от во-
долазки, вторая укутывает нос в шарф. 
Глядя на эти манипуляции, невольно 
вспомнила историю, когда летом на 
кассе в магазине пожилая омичка натя-
нула на лицо… собственные, простите 
за подробности, трусы. С наступлением 
осени повторить такое стало сложнее, 
поэтому на носу жителей оказываются 
иные элементы гардероба.

И вправду масочный режим, судя по 
всему, пока не вполне оправдывает ста-
тус «всеобщего». Особенно, пожалуй, 
это заметно в общественном транс-
порте. В салонах некоторых автобусов 
и маршруток, кстати, с открытыми 

лицами едут и кондукторы, и водители.
– Пока вы маску и перчатки не на-

денете, я за проезд рассчитываться не 
буду, – в автобусе № 73 пассажирка 
возмутилась внешним видом моло-
денького кондуктора. Таких строго 
соблюдающих правила людей хоть и 
стало больше, но они по-прежнему 
в меньшинстве. И появившееся на 
улицах «маски-шоу» скорее вызвано 
похолоданием и стремлением спрятать 
лицо от ветра, а не только желанием 
защититься от вирусов. Ведь при входе 
в относительно тёплый транспорт люди 
норовят быстрее стянуть ненавистную 
маску на подбородок, делая глубокий 
вдох – с пылью, выхлопами и вирусами. 
То, что средства защиты созданы для 
их же здоровья, до сих пор понимают 
не все омичи. И даже растущее как 
на дрожжах количество заболевших в 
статистике, очереди в поликлиниках 
и сообщения о тяжёлых последстви-
ях пневмонии не сильно пошатнули 

убеждения сторонников теории о том, 
что пандемия – всеобщий заговор.

Кстати, информацию, что при дли-
тельном ношении маски до критиче-
ского уровня возрастает количество 
углекислого газа, некоторые специа-
листы-медики называют мифом. Мол, 
зарубежные анестезиологи провели 
испытания и выяснили: концентрация 
кислорода под маской во вдыхаемом 
человеком воздухе почти не меняется. 
Что касается многоразовых масок (о 
них тоже ходили разговоры, дескать, 
это неэффективные «тряпочки»), то 
они способны сберечь дыхательную 
систему от вирусов, но если те в не-
высокой концентрации. То есть при 
посещении поликлиники лучше всего 
надеть именно одноразовую медицин-
скую маску – пусть неудобно, зато хоть 
какая-то страховка.

«Не собираюсь вашу маску носить» 
– возмущений у безмасочников много, 
аргументов мало. И это при том, что 
Омск день ото дня бьёт рекорды по 
количеству заболевших коронавирусом 
– в среднем более двухсот выявленных 
случаев в сутки. Любопытно: сколько 
из них в ответ на требование надеть 
маску говорили: «Не хочу»?
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ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

Как сообщили «Четвергу» в 
ведомстве, на светофоре, что 
установлен на пересечении 
улиц Богдана Хмельницкого и 
Маяковского, была увеличе-
на длительность пешеходной 
фазы. Она, как нетрудно дога-
даться, ранее была недостаточ-
но длинной для того, чтобы все 
пешеходы успевали перейти 
проезжую часть улицы и трам-
вайные пути с комфортной 
скоростью.
С этой же целью на пересе-

чении улиц Масленникова и 
Куйбышева была увеличена 
продолжительность разрешаю-
щего сигнала для пешеходов на 
улице Масленникова от троту-
ара до островка безопасности 
(при движении со стороны СКК 
имени Блинова). 
Кроме того, внесены измене-

ния в режим работы светофо-
ра на пересечении улиц Ом-

ской и Богдана Хмельницкого. 
На участке был организован 
дополнительный утренний 
режим работы светофора с 
увеличенным временем зелё-
ного сигнала для транспорта, 
который едет по улице Богда-
на Хмельницкого со стороны 
Октябрьского моста. Отметим, 
что внесённые изменения со-
кратили длину очереди с этого 
подхода. Сократятся ли пробки, 
автомобилисты скоро смогут 
оценить сами.
У светофорного объекта на 

пересечении улиц Дианова и 
Дергачёва тоже изменён по-
рядок включения фаз. Ранее 
движение транспорта по ули-
це Дианова осуществлялось 
следующим образом: сначала 
было разрешено движение 
по улице Дианова в обоих на-
правлениях (за исключением 
движения по дополнительной 

секции светофора – налево со 
стороны бульвара Космонавтов), 
затем движение со стороны 
улицы Звёздной перекрыва-
лось, начиналось движение со 
стороны бульвара Космонавтов 
во всех направлениях.
В департаменте транспорта 

отметили, что при такой схе-
ме возникали сложности для 
совершения поворота налево 
для транспорта, движущегося 
со стороны улицы Звёздной, 
так как автомобиль для пово-
рота налево с улицы Дианова 
в сторону улицы Рокоссовского 
выезжал на перекрёсток на раз-
решающий сигнал светофора, 
а в конце разрешающей фазы 
не мог завершить манёвр, так 
как транспортные средства со 
встречного направления про-
должали движение.
Теперь сначала будет осу-

ществлять движение транспорт 

УСПЕТЬ НА ЗЕЛЁНЫЙ
Внесены изменения в работу некоторых светофоров в Омске. Теперь на одних дорогах 

пешеходы будут успевать перейти проезжую часть на зелёный свет, а на других сократятся 
заторы. Такова, во всяком случае, задумка городского департамента транспорта. 

КОМПЕТЕНТНО
Игорь Папакин, кандидат технических наук, эксперт в сфере 

эксплуатации дорог:
– На некоторых участках дорог, действительно, оборудование 

выделенных полос оправданно. Например, это можно сказать 
о проспекте Маркса, это достаточно широкая магистраль, и её 
пропускная способность позволяет организовать отдельную 
полосу. А вот что касается Левобережья, то, на мой взгляд, всё же 
поторопились с организацией выделенной полосы на Лукаше-
вича. Сегодня мы видим, что заторы от её создания увеличились. 
Поэтому всё же к принятию таких решений нужно подходить 
более тщательно и обдуманно. 

ДОРОЖНЫЕ 
СПОРЫ

Итак, напомним, две выде-
ленных полосы  расположи-
лись на улице Лукашевича: на 
участке от улицы Крупской 
до проспекта Комарова при 
движении с моста имени 60-ле-
тия ВЛКСМ, а в обратном 
направлении – на участке от 
улицы Степанца до остановки 
«Заречная».

Кроме того, выделенные 
полосы для пассажирского 
транспорта организованы на 
двух участках улицы Красный 
Путь: при движении от метро-
моста до улицы Кемеровской, 
а также от улицы Берёзовой до 
улицы 2-й Затонской в обоих 
направлениях.

Автомобилисты не очень 
обрадовались таким нововве-
дениям, огромное количество 
«камней» полетело в огород 
департамента транспорта. 

– После того как появились 
выделенные полосы на Лука-
шевича, ситуация с заторами 
усугубилась, – утверждает ав-
томобилист Денис. – Сначала 
бы дублёр запустили, чтобы 
разгрузить хоть как-то улицу 
Лукашевича, а потом уже по-
лосы выделяли. То же самое ка-
сается и Красного Пути. Когда 
такое было, чтобы посреди дня 
– не в час пик – дорога стояла 
в пробках?

– Сделали акцент на об-
щественный транспорт, а что 
делать водителям, которые 
занимаются коммерческими 
перевозками? – возмутился 
ещё один автомобилист Юрий. 
– Мы весь день ездим по горо-
ду и теперь вынуждены стоять 
в пробках на Лукашевича вме-
сто 15 минут по 40–50. Кроме 
того, на автовокзале творится 
просто хаос – все маршрутки 
лезут со своей выделенки в 
крайний левый ряд, и толку от 

ПОЛОСА РАЗДОРА
Недавно на Красном Пути и улице Лукашевича появились 

выделенные полосы для общественного транспорта. Однако 
далеко не всех жителей города это новшество обрадовало. 
Впрочем, новшество ли? Практика организации отдельных 
«путей» для автобусов, троллейбусов, маршруток существует 
в Омске с 2014 года. Насколько это оправданно? «Четверг» 
вновь распутывает дорожный клубок.

этой полосы никакого. Надо 
изменить решение департа-
мента транспорта и убрать эти 
полосы. 

Тем не менее нашлись и те, 
кому инициатива городских 
чиновников понравилась.

– Не понимаю, какой испы-
тывают дискомфорт водители 
от выделенных полос, – вы-
сказался автомобилист Степан. 
– Мне, наоборот, прекрасно и 
удобно, когда «газели» и авто-
бусы едут по отдельной полосе 
и мне не мешают. К тому же 
пассажиры общественного 
транспорта так добираются до 
места быстрее, не вижу в этом 
криминала.

– Мне нравится, что для ав-
тобусов теперь будет отдельная 

полоса, – высказалась омичка 
Екатерина. – Пользуюсь об-
щественным транспортом. И 
я это расцениваю как заботу о 
жителях.

Доводы всех спорящих оми-
чей, несомненно, логичны. 
С одной стороны, хотелось бы, 
чтобы общественный транс-
порт ездил быстрее, а с другой 
– не повредили ли новшества 
и без того загруженным город-
ским участкам?  

НА СТОРОНЕ 
АВТОБУСОВ

На что опирались представи-
тели департамента транспорта 
при создании выделенных 
полос?

– Выделенные полосы – 
это создание приоритета для 
общественного транспорта, 
который перевозит наиболь-
шую часть людей в городе 
Омске, – объяснил решение 
о выделении полос замести-
тель директора департамента 
транспорта Вадим Кормилец. 

– Количество пассажиров 
только общественного муни-
ципального транспорта в будни 
превышает 200 тысяч человек. 
Плюс большое количество 
людей перевозят и частные 
маршруты. Таким образом, 
городским общественным 
транспортом пользуется более 
400 тысяч человек. А если гово-
рить о выделенных полосах, то 
только на Красном Пути пасса-
жиров перевозит 32 маршрута. 
Это очень большой поток.

Вадим Кормилец отметил, 
что «выделенки» организуют-
ся только на тех дорогах, где 
есть по три полосы в каждом 
направлении. При таком под-
ходе увеличивается скорость 
передвижения общественного 
транспорта, а значит, улучша-
ется качество услуги для его 
пассажиров.

– Возможно, кто-то мне не 
поверит, но тем не менее при 
выделенных полосах увеличи-
вается и скорость автомобиль-
ного транспорта, – добавил 
Вадим Кормилец. – Конечно, 
при условии соблюдения пра-
вил дорожного движения все-
ми его участниками. Отмечу, 
что весь городской обществен-
ный транспорт также, согласно 
правилам, должен двигаться по 
своей полосе и не заезжать на 
другие. Таким образом проис-
ходит разделение транспорт-
ных потоков, что очень удобно.

Вадим Кормилец отметил, 
что впервые выделенные по-

лосы в Омске появились в 
2014 году на проспекте Карла 
Маркса, а затем такие линии 
добавили на улицах Гагари-
на и Интернациональной. 
Автомобилисты уже давно 
привыкли к этим выделенным 
полосам и вопросов уже ни у 
кого не возникает. Но как же 
быть с новыми? Может быть, 
здесь с расчётами департамент 
транспорта ошибся?

– Есть разные мнения, кото-
рые поступают в департамент, 
в том числе и слова благо-
дарности, – говорит Вадим 
Геннадьевич. – Поэтому ра-
зочарую сторонников отмены 
выделенных полос – этого 
не будет. Тем не менее мы 
с сотрудниками Госавтоин-
спекции выехали на место. 
В перспективе будут внесены 
кое-какие корректировки в 
схемы дорожного движения, 
чтобы улучшить транспортную 
ситуацию.

Более того, в планах адми-
нистрации в следующем году 
продолжить эту практику, сей-
час рассматривается вариант 
создания выделенных полос на 
улицах Богдана Хмельницкого 
и 70 лет Октября.

Теоретически это тоже 
должно хоть немного упро-
стить жизнь автолюбителям 
и пассажирам общественного 
транспорта. Что получится 
фактически? Посмотрим…

Ольга БУЛГАКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

на улице Дианова со стороны 
бульвара Космонавтов (прямо, 
направо и налево), затем в 
следующей фазе подключит-
ся встречное движение со 
стороны улицы Звёздной, при 
этом будет отключена допол-
нительная секция светофора 
(налево со стороны бульвара 
Космонавтов), что облегчит 
выполнение поворота налево 
со стороны Звёздной.
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СМЕЛОСТЬ КУРОРТ БЕРЁТ
Минувшее лето уже принесло за-

ядлым путешественникам и простым 
отпускникам сплошные разочаро-
вания: пока кто-то в поисках досто-
примечательностей курсировал не по 
морям, а по собственной квартире, 
более удачливые люди отправились 
на курорты. Правда, турне всё равно 
обернулись отрицательными эмоция-
ми: ринувшиеся после открытия гра-
ниц и смягчения пропускного режима 
туристы жаловались на завышенную 
стоимость путёвок и низкий уровень 
сервиса. Особенно в немилость попали 
Сочи и Краснодарский край, на кото-
рые, если верить статистике, пришёлся 
основной наплыв отдыхающих.

Новогодние каникулы россиянами 
также обычно рассматривались как 
желанный повод отправиться из зимы 
в лето или просто на время сменить 
обстановку, выехав за пределы родного 
дома. Но сегодня большинство людей 
опасаются приобретать путёвки, ведь 
ситуация с заболеванием меняется день 
ото дня и вовсе не в лучшую сторону.

– Мы рассчитывали поехать на Но-
вый год в Испанию, но из-за пандемии 
не сможем этого сделать, – грустно 
рассказывает омичка Анна. – Лишать 
себя отдыха тоже не хочется, поэтому 
сейчас стали рассматривать другие ва-
рианты, чтобы отправиться на южные 
российские курорты.

И вправду, пока осторожные гражда-
не рассчитывают провести январские 
каникулы в узком семейном кругу и 
даже в самоизоляции, смельчаки, осо-
бенно те, кто планировал встретить Но-
вый год в Европе, наверняка огорчатся: 
почти все страны Старого Света пове-
сили замки на свои границы. Сейчас, 
согласно информации Федерального 
агентства по туризму, выбор для рос-
сийских путешественников, желаю-
щих скоротать новогодние каникулы 
за пределами родины, невелик. Въезд 

УЛЁТНЫЙ ОТДЫХ?
Удастся ли омичам отдохнуть в новогодние каникулы 

вне домашних стен

Под грустные шутки о том, что 2020 год нужно удалить, поскольку это 
«вирусная» версия, некоторые расторопные омичи уже начали планировать 
встречу новых 12 месяцев – в надежде, что они уж точно не будут «коро-
нованы». Правда, нынче привычного предпраздничного ажиотажа вряд 
ли стоит ожидать. И дело не в том, что до любимого многими торжества 
ещё полтора месяца: грядущий год россияне будут встречать в условиях 
пандемии, которая внесла коррективы едва ли не во все сферы жизни. 
Отдых не исключение.

с территории Российской Федерации 
нашим гражданам пока разрешён в 
Абхазию, Беларусь, Великобританию, 
Египет, Казахстан, Киргизию, Кубу, 
Мальдивы, ОАЭ, Сербию, Танзанию, 
Турцию, Швейцарию, Южную Корею, 
Японию.

Однако стремящимся под бой куран-
тов лицезреть Биг-Бен или пирамиды 
потенциальным путешественникам- 
омичам стоит знать: им предстоит 
пересадка в столице. Если добраться 
до Первопрестольной вы решили по 
воздуху из Омска 31 декабря, то го-
товьтесь раскошелиться минимум на 
5600 рублей. Билет из Москвы, к при-
меру, в Дубай с пересадкой в Стамбуле 
обойдётся на одного человека в 19 600 
рублей, в Лутон (аэропорт в Велико-
британии) – 2600 рублей, в Каир – 
20 600 рублей.

Тем не менее, по сообщениям фе-

деральных СМИ, цены на перелёты в 
новогодние праздники (с 25 декабря по 
10 января) считаются на 14–17% ниже, 
чем год назад. Такие данные публикуют 
«Известия» со ссылкой на представите-
лей сервисов по продаже авиабилетов. 
При этом, согласно мнению специали-
стов, подорожает перелёт в Симферо-

поль. Встретить первое январское утро 
в этом курортном городе омичи смогут, 
сделав пересадку в Москве и заплатив 
за билет 8900 рублей.

Кстати, специалисты отмечают: са-
мым дорогим заграничным перелётом 
рискует стать маршрут до Стамбула: 
единственное открытое массовое 
международное направление в Новый 
год прибавило в ценовом весе почти 
на 40%. Условному омичу добраться 
на турецкий берег, миновав Москву, 
придётся за 17 200 рублей.

Но перелёт – это только первая часть 
пьесы «Новый год против пандемии». 
Что касается проживания в отелях, 
то, по информации сервиса для бро-
нирования жилья, новогодняя ночь в 
стамбульском трёхзвёздочном отеле 
на двоих с завтраком обойдётся мини-
мум в 700 рублей. Если же вы решите 
провести январскую неделю в Дубае, 

готовьтесь раскошелиться на 58 800 
рублей. Начало года на экзотическом 
для россиян танзанском архипелаге 
Занзибар с трёхразовым питанием 
обойдётся на двоих в 117 тысяч.

Заметим, пока не вся заграница по-
могает омичам с отдыхом, некоторые 
российские курорты уже полностью 
забронированы на праздники. Как 
признаётся глава Ростуризма Зарина 
Догузова, жители активно раскупа-
ют туры в Краснодарский край и на 
Русский Север. Уже нет мест в отелях 
горнолыжных курортов Сочи – об этом 
сообщают некоторые СМИ со ссылкой 
на гендиректора курорта «Красная По-
ляна» Андрея Круковского.

Тем, кто желает использовать начало 
января как возможность поправить 
здоровье с помощью минеральных 
источников, стоит поторопиться: сто-
имость мест, к примеру, в здравницах 
Ессентуков рискует увеличиться. Се-
годня номер на двоих с трёхразовым 
питанием обойдётся в 67 тысяч рублей.

ЗДРАВСТВУЙ, ДОЛЛАР, 
НОВЫЙ ГОД…

Масштабным новогодним торже-
ствам помимо пандемии ныне вполне 
способен помешать резко изменив-
шийся курс валют, а также упавшие 
доходы россиян на фоне растущей 
безработицы. Всё это вряд ли позволит 
жителям устроить запредельный фи-
нансовый разгул на праздники. Заме-
тим, год назад, по информации одной 
из финансовых компаний, бюджет рос-
сиян на Новый год составлял в среднем 
10–15 тысяч рублей. Не исключено, что 
в условиях пандемии людям придётся 
затянуть пояса и экономить не только 
на путешествиях и развлечениях, но и 
на праздничном меню.

Для тех, кто всё-таки не собирает-
ся отказываться от торжественных 
гуляний, некоторые омские кафе и 
рестораны уже сейчас открывают бро-
нирование на новогодние праздники. 
Правда, волна пандемии вполне спо-
собна ужесточить санитарные правила 
и погрести под собой праздничное 
настроение, поставив крест на много-
людных посиделках. Поэтому главное, 
чтобы новогодние торжества не стали 
пиром во время чумы.

Мария МЕДВЕДЕВА.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

По её словам, в октябре 2019 
года в образовательных учреж-
дениях специально созданные 
комиссии провели обследова-
ние, после чего были разрабо-
таны паспорта безопасности. 
Их позже согласовали сразу в 
трёх ведомствах: региональ-
ных УФСБ и МЧС, а также в 
Росгвардии. Кроме того, во 
всех учебных заведениях на-
значены должностные лица, 
ответственные за обеспече-
ние антитеррористической 
защищённости и пожарной 
безопасности.

«Ограничен въезд транспорта 
на территории образователь-
ных учреждений за исключени-
ем автомобилей, доставляю-
щих грузы для осуществления 
функционирования, – говорит-
ся в ответе. – Парковка авто-
транспорта на территории 
образовательных учреждений 
запрещена. Для ограничения 
доступа посторонних лиц на 
штатный персонал (дежурных 
администраторов, преподава-
телей, воспитателей, техни-
ческий персонал) возложены 
дополнительные обязанности 

С ШИРОКО ЗАКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ
Напомним, в предыдущем номере «Четверг» рассказывал 

о том, как обеспечивается безопасность в омских школах и 
детсадах и кто вынужден оплачивать услуги «образователь-
ных телохранителей».  Как оказалось, ситуация с увольнени-
ем охранника в одном из учебных заведений вскрыла сразу 
несколько проблем: от административной до финансовой. 
Чтобы попытаться в ней разобраться, мы направили офици-
альный запрос в департамент образования и на минувшей 
неделе получили ответ за подписью директора ведомства 
Ларисы Ефимовой.

по осуществлению контро-
ля за посетителями и авто-
транспортом, въезжающим на 
территорию образовательных 
учреждений».

Немаловажно, что все об-
разовательные учреждения 
оборудованы кнопками экс-
тренного вызова. Также, судя 
по уверению специалистов, на 
пороги омских школ и детсадов 
не пройти человеку с оружием.

«В целях обеспечения анти-
террористической защищённо-
сти образовательные учрежде-
ния оборудованы стационарны-
ми металлоискателями: 140 – в 
школах, 2 – в детсадах, 7 – в 
учреждениях допобразования, 
– указывается в официальном 
ответе. – Системами видео-
наблюдения оборудованы 249 
объектов, из которых 158 обще-
образовательные учреждения, 
78 дошкольных учреждений, 
9 объектов дополнительного об-
разования и 4 детских оздорови-

тельных лагеря. Турникетами 
оборудованы 42 объекта обще-
образовательных учреждений, 
домофонной связью – 176 объ-
ектов дошкольных учреждений. 
Договоры на оказание охранных 
услуг посредством использо-
вания тревожной сигнализа-
ции заключены с федеральным 
государственным казённым 
учреждением «Управление вне-
ведомственной охраны войск 
национальной гвардии Рос-
сийской Федерации по Омской 
области».

Один из самых злободневных 
вопросов для родителей юных 
омичей: должны ли их при-
нуждать оплачивать охрану? 
Судя по ответу, формально 
– нет, ведь услуги школьных 
телохранителей осуществля-
ются за счёт добровольных 
пожертвований. Сегодня в Ом-
ске 30 общеобразовательных 
учреждений, 51 дошкольное 
учреждение и одно учреждение 
дополнительного образования, 
которые защищены частными 

охранными предприятиями и 
чью работу спонсируют роди-
тели или законные предста-
вители.

«Финансирование обеспечения 
безопасных условий обучения и 
воспитания осуществляется в 
рамках норматива, – поясняет 
в ответе «Четвергу» Лариса 
Ефимова. – Он рассчитан с 
учётом принципа соблюдения 
обязательных требований без-
опасности, что включает в 
себя использование тревожной 
сигнализации и техническое об-
служивание кнопки тревожной 
и автоматической сигнализа-
ции. Планом финансово-хозяй-
ственной деятельности на 2020 
год образовательным учрежде-
ниям предусмотрены расходы 
на их использование и обслу-
живание. Департаментом 
образования при формировании 
проекта бюджета на 2021 и 
плановый период 2022–2023 
годов направлены предложения 
о дополнительной потребности 
в бюджетных ассигнованиях».
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Сейчас закон предусматри-
вает возможность для граждан 
и предпринимателей получить 
отсрочку платежей по кредитам 
и займам на срок до шести ме-
сяцев в том случае, если они по-
страдали от снижения доходов 
из-за пандемии коронавируса.

Однако заёмщики жалуются 
на необоснованные отказы 
банков в предоставлении им 
такой отсрочки, это, в частно-
сти, отмечает автор законопро-
екта депутат Наталья Костенко.

«После отказа в предоставле-
нии кредитных и/или ипотеч-
ных каникул банки взамен 
предлагают им собственные 
программы реструктуризации 
кредитной задолженности, 

которые не всегда являются 
экономически выгодными 
для заёмщиков (к примеру, 
рефинансирование кредитов 
под более высокие процентные 
ставки) и впоследствии приво-
дят к росту закредитованности 
населения», – сказано в пояс-
нительной записке.

Чтобы не допустить не-
обоснованных отказов, за-
конопроект вносит в закон 
«О потребительском кредите 
(займе)» изменения, согласно 
которым кредитные организа-
ции будут обязаны указывать 
в уведомлении об отказе в 
изменении условий кредит-
ного договора причины своего 
несогласия.

ЗАКОННАЯ ОТСРОЧКА
В Госдуму внесли законопроект, направленный на недо-

пущение необоснованных отказов в предоставлении граж-
данам и субъектам малого и среднего бизнеса кредитных, 
в том числе ипотечных, каникул.

При отсутствии обоснования 
причин заёмщики смогут об-
жаловать действия кредитной 
организации в досудебном 
либо судебном порядке, защи-
тив свои права как потребите-
лей финансовых услуг.

Напомним, 3 апреля прези-
дент России Владимир Путин 
подписал закон, который даёт 
право гражданам и МСП обра-
щаться в банк с требованием 
о предоставлении отсрочки 
по оплате кредита сроком до 
полугода. Однако вскоре стало 
известно о массовых жалобах 
на сокрытие банками условий 
предоставления кредитных 
каникул и затягивание сроков 
их оформления. Указывалось, 
что вместо реструктуриза-
ции займов по новому закону 
кредитные организации пред-
лагают свои менее выгодные 
программы.

СУДЕБНЫЕ СПОРЫ
Недавно Григорий Логунов 

участвовал в судебном процес-
се со страховой компанией. К 
юристу обратилась омичка, ко-
торая попала в ловушку к стра-
ховщикам, не торопившимся 
исполнять свои обязательства.

Мария (имя изменено) ранее 
переболела онкологическим 
заболеванием. Но она смогла 
победить болезнь, как ей тогда 
казалось, это подтверждали 
и данные многочисленных 
обследований, показывавшие, 
что период ремиссии длит-
ся уже долго. Тогда девушка 
нашла хорошую работу и, 
так как заработок позволял, 
задумалась о приобретении 
собственного жилья.

Подкопив на первоначаль-
ный ипотечный взнос, Мария 
обратилась в банк, в котором, 
как обычно, «предложили» 
дополнительно оформить до-
говор страхования. 

– Договор страхования пред-
полагал в случае наступления 
инвалидности, а также если 
заёмщик умрёт, возмещение 
убытков, – рассказывает Гри-
горий Логунов. – То есть ос-
новное условие страхования 
заключалось в том, что на 
момент взятия ипотеки, а со-
ответственно и страхования 
человек должен был быть здо-
ров. Так оно и было в случае 
с омичкой, которая ко мне 
обратилась. То есть девушку за-
страховали и выдали ипотеку.

После выдачи кредита Ма-
рия исправно оплачивала ипо-
теку, но через полгода её со-
стояние здоровья ухудшилось, 

Вспомнив свой опыт похода в банк, вы заметите, что не-
отъемлемой частью выдачи кредитов является оформление 
страхования. По сути, кредитные организации сделали это 
обязательным условием выдачи займа. Конечно, от навязан-
ной страховки можно тут же избавиться, написав заявление 
о расторжении, но не всегда способ работает. И всё бы было 
в норме, но часто выясняется, что условия страхования 
изложены только на бумаге и только на бумаге работают. 
А когда наступает страховой случай, не так-то просто полу-
чить положенную выплату. О том, как избежать «страховой» 
ловушки, «Четвергу» рассказал юрист Григорий Логунов.

СТРАХОВКА НА БУМАГЕ
в связи с чем ей оформили 
инвалидность. Тем не менее 
девушка продолжила работать 
и исправно оплачивать ипотеч-
ный кредит, не обращаясь в 
страховую. Но спустя ещё пару 
лет – в 2020-м – Мария теряет 
работу и ипотеку становится 
нечем выплачивать. 

– Тогда Мария подаёт заяв-
ление в страховую компанию о 
прямом возмещении убытков 
в связи с получением ею ин-
валидности, которая является 
страховым случаем. В выплате 
ей отказывают, ссылаясь на 
то, что при выдаче договора 
страхования она не уведомила 
страховую компанию о состо-

янии своего здоровья, – рас-
сказывает Григорий Геннадье-
вич. – Получив отказ, Мария 
не сразу решила обратиться 
в суд, чтобы отстаивать свои 
права, так как действовали 
ограничительные меры в связи 
с пандемией. И тут, по проше-
ствии небольшого времени, 
приходит иск от страховой 
компании, которая просит 
признать договор страхования 
недействительным в связи с 
тем, что заёмщица обманула 
страховщиков.

При этом Мария была даже 
не в курсе, о каком обмане идёт 
речь, ведь на момент оформле-
ния страховки она была здоро-
ва. И никаких справок от неё 
не требовали. 

– Тогда я от имени ответ-
чицы подал встречный иск о 
возмещении убытков страхо-
вой компанией, – поясняет 
Григорий Логунов. – И уже в 
суде выяснилось, что всё дело 

в анкете, которую якобы под-
писала омичка.

В суд страховая компания 
предоставила анкету, в кото-
рой содержался ряд вопросов 
примерно такого содержания: 
обращались ли за последние 
пять лет к врачу, употребляли 
ли вы последние пять лет ал-
коголь и так далее. Напротив 
каждой строчки стояла галочка 
в графе «нет», а внизу подпись 
клиентки. Тогда судья задаёт 
Марии вопрос: а зачем вы об-
манули банк?

Но как выяснилось в ходе 
судебного заседания, Мария 
так же, как и судья увидела эту 
анкету впервые. Тогда девуш-

ка объяснила, 
что ей никто 
таких вопро-
сов не задавал. 
И более того, в 
анкете была не 
подпись Ма-
рии.

– Мы зака-
зали почерковедческую экс-
пертизу, которая подтвердила 
этот факт, – поясняет юрист. – 
В результате суд встал на сторо-
ну Марии и обязал страховую 
компанию возместить ущерб.

Как поясняет Григорий Ло-
гунов, даже если бы экспертиза 
показала, что подпись Марии 
соответствует её подписи, фи-
нансовая организация не име-
ла бы права отказать в выпла-
те. Ведь страховая компания 
является профессиональным 
игроком на рынке, она обязана 

была при взятии на себя рисков 
воспользоваться своим правом 
согласно закону и договору 
на проведение медицинского 
освидетельствования застра-
хованного лица. 

Казалось бы, всё логично, 
страховая компания должна 
выплатить сумму. Однако сей-
час страховщики готовят апел-
ляцию в вышестоящий суд. 
Настолько упорно компания 

не хочет исполнять свои обя-
зательства. И это при том, что, 
как правило, плата за страховку 
составляет чуть ли не третью 
часть от кредитного договора. 
В этом случае есть надежда, 
что справедливость востор-
жествует. Но, как известно, 
примеров, когда страховые 
компании пытаются уйти от 
своих обязательств, ещё мно-
жество. Поэтому встаёт вопрос: 
что делать людям, чтобы не 
потерять деньги за страховые 
обязательства, работающие 
только на бумаге?

СПАСЕНИЕ 
УТОПАЮЩИХ – 

ДЕЛО РУК САМИХ 
УТОПАЮЩИХ

Григорий Логунов расска-
зал, в каких случаях можно 
отказаться от страхования, а в 
каких – вернуть за него деньги. 

– Согласно действующему 
законодательству, заёмщик 
вправе оформить отказ от стра-
ховки по кредиту в течение 14 
дней после его оформления, 
если полис не является обяза-
тельным. К примеру, страховка 
ипотечной квартиры является 
обязательной, – рассказывает 
юрист. – После подачи заявле-
ния страховая премия должна 
быть возвращена в течение 10 
дней. В реальности кредиторы 
нередко затягивают приня-
тие решения. Если в течение 
законного срока решение не 
вынесено, а средства не воз-
вращены, нужно обратиться 

с новым запросом. Тогда в 
среднем деньги возвращаются 
в течение месяца.

При несоблюдении прав за-
ёмщик может подать жалобу в 
Роспотребнадзор, через портал 
госуслуг или в ЦБ РФ (в зави-
симости от того, направлена 
ли его претензия в сторону 
страховой компании или бан-
ковской организации).

Кроме того, в последнее вре-
мя банки идут на уловки, за-
ключая с клиентами договоры 
коллективного страхования. 
И если отказаться от страховки 
по кредиту, оформленной через 
прямой договор со страховщи-
ком, довольно просто, вернуть 
средства от так называемого 
коллективного страхования 
чаще всего удаётся только 
через суд.

– Тем не менее судебная 
практика показывает, что в 
этом случае суды встают не на 
сторону банков и вернуть плату 
за страховку всё же получится, 
хотя и чуть позже, – комменти-
рует Григорий Логунов.

Бывает, некоторые банки 
прописывают в своём дого-
воре повышение процентной 
ставки на кредит при отказе от 
страховки. Вот в этом случае 
совсем отказаться от страхов-
ки и не повысить процент не 
получится.

– Но даже в этом случае 
повышение процента идёт не 
за то, что вы расторгли дого-
вор с конкретной страховой 
компанией, а за отсутствие 
самого страхования, – говорит 
Григорий Логунов. – Поэтому 
есть вариант переоформить 
страховой полис в другой ком-
пании. Секрет в том, что пря-
мое обращение в страховую в 
90 % случаев обходится де-
шевле. Причём разница может 
быть 50-кратной.

Алгоритм таков: выбираете 
страховщика с оптимальны-
ми условиями, заключаете 
договор и приносите в банк 
копию. Всё, теперь у вас есть 
оформленный полис, но стоит 
он существенно дешевле.

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ БАНКИ ИДУТ 
НА УЛОВКИ, ЗАКЛЮЧАЯ С КЛИЕН-
ТАМИ ДОГОВОРЫ КОЛЛЕКТИВНОГО 
СТРАХОВАНИЯ . В  ЭТОМ  СЛУЧАЕ 
ВЕРНУТЬ СРЕДСТВА ЧАЩЕ ВСЕГО 
УДАЁТСЯ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ СУД
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Завод по производству элек-
трощитового оборудования 
стал участником национально-
го проекта в июне этого года, 
заключив соглашение о взаи-
модействии с региональным 
министерством экономики. 
Предприятие внедряет техно-
логии бережливого производ-
ства в рамках национального 
проекта под управлением Фе-
дерального центра компе-
тенций (ФЦК). Новшества в 
работе, отмечают эксперты, 
идут на пользу не только од-

РАВНЕНИЕ НА ЭТАЛОН
В Омской области подведены итоги трёх месяцев реали-

зации нацпроекта «Производительность труда и поддержка 
занятости». В его рамках на одном из предприятий – ПО 
«ВЭЛТА» – удалось создать эталонный участок производства.

ной организации, в плюсе вся 
экономика региона, потому 
опыт «ВЭЛТА» может и дол-
жен быть повторён на других 
предприятиях.

– Омская область включи-
лась в нацпроект достаточно 
активно, видим интерес со 
стороны предприятий. Сегодня 
мы находимся на территории 
динамично развивающегося за-
вода. За девять месяцев текуще-
го года предприятие увеличило 
объём налоговых поступлений 
на 70 %. Есть потребность в 

дальнейшем развитии, поэтому 
компания стала участником 
национального проекта, – 
поясняет первый заместитель 
министра экономики Омской 
области Денис Кушнер.

После трёх месяцев актив-
ной перенастройки произ-
водственного процесса экс-
перты пришли к выводу, что 
им удалось выполнить задачу 
и создать эталонный участок 
производства. Конечно, поиск 
идеала был делом непростым, 
руководитель проекта ФЦК 
Александр Трифонов отметил, 
что в начале – в ходе анализа – 
была выявлена необходимость 
сократить временные потери. 

А поскольку по-
добрать ориентир 
и убедиться в его 
правильности вне 
производственно-
го «контекста» не-
возможно, специ-
алисты «описали 
весь процесс, вы-
явили, где необхо-
димы улучшения», 
после чего и был 
создан «эталонный 
участок, который 
будет тиражиро-
ваться на всё производство».

– Главная цель была по-
высить производительность 
труда, снизить те потери, кото-
рые есть, и улучшить качество 

продукции, – поясняет ин-
женер системы менеджмента 
качества ПО «ВЭЛТА» Игорь 
Клюев. – Мы взяли поток, 
который охватывает практи-
чески всё производство. За 
первые три месяца удалось 
снизить влияние потерь на 
производственный процесс на 
7 %, то есть мы снизили время 
протекания процессов. 

Результаты впечатляют. 
Впрочем, совершенству, как 
известно, нет предела, так 
что предприятие совместно с 
экспертами ФЦК продолжает 
внедрять всё новые технологии 
бережливого производства. На 
очереди создание ещё одного 
эталона, более крупного. Это 
будет поток-образец, в кото-
рый входит идеально отлажен-
ный за три месяца участок. 

Результатом создания такого 
потока станет, в частности, рост 
объёмов выпуска продукции.

Напомним, национальный 
проект «Производительность 

труда и поддержка занятости» 
утверждён майским указом 
президента России Влади-
мира Путина в 2018 году. Он 
призван создать условия для 
ежегодного прироста произ-
водительности труда в стране 
на 5 % к 2024 году. Для этого 
Правительством РФ разра-
ботан комплекс мер господ-
держки бизнеса. В него входят, 
например, финансовое стиму-
лирование, поддержка заня-
тости и экспертная помощь в 
оптимизации производствен-
ных процессов. Последним 
(одновременно с внедрением 
культуры бережливого про-
изводства) в регионах зани-
маются эксперты Федераль-
ного центра компетенций в 
сфере производительности 
труда во взаимодействии с 
региональными органами 
власти.

Омская область приступила 
к реализации нацпроекта в 
2020 году, к 2024-му, по оцен-
кам региональных властей, 
участвовать в нацпроекте будут 
не менее 84 местных пред-
приятий. В этом году их пока 
насчитывается 12. Всего же 
без малого две тысячи произ-
водственных организаций в 64 
субъектах РФ зарегистриро-
вались на специальной плат-
форме для повышения произ-
водительности труда. Чтобы 
присоединиться к ним, руко-
водителям омских компаний 
нужно подать заявку на сайте 
ФЦК производительность.рф.

На минувшей неделе со-
стоялись публичные слу-
шания по изменениям в 
правилах благоустройства. 
Станет ли город в ближайшее 
время чище и уютнее?

Чтобы Омск вновь попы-
тался претендовать на звание 
города-сада, представители 
власти предлагают обязать 
собственников зданий и со-
оружений кроме покоса травы 
заботиться о находящихся на 
их территории зелёных наса-
ждениях, а также изменить 
правила компенсационного 
озеленения.

– В действующей редакции 
есть пометка, чтобы это прово-
дилось максимально прибли-
жённо к участку сноса зелёных 
насаждений и по согласованию 
со структурными подразделе-
ниями администрации Омска, 
– говорит депутат горсовета 
Дмитрий Лицкевич. – Ведь, 
например, в Советском округе 
есть агрономы, которые пре-
красно знают и места сноса, 
и места высадки, поэтому их 
мнение стоит учитывать.

Отдельная тема, которую 
затрагивают предполагаемые 

БЛАГОЕ УСТРОЙСТВО
Лебеди из использованных автомобильных покрышек, которыми омичи 
украшают придомовую территорию, рискуют оказаться под запретом

изменения, – омский ЖКХ-
арт, народный способ украсить 
дворовое пространство с помо-
щью подручных материалов. 
Теперь ставшие привычными 
лебеди из старых покрышек 
и мухоморы из кастрюль ри-
скуют оказаться под запре-
том. Как оказалось, в горсовет 

поступило обращение главы 
регионального минприроды 
Ильи Лобова, где он просит 
рассмотреть возможность за-
претить использование шин 
для благоустройства дворов. 
Ведь старые покрышки от-
носятся к отходам четвёртого 
класса опасности.

– Позиция Росприроднад-
зора такова: если речь идёт об 
утилизации старых шин, то 
они относятся к четвёртому 
классу опасности и должны 
утилизироваться по правилам 
для такого класса, – пояс-
няет начальник Управления 

административ-
ной практики 
и муниципаль-
ного контроля 
Омска Алексей 
З а д о р о ж н ы й . 
– Позиция ад-
министрации в 
том, что сегодня 
на федеральном 

уровне не запрещено дополни-
тельное использование старых 
шин после основного, в том 
числе для благоустройства.

В результате дискуссии было 
решено провести встречу с 
участием специалистов. Так-
же на обсуждение вынесены 
поправки, конкретизирующие 

требования к  уборке мусора 
и снега на территориях, при-
легающих к зданиям, соору-
жениям и нестационарным 
торговым объектам. Так, те-
перь все собственники будут 
обязаны в течение пяти дней 
очистить площадку в радиусе 
пяти метров. Причём в зону 
ответственности владельцев 
объектов попали стены кон-
струкций, и если на них по-
явятся какие-либо надписи, 
хозяева должны устранить 
подобные «пейзажи».

Немаловажно, что ситуация 
с очисткой Омска от мусора и 
свалок стала одной из самых 
обсуждаемых на публичных 
слушаниях. Так, новые из-
менения в правилах грозят 
штрафами для фирм – нару-
шителей чистоты. Ведь сегод-
ня, судя по всему, в документе 
пока нет жёстких требований, 
предусмотренных новой ре-
формой по обращению с от-

ходами. Поэтому, по словам 
представителя регионального 
оператора «Магнит», льви-
ная доля омских организаций 
предпочитает выступать в роли 
«кукушек», подкидывая свой 
мусор в контейнеры жителей.

– Должна быть ответствен-
ность для представителей биз-

неса, которые уклоняются 
от заключения договоров на 
вывоз твёрдых коммунальных 
отходов, – уверен исполни-
тельный директор регопера-
тора Дмитрий Третьяков. – 
Сегодня в регионе, по данным 
налоговых органов, свою дея-
тельность ведут около сорока 
тысяч юридических лиц. Но 

только девять тысяч заключи-
ли договоры с региональным 
оператором. Все остальные по 
факту услугу получают неза-
конно: свой мусор они либо 
относят на ближайшую кон-
тейнерную площадку много-
квартирного дома, и, по сути, 
население оплачивает вывоз 
чужих отходов, либо, в худшем 
случае, этот мусор оказывается 
на перекрёстках или в оврагах. 
Мы отдельно фиксировали 
технику, которую нанимали 
такие несознательные юрлица, 
чтобы вывозить свой мусор в 

НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ 
ГРОЗЯТ ШТРАФАМИ ДЛЯ ФИРМ – 
НАРУШИТЕЛЕЙ ЧИСТОТЫ. ВЕДЬ 
СЕГОДНЯ ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ ОМСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЕДПОЧИТАЕТ 
ВЫСТУПАТЬ В РОЛИ «КУКУШЕК», 
ПОДКИДЫВАЯ  СВОЙ  МУСОР В 
КОНТЕЙНЕРЫ ЖИТЕЛЕЙ

лесопосадки вблизи Омска. Ко-
нечно, это порождает проблему 
несанкционированных свалок, 
которые потом приходится 
убирать за бюджетный счёт.

Заметим, в ближайшее время 
все предложенные поправки 
обсудят на профильных ко-
митетах депутаты Омского 
горсовета.
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РЯДОМ С НАМИ

Тимур Хасанов родился в 

городе Улан-Удэ (Республика 

Бурятия) в творческой семье. 

Его мама – профессиональный 

композитор, к тому же очень 

чуткий, отзывчивый человек 

– воспитывала Тимура и его 

сестрёнку одна. Мама очень 

внимательно относилась к сво-

им детям, наблюдала, что им 

наиболее интересно и именно 

в этих направлениях старалась 

их развивать. Так, сестрёнка 

Тимура с самого детства ув-

лекалась музыкой, поэтому 

пошла по стопам мамы и стала 

композитором. А вот Тимур рос 

очень активным мальчиком, с 

удовольствием посещал спор-

тивные секции.

– В детстве  увлекался спор-

том, поэтому секции посещал 

не одну-две, а много. Ходил на 

футбол, плавание, занимался 

велосипедным спортом, воль-

ной борьбой, – рассказывает 

Тимур Хасанов. – В общем, 

вёл активный образ жизни. 

И в отличие от мамы с сестрой 

был далёк от творчества.

Интересно, что никто из 

родственников Тимура не слу-

жил в полиции, но несмотря 

на это мальчик в юности опре-

делился с будущей професси-

ей. Когда Хасанов учился в 

школе, ему было интересно 

изучать историю нашей стра-

ны, а также узнавать о кадет-

ском движении, смотреть по 

телевизору на кремлёвских 

курсантов. Кроме того, ещё 

будучи мальчишкой, он за-

сматривал «до дыр» фильмы 

и сериалы, которые отражали 

жизнь кадетов. Так Тимур сна-

чала захотел носить кадетскую 

форму, а когда подрос – решил 

служить своей стране. Мама 

поддержала стремление сына.

– В 2014 году я поступил в 

Читинское суворовское во-

енное училище МВД России, 

– рассказал Тимур Хасанов. 

– Три года жил вдали от дома. 

Там я проходил первоначаль-

ную подготовку. Доводилось 

участвовать в военном параде 

на 9 Мая.

Тимур в обучении проявил 

себя так, что лучше, пожалуй, 

некуда. Он первым в истории 

своего суворовского военного 

училища получил диплом с от-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ

10 ноября страна отметила День полиции. Это по-настоя-
щему государственный праздник. Ведь именно сотрудники 
полиции каждый день охраняют наш мир и покой. И очень 
часто за их строгим внешним видом (который лишь под-
крепляет форма) и непроницаемым взглядом скрываются 
по-настоящему отзывчивые люди, которые готовы помогать 
гражданам не только в служебные будни, но и делать добро 
в повседневной жизни. К примеру, оперуполномоченный 
уголовного розыска Тимур Хасанов помогает детям, ко-
торые находятся под опекой благотворительного центра 
«Радуга».

личием. И это только придало 

молодому человеку реши-

мости пойти по выбранному 

пути, и тогда Тимур решил 

поступать в Омскую академию 

МВД России.

– У меня были способно-

сти больше к гуманитарным 

наукам, поэтому я выбрал 

профессию следователя, – 

рассказывает Тимур Хаса-

нов. – Когда был курсантом 

академии, познакомился со 

своей будущей супругой – 

Лизой. Самое интересное, 

что встретил её в кинотеатре, 

когда помогал «Радуге» в про-

ведении благотворительной 

акции с участием одной тан-

цевальной студии. Поэтому 

хочу сказать, что все добрые 

дела возвращаются, я уверен 

в этом. Моя супруга стала мне 

верной спутницей жизни.

К слову, первый раз Тимур 

пришёл в благотворительный 

центр «Радуга» в 2018 году на 

свой день рождения с пакетом 

игрушек и книг для подопеч-

ных центра. 

– Определённые события в 

жизни мне дали понять, что 

нужно жить, думая не только 

о себе. У меня возникла по-

требность помогать людям не 

только в рамках служебных 

обязанностей, – говорит Ти-

мур Хасанов. – Я стал посто-

янно думать об этом и пришёл 

к тому, что хочу помогать 

именно детям. Ведь они наи-

более беззащитны, уязвимы, 

что ли. И их благополучие 

зависит только от родителей, 

сами себе дети не помогут.

Побывав в благотворитель-

ном центре, Тимур понял, как 

много детей и их родителей 

столкнулись с настоящей 

бедой. Ведь мамы больных 

ребятишек буквально выби-

ваются из сил, но не могут им 

помочь, очень часто на это не 

хватает денег. И от всех этих 

обстоятельств не застрахован 

никто.

– Тогда я придумал соб-

ственную акцию – к своему 

дню рождения создаю контент 

в социальных сетях, расска-

зываю людям об этом. Те, 

кто хочет помочь  – вносят 

желаемую  сумму, а затем на 

полученные от участников 

акции деньги я закупаю  не-

обходимые для нужд детей то-

вары, – рассказал Тимур Хаса-

нов. – В основном это книги, 

развивающие и музыкальные 

игры. То есть покупаю то, 

что будет полезно малышам. 

И моя супруга меня в этом 

поддерживает. Теперь мы вме-

сте помогаем ребятишкам.

К каждому дню рождения 

Тимур расширяет масштабы 

акции, и сейчас он раздумы-

вает о новых проектах. И всё 

же интересно, для чего Тимур 

это делает, что им движет? 

И что вообще значит для него 

слово «доброта»?

– Я делаю это потому, что 

так нужно. И всё, – серьёзно 

говорит Тимур Хасанов. – 

Я так считаю, что доброта – это 

когда ты помогаешь людям, 

не прося ничего взамен, не 

требуя благодарности, когда ты 

сочувствуешь, сопереживаешь, 

когда ты щедр и бескорыстен. 

И приятно, когда твоя добро-

та заставляет других людей 

улыбаться, и от этого ты сам 

становишься счастливее.

К слову, служба в полиции 

тоже работа на благо людей. 

Сейчас Тимур Хасанов рабо-

тает оперуполномоченным в 

одном из отделов полиции. 

Но о своей работе говорит со 

скромностью: мол, я стараюсь 

выполнять свою работу ка-

чественно. Несомненно, так 

и есть. Ведь, пообщавшись с 

Тимуром, мы поняли, что это 

не просто целеустремлённый 

и ответственный человек. Он, 

несмотря на внешнюю стро-

гость, очень отзывчив и добр 

к окружающим. Согласитесь, 

в наше непростое время такие 

люди стали встречаться замет-

но реже.

Ольга БОРОВАЯ.

ВЕРНОСТЬ 
ПРИСЯГЕ

8 ноября – День памяти 
погибших при исполнении 
служебных обязанностей 
сотрудников органов вну-
тренних дел Российской 
Федерации. 
В этот день вспоминали тех, 

кто отдал свои жизни делу ох-
раны правопорядка, тех, кто, 
не задумываясь, вступил в 
схватку с преступниками и до 
конца остался верен присяге.
За всю историю Омского 

управления внутренних дел 
начиная с 1918 года погибло 
236 сотрудников, из них 19 
– на территории Северо-Кав-
казского региона.
Имена героически погиб-

ших увековечены в исто-
рии подразделений, где они 
проходили службу, а также в 
истории нашего города; им 
установлены мемориальные 
доски, их именами назва-
ны улицы Омска, городов и 
посёлков Омской области. 
Они остаются в памяти как 
пример мужества и героизма, 
беззаветной преданности 
служебному долгу.

25 омичей, погибших при 
исполнении служебных обя-
занностей, навечно зачисле-
ны в списки сотрудников ор-
ганов внутренних дел России.
Как рассказывает пресс- 

служба УМВД России по Ом-
ской области, в ноябре 2002 
года в здании областного 
управления открыт Холл па-
мяти, подвиги героев за-
печатлены в Книге Памяти 
сотрудников органов вну-
тренних дел, экспозициях 
музея истории УМВД России 
по Омской области. 8 но-
ября 2013 г. на площади у 
культурного центра УМВД 
России по Омской области 
был торжественно открыт 
монумент «Солдатам право-
порядка посвящается» в па-
мять о сотрудниках, погибших 
при исполнении служебных 
обязанностей. 13-метровый 
монумент венчает клинок 
из белого мрамора, который 
символизирует чистоту по-
мыслов сотрудников органов 
внутренних дел. 
Традиционно в памятный 

день 8 ноября руководством 
Управления МВД России по 
Омской области проводятся 
встречи с родными и близ-
кими коллег, до последней 
минуты своей жизни остав-
шихся верными присяге . 
Оперативно решаются во-
просы по пенсионному и 
медицинскому обеспечению, 
оказанию адресной помощи, 
а также о трудоустройстве 
детей, которые хотели бы 
пройти обучение в ведом-
ственных образовательных 
организациях.

«Забота о семьях погибших 
товарищей всегда была и 
будет для полицейских делом 
чести», – считают представи-
тели УМВД России по Омской 
области.
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КАК ЭТО БЫЛО
По дороге на каторгу (почтовая открытка, 1906 г.)

Мемориальная доска в память 
о первых митингах в Омске

Владимир Ишерский, 
депутат 1-й Госдумы 

от Акмолинской обл. (1906 г.)

Вокзал ст. Омск (открытка начала ХХ в.)

В результате поражения 
России в Русско-японской 
войне 1904–1905 годов и рас-
стрела мирной рабочей демон-
страции в Санкт-Петербурге 
9 января 1905 года («Крова-
вое воскресенье») по стране 
прокатилась волна забастовок 
и демонстраций с требова-
ниями проведения реформ. 
Николай II выпустил «Мани-
фест 17 октября 1905 года», 
декларировавший основные 
гражданские права и свободы, 
а также обещал созыв Государ-
ственной думы. Однако эти 
акты не принесли успокоения 
в обществе, и в декабре того 
же года в Москве, Ростове-на 
Дону, Новороссийске и других 
городах прошли вооружён-
ные восстания, которые были 
жестоко подавлены. В Омске 
дело ограничилось забастов-
ками и митингами. В память 
о первой демонстрации, со-
стоявшейся 19 октября 1905 
года на Почтовой площади 
(ныне здание Иртышского 
пароходства по пр. Маркса, 
3), сохранилась скромная ме-
мориальная доска.

БОЕВЫЕ ПОДРУГИ-
ТЕРРОРИСТКИ

В европейской части России 
с наиболее радикальными 
требованиями ликвидации 
монархии выступала партия 
социалистов-революционе-
ров, создавшая специальную 
боевую организацию для борь-
бы с самодержавием путём 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ
Среди множества дореволюционных почтовых открыток 

с видами Омска резко выделяется карточка с надписью «Ст. 
Омск. По дороге на каторгу», запечатлевшая торжественную 
встречу террористок, осуждённых за убийства. Как такое 
могло произойти, да ещё и попасть на почтовую карточку 
Всемирного почтового союза? Попробуем разобраться в 
этой истории.

молодую террористку на бес-
срочную каторгу в Забайкалье.  

Другая террористка, Анаста-
сия Биценко (урождённая Ка-
меристая), училась в Москве 
на Высших педагогических 
курсах. 26-летняя женщина 
стала активной революцио-
неркой, за что была отправ-
лена в ссылку в Вологодскую 
губернию, из которой бежала 
в Женеву. Нелегально вернув-
шись в Москву, Биценко в но-
ябре 1905 года перешла на бое-
вую работу и как член летучего 
отряда боевой организации 
убила генерал-адъютанта В.В. 
Сахарова, ранее усмирявшего 
крестьянские волнения в Са-
ратовской губернии. Суд от-
правил террористку на каторгу 
вместе со Спиридоновой. 

Ещё одна революционерка – 
Мария Школьник начала свою 
политическую деятельность в 
14 лет, вступив в еврейскую 
молодёжную организацию 
Бунда. За антиправитель-
ственную деятельность Мария 
ссылалась в Енисейскую гу-
бернию, откуда тоже сбежала 
в Женеву. Нелегально вернув-

шись на родину, девушка 1 ян-
варя 1906 года по поручению 
боевой организации бросила 
бомбу в черниговского губер-
натора Хвостова, за что также 
была отправлена на каторгу.

Их боевая подруга Алексан-
дра была дочерью военного ге-
нерала Адольфа Измайловича, 
чья квартира в Москве без ведо-
ма отца тайно использовалась 
как штаб социалистов-револю-
ционеров. В 1906 году дворянка 
участвовала в покушении на 
минского губернатора Курлова 
и стреляла в полицмейстера 
Норова, за что была пригово-
рена к бессрочной каторге. А её 
младшая сестра Екатерина в это 
же время стреляла в усмирителя 
Севастопольского восстания 
адмирала Чухнина, но тот был 
только ранен, а сама 25-летняя 
террористка была расстреляна 
матросским патрулём на месте 
преступления.

МИТИНГ
 КАТОРЖАНОК

После суда террористки 
были направлены под охра-

назии дворянская 
дочка Мария Спи-
ридонова. В январе 
1906 года 20-летняя 
дама из пистоле-
та выпустила пять 
пуль в тамбовского 
вице-губернатора 
Г.Н. Луженовского, 
ранее руководив-
шего подавлением 
восстания крестьян 
в подведомствен-
ной губернии. Чи-
новник скончался, 
но военно-окруж-
ной суд вместо по-
лагаемой в таких 
случаях смертной 
казни отправил 

ной на поезде к месту ссылки. 
О дате проезда преступниц 
через Омск местным рево-
люционерам сообщил депу-
тат Государственной думы от 
Акмолинской области (так 
тогда называлась Омская об-
ласть),  член Омской органи-
зации РСДРП врач Владимир 
Ишерский. К прибытию тю-
ремного вагона на перроне 
омского вокзала собралось 
свыше четырёх тысяч рабочих, 
учащихся и прочих поли-
тически активных горожан. 
Там же состоялся  митинг, на 
котором Мария Спиридонова 
рассказала о программе со-
циалистов-революционеров 
и тактике ведения борьбы с 
царизмом. Воодушевлённые 
горожане дарили каторжанкам 
цветы, книги и продукты. 

По итогам спонтанной 
встречи омская жандармерия 
1 июля 1906 года отправила в 
Петербург следующее донесе-
ние: «Сего числа поездом № 
12 в числе политических аре-
стантов провозилась Спири-
донова, благодаря полученной 
от доктора Ишерского теле-

грамме все рабо-
чие мастерских 
депо кинулись 
её встречать <…> 
задержали поезд 
на два часа, так 
как пришлось 
проводить ма-
нёвр арестант-
ским вагонам». 

Встречу тер-
рористок-рево-
люционерок на 
выходе из вагона 
запечатлел неизвестный фо-
тограф, и кто-то, наверняка 
нелегально, растиражировал 
эту фотографию в виде по-
чтовой открытки под эгидой 
Всемирного почтового сою-
за! Эти карточки разошлись 
не только по Омску, но и по 
России, что способствова-
ло популяризации террора 
как средства борьбы с само-
державием. Вскоре в Омске 
сорганизовался боевой отряд 
Сибирского союза социал- 
революционеров, который 
занялся экспроприациями и 
убийствами. 

УБИЙСТВО 
НА ГУБЕРНАТОРСКОЙ 

УЛИЦЕ
Одной из первых жертв 

местных боевиков стал ак-
молинский губернатор Н.М. 
Литвинов. Террористы сняли 
комнату у учительницы музы-
ки Лебедевой и купили лошадь 
с санями. Как вспоминал 
омский социал-демократ Ви-
ноградов, «15 декабря 1906 г. 
около часа дня генерал Литви-
нов, выйдя из своей квартиры 
(на Губернаторской ул., ныне 
Красногвардейской), напра-
вился в областное правление 
(ныне ул. Интернациональ-
ная, 21), находящееся от гу-
бернаторского дома на рас-
стоянии не более 200 шагов. 
Губернатора обыкновенно со-
провождал старший чиновник 
особых поручений, а также 
дежурный городовой, который 
всегда следовал на расстоя-
нии нескольких шагов сзади. 
В этот день генерал вышел на 
улицу один, сопровождаемый 
городовым, которому он при-
казал с полдороги вернуться 
к дому. Когда генерал прошёл 
по середине улицы дальше, 
… навстречу ему из-за угла 
выехали на городских санях 
на рысистой серой лошади 

какие-то два неизвестных 
молодых человека с кучером 
на козлах. Они подъехали к 
генералу, почти обогнув его, 
и на расстоянии 5–6 шагов 
моментально произвели в него 
ряд выстрелов сзади в ногу, 
спину и плечо». Затем «один 
из нападавших, выскочив 
из саней, в упор выстрелил 
генералу в грудь на высоте 
2-й пуговицы форменного 
мехового пальто, и эта пуля, 
проникшая в сердце, вызвала 
моментальную смерть». 

Террористы бросились бе-
жать через Любинский про-
спект к Оми, где по дороге 
застрелили пытавшегося их 
задержать городового Васи-
льева, а другого городового 
– Баландина – и приказчика 
одного из магазинов Обухова 
ранили. Бросив лошадь и 
сани на берегу Оми, убийцы 
скрылись среди барж, стояв-
ших в устье Оми на зимовке. 
Две сотни казаков прочесали 
берег, но нападавших так и не 
нашли. Об этом теракте писа-
ли столичные газеты.

Владимир ПАНАСЕНКОВ.
При подготовке статьи ис-

пользовались публикации А.А. 
Циндика, А.Ф. Палашенкова, 
БСЭ (1-е издание, 1926–1947 
гг.), современные фото автора 
и из частных собраний.

террора. Одним из лидеров 
партийцев, проповедующих 
террор, была выпускница 
Тамбовской женской гим-



8.00, 22.05, 23.05 Дом-2. 
(16+)

9.15 Бородина против Бу-
зовой. (16+)

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

Т/с «СашаТаня». (16+)
14.00, 15.00, 16.00 Комеди 

Клаб. Спецдайджест. 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Иванько». 
(16+)

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

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

микрофон». (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

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

10.15 Миллион на мечту. 
(16+)

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

13.45 Мистические исто-
рии. (16+)

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

(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Об-

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

Амазонки». (16+)
0.15, 1.00, 1.45, 2.30 Апока-

липсис. (16+)
3.15, 4.00 Не такие. (16+)

12

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

Прямой эфир. 
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

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

9.10, 16.00 Т/с «Ты не 
один». (16+)

10.05 Мультфильмы. (6+)
10.30, 1.30 «Достояние 

республики». (12+)
11.15 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

12.15 Х/ф «Частное пио-
нерское». (6+)

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

15.10, 23.55 Т/с «Черный 
снег-2». (16+)

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

18.15 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

19.15 «Мировые бабушки». 
20.00, 2.30 «Плэй». (6+)
20.40 Х/ф «Как назло Си-

бирь». (16+) 
3.10 Спектакль «Барские 

забавы». (16+)
4.50 «Необыкновенные 

люди». (0+)

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

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

16.00, 2.45 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Конан-варвар». 
(16+)

21.05 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Акулье озеро». 
(16+)

1.10 Х/ф «Навсегда моя 
девушка». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи ро-
дины». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 0.20 Место встречи. 
(16+)

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

(16+)
22.45 Международный 

музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». 
(12+)

2.25 Т/с «Чужое лицо». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя». 
(12+)

8.45, 3.25 «Жанна Про-
хоренко. Баллада о 
любви». (12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50, 23.35, 2.00 Петровка, 
38. (16+)

11.05, 2.15 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.35, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

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

(16+)
15.55 «Послание с того 

света». (16+)
17.15 Х/ф «Я знаю твои 

секреты». (12+)
21.35 Специальный репор-

таж. (16+)
22.05, 0.35 «Знак каче-

ства». (16+)
23.55 «Прощание». (16+)
1.20 «Ошибка президента 

Клинтона». (12+)

ТНТ(+4)

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

7.00 Новое утро. (16+)

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

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

(6+)
12.10, 1.05 Время покажет. 

(16+)
14.10 «Гражданская обо-

рона». (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.30 Мужское / Жен-

ское. (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 «Казанова». (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.05 Познер. (16+)
2.40, 3.05 Наедине со все-

ми. (16+)
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5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Теорема Пифа-

гора». (12+)
23.30 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Каменская». (16+)
4.05 Т/с «Гражданин на-

чальник». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
«Известия».

4.25, 5.05, 5.50 Т/с «Литей-
ный». (16+)

6.40, 7.55, 8.25, 9.20, 10.25, 
11.30, 12.25, 13.00, 
14.05, 15.05 Т/с «Ню-
хач-2». (16+)

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

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

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.25, 1.50, 2.30, 
3.05, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

7.45 «Обратный отсчет». 
(16+)

8.00 «Вещь в себе». (16+)
8.15 «Мои деньги». (16+)
8.30 Т/с «Клан Кеннеди». 

(16+)
10.15, 12.00 , 19.30, 23.00, 

3.00 «Мама в деле». 
(16+)

10.45, 18.00, 20.00 Т/с «За-
претная любовь». 
(16+)

13.00 Х/ф «Искупление». 
(16+)

15.30 «Карамзин. Про-
верка временем». 
(12+)

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

17.00, 2.00, 5.00 TV BRICS. 
(16+)

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

21.10 Т/с «Под прикрыти-
ем». (16+)

0.00 «Встречи с издате-
лем». (16+)

0.30 «Подумай еще». (6+)

СТС

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

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

чения Вуди и его 
друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

7.00 Детки-предки. (12+)
8.00 Уральские пельмени. 

(16+)
8.45 Х/ф «Как Гринч украл 

Рождество». (12+)
10.45 Х/ф «Соучастник». 

(16+)
13.10 Т/с «Кухня. Война за 

отель». (16+)
16.25, 18.00 Т/с «Гости из 

прошлого». (16+)
19.00 Х/ф «Малыш на 

драйве». (16+)
21.15 Х/ф «Голодные 

игры». (16+)
0.05 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондар-
чуком. (18+)

1.05 Х/ф «Цена измены». 
(16+)

2 . 4 5  Х /ф  «Кенгуру 
Джекпот». (12+)

4.05 М/ф «Тайна далёкого 
острова». (6+)

4.30 М/ф «Слонёнок». (0+)
4.40 М/ф «Слонёнок и 

письмо». (0+)
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4.00, 3.35, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

5.00, 14.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Другие Романовы».
8.35, 19.40 «Тайны небес 

Иоганна Кеплера».
9.20 Легенды мирового 

кино.
9.50, 17.25 Х/ф «Трест, ко-

торый лопнул».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.30, 23.10 Х/ф «Человек 

в проходном дворе».
14.35 «Роман в камне».
15.05 «Энциклопедия за-

гадок».
15.30, 0.15 «Восемь смерт-

ных грехов».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
18.30 «Красивая планета».
18.45 «Плетнёв».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Михаил Бахтин. Фи-

лософия поступка».
22.25 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
1.05 Большой балет.
3.40 Цвет времени.

Р

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

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

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

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

14.15 Гид по инвестициям. 
(16+) 

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

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

20.15 Перспективное дело. 
(16+) 

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

МАТЧ!

6.45 Открытый футбол. 
(12+)

7.05 Формула-1. Гран-при 
Турции. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 
18.20, 19.50, 22.00, 
1.00 Новости.

9.05, 15.05, 18.25, 3.30 Все 
на Матч!

12.00, 1.40 Профессио-
нальный бокс.(16+)

13.00 Футбол. Турция - Рос-
сия. Лига наций. (0+)

14.00 Футбол. Лига наций. 
Обзор. (0+)

15.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. (16+)

16.50 «Невероятные при-
ключения итальянца 
в России. Иван Зай-
цев». (12+)

17.20 Регби . «Осенний 
Кубок Наций-2020». 

19.55 Мини-футбол. «Па-
риматч - Суперлига». 

22.05 Все на хоккей!
22.25 Хоккей. СКА (Санкт- 

Петербург) - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа). 

1.10 Тотальный футбол.
4.30 Х/ф «Игры». (0+)
6.30 Гандбол. Лига чемпи-

онов. Женщины. (0+)
8.00 «Фристайл. Футболь-

ные безумцы». (12+)

МИР+2

6.15, 9.10 Т/с «Д’Артаньян и 
три мушкетера». (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

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

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

16.15 Мировое соглашение. 
(16+)

17.15, 18.25 Т/с «Забудь и 
вспомни». (16+)

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

разума». (12+)
23.15 Х/ф «Капитан поли-

ции метро». (16+)
1.10 Т/с «Мухтар. Новый 

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

большой любви». 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

9.00, 14.45, 19.45, 3.45 
«Автоистории». (16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 
(12+)

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

10.50 Т/с «Пером и шпа-
гой». (12+)

12.30 «Вторая жизнь». (12+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «За дело!» (12+)
19.00 «Последние дни 

Третьего  рейха . 
Смерть в имперской 
канцелярии». (12+)

22.20 «Прав!Да?» (12+)
1.05 «Нюрнбергский три-

бунал». (12+)
1.45 «Активная среда». (12+)
2.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.15 «Легенды Крыма». 
(12+)

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

6.00 «Большая страна». 
(12+)

В программе возможны 
изменения
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22.55 Футбол. Словения - 
Россия. Молодежные 
сборные. Товарище-
ский матч. 

1.35 Футбол. Испания - Гер-
мания. Лига Наций. 

4.55 Футбол. Уругвай - Бра-
зилия . Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир Южной 
Америки. 

6.55 Футбол. Перу - Ар-
гентина. Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир Южной 
Америки. 

8.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

9.10 Т/с «Отдел СССР». (16+)
12.15 «Дела судебные. День-

ги верните!» (16+)
13.10 «Дела судебные. Бит-

ва за будущее». (16+)
14.05, 15.15 «Дела судеб-

ные. Новые истории». 
(16+)

16.15 Мировое соглашение. 
(16+)

17.15, 18.25 Т/с «Забудь и 
вспомни». (16+)

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

(12+)
22.20 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Х/ф «Дружба особого 

назначения». (16+)
0.55 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Большая стра-
на». (12+)

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

9.00, 14.45, 19.45, 3.45 
«Автоистории». (16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 
(12+)

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

10.50 Т/с «Пером и шпа-
гой». (12+)

12.30 «Вторая жизнь». (12+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Вспомнить всё». 
(12+)

18.40, 21.45, 5.50 «Пять 
причин поехать в. . .» 
(12+)

19.00 «Нюрнбергский три-
бунал». (12+)

22.20 «Прав!Да?» (12+)
1.05 «Патриоты и предате-

ли». (12+)
1.45 «Большая наука Рос-

сии». (12+)
2.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.15 «Легенды Крыма». 
(12+)

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

Новости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 2.25, 3.05 Модный 

приговор. (6+)
12.10, 0.05 Время покажет. 

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на». (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.20 Мужское / Жен-

ское. (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 «Казанова». (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
1.40 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Теорема Пифа-

гора». (12+)
23.30 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Каменская». (16+)
4.05 Т/с «Гражданин на-

чальник». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10 Т/с «Литейный». 
(16+)

5.50, 7.00, 8.25, 9.20, 10.15, 
11.15, 12.25, 12.40, 
13.35 Т/с «Группа 
Zeta». (16+)

6.45 «Ты сильнее». (12+)
14.25 Х/ф «Ворошиловский 

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

колепная пятерка». 
(16+)

18.25, 19.15, 20.20, 21.15, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 2.05, 2.40, 
3.10, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 10.15, 12.00, 19.30, 
23.00, 3.00 «Жизнь 
не сахар». (16+)

7.30 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

7.45 «Обратный отсчет». 
(16+)

8.00 «Вещь в себе». (16+)
8.15 «Мои деньги». (16+)
8.30, 13.00, 21.10 Т/с «Под 

прикрытием». (16+)
10.45, 18.00, 20.00 Т/с 

«Запретная любовь». 
(16+)

14.30 «Карамзин. Проверка 
временем». (12+)

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

17.00, 2.00, 5.00 TV BRICS. 
(16+)

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

0.00 «Встречи с издателем». 
(16+)

0.30 «Подумай еще». (6+)

СТС

6.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

7.00, 18.00 Т/с «Гости из 
прошлого». (16+)

8.00 Х/ф «Малыш на драй-
ве». (16+)

10.15 Т/с «Воронины». (16+)
12.40 Т/с «Кухня. Война за 

отель». (16+)
19.00 Х/ф «Безумный Макс. 

Дорога ярости». (16+)
21.25 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя». 
(12+)

0.15 Русские не смеются. 
(16+)

1.10 Х/ф «Голодные игры». 
(16+)

3.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключе-
ния». (0+)

4.30 М/ф «Метеор на рин-
ге». (0+)

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

боды». (6+)
5.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

9.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма». (16+)

21.15 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Идентичность». 
(16+)

3.35, 4.00 «Территория 
заблуждений»  с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи ро-
дины». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 0.30 Место встречи. 
(16+)

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

(16+)
22.45 Международный 

музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». 
(12+)

2.20 Т/с «Чужое лицо». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

(12+)
9.35, 3.40 «Игорь Косто-

левский. Расставаясь 
с иллюзиями». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 2.10 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
15.55 «Рынок шкур». (16+)
17.15 Х/ф «Я знаю твои 

секреты-2». (12+)
21.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
22.05, 0.35 «Ребёнок или 

роль?» (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 1.55 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 Хроники московского 

быта. (12+)
1.15 «Джек и Джеки. Про-

клятье  Кеннеди». 
(12+)

ТНТ(+4)

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

(16+)
9.15 Бородина против Бу-

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

Т/с «СашаТаня». (16+)
14.00, 15.00, 16.00 Комеди 

Клаб. Спецдайджест. 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Иванько». 
(16+)

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

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

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

ТВ-3(+4)

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

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

14.45, 15.20 Гадалка. 
(16+)

13.45 Мистические истории. 
(16+)

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

(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Об-

мани меня». (16+)
22.00 Х/ф «Пещера». (16+)
0.15 Х/ф «Рассвет мертве-

цов». (16+)
1.45, 2.30, 3.15, 4.15 Шер-

локи. (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

Прямой эфир. 
9.10, 16.00 Т/с «Ты не один». 

(16+)
10.05 Мультфильмы. (6+)
10.30, 1.30 «Достояние ре-

спублики». (12+)
11.15 «Плэй». (12+)
11.55 «Буква закона». (0+)
12.25 Х/ф «Загадай жела-

ние». (12+)
14.15 «Фактор жизни». (12+)
14.50 Чемпионат КХЛ . 

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

17.30, 23.00 Т/с «Софи. 
Жизнь с чистого ли-
ста». (16+)

18.15 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

19.15 «Национальный ха-
рактер». 

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

20.30 Х/ф «Мотылек». (16+) 
23.50 Х/ф «Как назло Си-

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

жена». (16+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 19.40, 1.05 «Тайны 

небес Иоганна Ке-
плера».

9.20 Легенды мирового 
кино.

9.50, 17.25 Х/ф «Трест, ко-
торый лопнул».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.50 ХX век.
13.25, 23.10 Х/ф «Человек 

в проходном дворе».
14.30 «Красивая планета».
14.50 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
15.30, 0.15 «Восемь смерт-

ных грехов».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Пятое измерение.
16.45 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
18.35, 3.00 Люцернский 

фестиваль. 
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.25 «Белая студия».

Р

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

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

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

1.35 Эксклюзивное 
интервью. (16+) 

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

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

14.15 Перспективное дело. 
(16+) 

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

19.15 Гид по инвестициям. 
(16+) 

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

0.45 Спецпроект РБК. (16+) 

МАТЧ!

6.30 Гандбол. «Оденсе» 
(Дания) - ЦСКА (Рос-
сия). Лига чемпионов. 
Женщины. (0+)

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

9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 
18.20, 19.50, 22.30, 
1.00 Новости.

9.05, 15.05, 18.25, 1.10, 3.45 
Все на Матч!

12.00 Бокс. Л. Паломино - 
Дж. Алерс. Д. Нгуен - Р. 
Барнетт. Bare Knuckle 
FC. (16+)

13.05 Тотальный футбол. 
(12+)

13.35 «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе». (12+)

15.45 Смешанные едино-
борства. К. Белингон 
- Дж. Линекер. One 
FC. (16+)

16.50 Все на регби!
17.20 Боулинг. Weber Cup. 

Матчевая встреча 
Европа - США. (0+)

19.55 Х/ф «Рокки-2». (16+)
22.35 Все на футбол!

В программе возможны 
изменения
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ПРО

7.00, 10.15, 12.00, 19.30, 
22.00, 3.00 «Днев-
ники матери». (16+)

7.30 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

7.45 «Обратный отсчет». 
(16+)

8.00 «Вещь в себе». (16+)
8.15 «Мои деньги». (16+)
8.30, 13.00, 21.10 Т/с «Под 

прикрытием». (16+)
10.45, 18.00, 20.00 Т/с 

«Запретная любовь». 
(16+)

14.30 «Карамзин. Проверка 
временем». (12+)

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

17.00, 2.00, 5.00 TV BRICS. 
(16+)

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

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Подумай еще». (6+)

СТС

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

7.00, 18.00 Т/с «Гости из 
прошлого». (16+)

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

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

10.30 Т/с «Воронины». (16+)
12.30 Т/с «Кухня. Война за 

отель». (16+)
19.00 Х/ф «Скала». (16+)
21.50 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешни-
ца. Часть I». (12+)

0.05 Русские не смеются. 
(16+)

1.05 Х/ф «Типа копы». 
(18+)

2.40 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество». (12+)

4.15 М/ф «Mister Пронька». 
4.40 М/ф «Хвастливый 

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

боды». (6+)
5.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

(6+)
12.10, 23.40 Время покажет. 

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на». (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40, 3.40 На самом деле. 

(16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.45 Т/с «Казанова». (16+)
22.40 «Диагноз для Стали-

на». (12+)
1.40 Футбол. Сборная Рос-

сии - сборная Сербии. 
Лига наций UEFA 
2020-2021. Прямой 
эфир из Сербии.

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Теорема Пифа-

гора». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.20 Т/с «Каменская». (16+)
4.05 Т/с «Гражданин на-

чальник». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
«Известия».

4.25, 5.05, 5.50, 6.35, 7.35, 
8.25 Т/с «Литейный». 
(16+)

8.45, 9.40, 10.30, 11.25, 
12.25 Т/с «Снай-
пер-2. Тунгус». (16+)

12.45, 13.40, 14.35, 15.30 Т/с 
«Наводчица». (16+)

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

18.25, 19.15, 20.20, 21.15, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.25, 1.50, 2.30, 
2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

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

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

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф  «Индиана 
Джонс. В поисках 
утраченного ковче-
га». (12+)

21.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний кресто-
вый поход». (12+)

3.20, 4.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 0.30 Место встречи. 
(16+)

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

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

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

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

ТВ Центр (Сибирь)

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

(12+)
9.40 «Олег Даль. Между 

прошлым и буду-
щим». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 2.10 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

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

(16+)
15.55 «Дамские негодни-

ки». (16+)
17.10 Х/ф «Я знаю твои 

секреты. Хамелеон». 
(12+)

21.35 Линия защиты. (16+)
22.05, 0.35 «Прощание». 

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

(16+)
23.55 «Грязные тайны пер-

вых леди». (16+)
1.15 «Атака с неба». (12+)

3.35 «Георгий Тараторкин. 
Человек, который 
был самим собой». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00 Импровизация. (16+)
8.00, 21.55, 22.55 Дом-2. 

(16+)
9.15 Бородина против Бу-

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

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

13.00, 13.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

14.00, 15.00, 16.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест. 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Иванько». 
(16+)

20.00 «Двое на миллион». 
(16+)

21.00 Т/с «Перевал Дятло-
ва». (16+)

23.55 Comedy Woman. (16+)
0.50, 1.40 «Stand Up». (16+)
2.35, 3.25, 4.15 «Открытый 

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

ТВ-3(+4)

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

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

13.45 Мистические исто-
рии. (16+)

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

(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Об-

мани меня». (16+)
22.00 Х/ф «Пираньи». (16+)
0.00, 0.45, 1.45, 2.30, 3.15 Т/с 

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

12

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

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

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 16.00 Т/с «Ты не один». 
(16+)

10.05 Мультфильмы. (6+)
10.30, 1.30 «Достояние 

республики». (12+)
11.50 «Фактор жизни». 

(12+)
12.25 Х/ф «Амулет». (16+)
14.15, 0.45 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 
15.10, 23.55 Т/с «Черный 

снег-2». (16+)
17.20, 23.00 Т/с «Софи. 

Жизнь с чистого ли-
ста». (16+)

18.15 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

19.15 «Национальный 
характер». Прямой 
эфир.

20.00, 2.30 «Большая трой-
ка». (12+)

20.30 Х/ф «Байконур». 
(16+) 

3.00 Спектакль «Лекарь 
поневоле». (16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 19.35 «Вулканы Сол-

нечной системы».
9.25 Легенды мирового 

кино.
9.55, 17.25 Х/ф «Трест, ко-

торый лопнул».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.55 ХX век.
13.20 Большой балет.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.45 «Белая студия».
18.35, 3.00 Люцернский 

фестиваль.
20.45 Главная роль.
21.30 Линия жизни.
22.30 Власть факта.
23.10 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе».
0.15 «Восемь смертных 

грехов».
1.05 «Тайны небес Иоганна 

Кеплера».

Р

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

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

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

зивное интервью. 
(16+) 

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

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

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

17.20, 22.45 Спецпроект 
РБК. (16+) 

19.15 Перспективное дело. 
(16+) 

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

0.45 Гид по инвестициям. 
(16+) 

1.45 Эксклюзивное интер-
вью. (16+) 

МАТЧ!

6.55, 13.10 Футбол. От-
борочный турнир 
Южной Америки. 

8.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 
18.20, 19.50, 1.00 
Новости.

9.05, 15.05, 18.25, 1.10, 3.45 
Все на Матч!

12.00 Профессиональ-
ный бокс. С. Воро-
бьев - К. Чухаджян. 
Бой за титул WBO 
International в полу-
среднем весе. (16+)

14.10, 19.55 Футбол. Лига 
наций. Обзор. (0+)

14.40 Тренерский штаб. 
(12+)

15.45 Смешанные едино-
борства. М. Пейдж - Р. 
Хьюстон. Ч. Конго - Т. 
Джонсон. Bellator. 
(16+)

16.50 «МатчБол».
17.20 Бильярд. Снукер. 

Champions». Финал.

20.25 Все на футбол!
20.55 Футбол. Албания 

- Белоруссия. Лига 
Наций. 

22.55 Футбол. Армения - Се-
верная Македония. 
Лига Наций. 

1.35 Футбол. Бельгия - Да-
ния. Лига Наций. 

5.00 Футбол. Сербия - Рос-
сия. Лига Наций. (0+)

7.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Химки» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

8.00 Баскетбол. «Жальги-
рис» (Литва) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

МИР+2

11.00, 17.15, 18.25 Т/с 
«Забудь и вспомни». 
(16+)

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

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

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

15.00, 18.00, 23.00 Новости.
16.15 Мировое соглаше-

ние. (16+)
20.40 «Игра в кино». (12+)
21.25 «Назад в будущее». 

(12+)
22.20 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Х/ф «Я вам больше 

не верю». (12+)
0.55 Т/с «Мухтар. Новый 

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

большой любви». 
(12+)

3.35 Т/с «Двое с пистоле-
тами». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00 «Большая страна». 
(12+)

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

9.00, 14.45, 19.45, 3.45 
«Автоистории». (16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 
(12+)

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

10.50 Т/с «Пером и шпа-
гой». (12+)

12.30 «Вторая жизнь». (12+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Культурный обмен». 
(12+)

19.00 «Патриоты и преда-
тели». (12+)

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

22.20 «Прав!Да?» (12+)
1.05 «Убийцы среди нас». 

(12+)
1.45 «Дом «Э». (12+)
2.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.15 «Легенды Крыма». 
(12+)

6.00 «Большая наука Рос-
сии». (12+)

6.30 «Служу Отчизне!» (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
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15.45, 6.00 Смешанные 
единоборства.  (16+)

16.50 «Большой хоккей». 
(12+)

17.20 Дартс. Кубок мира. 
Финал. (0+)

19.25 Хоккей. «Барыс» 
(Нур-Султан) - «Аван-
гард» (Омск). КХЛ.

22.00 Специальный репор-
таж. (12+)

4.30 Дзюдо. Чемпионат 
Европы. Трансляция 
из Чехии. (0+)

5.30 «Одержимые». (12+)
8.00 «Фристайл. Футболь-

ные безумцы». (12+)

МИР+2

7.55, 9.10, 17.15, 18.25 Т/с 
«Забудь и вспомни». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

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

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

16.15 Мировое соглаше-
ние. (16+)

20.40 «Игра в кино».
21.25 «Назад в будущее». 

(12+)
22.20 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Х/ф «Олигарх». (12+)
1.25 Т/с «Мухтар. Новый 

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

большой любви». 
(12+)

3.10 Т/с «Двое с пистоле-
тами». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00 «Большая наука Рос-
сии». (12+)

6.30 «Служу Отчизне!» 
(12+)

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

9.00, 14.45, 19.45, 3.45 
«Автоистории». (16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 
(12+)

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

10.50 Т/с «Пером и шпа-
гой». (12+)

12.30 «Вторая жизнь». (12+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Моя история». (12+)
19.00 «Убийцы среди нас». 

(12+)
21.45, 5.50 «Пять причин 

поехать в. . .» (12+)
22.20 «Прав!Да?» (12+)
1.05 «Слово прокурора». 

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

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.15 «Легенды Крыма». 
(12+)

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

стям». (12+)

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

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

(6+)
12.10, 1.15 Время покажет. 

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на». (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.40 Мужское / Жен-

ское. (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 «Казанова». (16+)
22.25 Большая игра. (16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.05 «Как Хрущев покорял 

Америку». (12+)
2.50, 3.05 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Теорема Пифа-

гора». (12+)
23.30 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Каменская». (16+)
4.05 Т/с «Гражданин на-

чальник». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
«Известия».

4.25, 5.05, 5.55, 6.40 Т/с 
«Наводчица». (16+)

7.35 День ангела. (0+)
8.25, 9.20, 10.20, 11.20, 

12.25 Т/с «Послед-
ний бронепоезд». 
(16+)

12.45, 13.40, 14.35, 15.30 
Т/с «Пропавший без 
вести». (16+)

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

18.25, 19.25, 20.20, 21.15, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.25, 1.55, 2.30, 
2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30, 19.30 «Смотри 
дома. Экскурсии» с 
субтитрами. (12+)

7.30 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

7.45 «Обратный отсчет». 
(16+)

8.00 «Вещь в себе». (16+)
8.15 «Мои деньги». (16+)
8.30, 13.00 Т/с «Под при-

крытием». (16+)
9.15, 13.50 «Сокрытые в 

дубах». (6+)
10.15, 12.00, 23.00, 3.00 

«Михаил Казиник. 
Обнимаю вас музы-
кой». (12+)

10.45, 18.00, 20.00 Т/с 
«Запретная любовь». 
(16+)

15.00 «Карамзин. Проверка 
временем». (12+)

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

17.00, 2.00, 5.00 TV BRICS. 
(16+)

19.00, 23.30, 6.00 «Михаил 
Казиник. Обнимаю 
вас музыкой» с суб-
титрами. (12+)

21.05 Т/с «Война и мир су-
пругов Торбеевых». 
(12+)

23.30 «Смотри дома. Экс-
курсии»  (12+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Подумай еще». (6+)

СТС

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

7.00, 18.00 Т/с «Гости из 
прошлого». (16+)

8.00 Х/ф «Скала». (16+)
10.40 Т/с «Воронины». (16+)
12.30 Т/с «Кухня. Война за 

отель». (16+)
19.00 Х/ф «Последний 

рубеж». (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешни-
ца. Часть II». (16+)

23.40 Дело было вечером. 
(16+)

0 . 4 0  Х /ф  «Кен гу ру 
Джекпот». (12+)

2.05 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключе-
ния». (0+)

3.20 «6 кадров». (16+)
4.00 М/ф «Похитители 

красок». (0+)
4.20 М/ф «Цветик-семи-

цветик». (0+)
4.40 М/ф «Три дровосека». 

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

боды». (6+)
5.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.25 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Индиана Джонс 
и Храм судьбы». (12+)

21.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хру-
стального черепа». 
(12+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

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

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 0.10 Место встречи. 
(16+)

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

(16+)
22.45 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.15 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

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

ТВ Центр (Сибирь)

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

(0+)
9.35 «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 2.10 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

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

(16+)
15.55 «Последняя воля 

звёзд». (16+)
17.10 Х/ф «Я знаю твои 

секреты. Римский 
палач». (12+)

21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Тайны пластической 

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

(16+)
23.55 «Савелий Крамаров. 

Рецепт ранней смер-
ти». (16+)

0.35 «Прощание». (16+)
1.15 «Мост шпионов. Боль-

шой обмен». (12+)
3.40 «Короли эпизода». 

(12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Двое на миллион». 
(16+)

8.00, 21.55, 22.55 Дом-2. 
(16+)

9.15 Бородина против Бу-
зовой. (16+)

10.15 «Битва экстрасен-
сов». (16+)

11.45, 12.15, 12.45, 13.00, 
13.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

14.00, 15.00, 16.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест. 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Иванько». 
(16+)

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

ва». (16+)
23.50 «Такое кино!» (16+)
0.20 Comedy Woman. (16+)
1.10 THT-Club. (16+)
1.15, 2.05 «Stand Up». (16+)
3.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
4.15 «Открытый микрофон. 

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

ТВ-3(+4)

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

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

14.45, 15.20 Гадалка. 
(16+)

13.45 Мистические исто-
рии. (16+)

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

(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Об-

мани меня». (16+)
22.00 Х/ф «Пираньи 3DD». 

(18+)
0.00, 0.45, 1.30, 2.15, 2.45 Т/с 

«Дежурный ангел». 
(16+)

3.30, 4.15 Не такие. (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Большая тройка». 

(12+)
7.00, 8.05 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
9.10, 16.00 Т/с «Ты не один». 

(16+)
10.05 Мультфильмы. (6+)
10.30, 1.30 «Революция 

1917. Эпоха великих 
перемен». (16+)

11.15 «Большая тройка». 
(12+)

11.50 «Фактор жизни». 
(12+)

12.20 Х/ф «Мегаполис». 
(12+)

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

15.10, 23.55 Т/с «Черный 
снег-2». (16+)

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

18.15 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

18.30, 2.30 «Управдом». 
(12+)

18.50, 2.50 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

19.20 Чемпионат КХЛ. «Ба-
рыс» (Нур - Султан) 
- «Авангард» (Омск).

22.00, 3.20 «Драгоценный 
пластик». (0+)

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

5.20 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 19.35 «Океаны Сол-

нечной системы».
9.25 Легенды мирового 

кино.
9.55, 17.30 Х/ф «Дикая 

охота короля Стаха».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.55 ХX век.
13.15 «Красивая планета».
13.30, 23.10 Х/ф «Человек 

в проходном дворе».
14.35 Цвет времени.
14.50 Абсолютный слух.
15.30, 0.15 «Восемь смерт-

ных грехов».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Пряничный домик».
16.45 «2 Верник 2».
18.40, 3.00 Люцернский 

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

малыши!»
21.45 «Тайна двух океа-

нов». Иду на погру-
жение!»

22.25 «Энигма».
1.05 «Вулканы Солнечной 

системы».

Р

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

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

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

Эксклюзивное ин-
тервью. (16+) 

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

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

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

17.15 Гид по инвестициям. 
(16+) 

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

22.45 Эксклюзивное интер-
вью. (16+) 

0.45 Перспективное дело. 
(16+) 

1.45 Спецпроект РБК. (16+) 

МАТЧ!

7.00, 8.00, 22.55, 1.25 Ба-
скетбол. Евролига. 
Мужчины. 

9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 
18.20, 21.55, 1.00 
Новости.

9.05, 15.05, 18.25, 22.20, 
1.05, 3.30 Все на 
Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. Дж. Дэвис - Л. 
Санта Крус. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBA. Р. 
Прогрейс - Х. Эраль-
дес. (16+)

13.00 Футбол. Сербия - Рос-
сия. Лига Наций. (0+)

14.00 Футбол. Лига Наций. 
Обзор. (0+)

В программе возможны 
изменения
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19.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев»  (Уфа )  - 
«Спартак» (Москва). 
КХЛ.

22.55 Профессиональный 
бокс. Р. Файфер - А. 
Измайлов.  Бой за 
титул WBO Global в 
полутяжелом весе.

1.35 «Точная ставка». (16+)
1.55 Футбол. «Монако» 

- ПСЖ. Чемпионат 
Франции. 

5.00 Дзюдо. Чемпионат 
Европы. (0+)

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

7.00 Баскетбол. «Альба» 
(Германия) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

7.45, 9.20 Т/с «Забудь и 
вспомни». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

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

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

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

16.00 Х/ф «Курьер». (16+)
18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 «Игра в кино». (12+)
20.00 «Всемирные игры 

разума». (12+)
20.40 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе». (0+)
22.30 Х/ф «Охранник для 

дочери». (16+)
0.25 Ночной экспресс. (12+)
1.20 Х/ф «Олигарх». (12+)
3.20 Мультфильмы. (0+)

 

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

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

тый-2». (12+)
9.00, 14.45, 19.45 «Авто-

истории». (16+)
9.15, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 13.55 «Домашние 

животные» с Григо-
рием Манёвым. (12+)

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

10.50 Х/ф «День счастья». 
(0+)

12.30 «Будущее уже здесь». 
(12+)

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

15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-
жение».

18.15 «Служу Отчизне!» 
(12+)

18.40 «Пять причин по-
ехать в. . .» (12+)

19.00 «Слово прокурора». 
(12+)

1.05 «Имею право!» (12+)
1.30 Х/ф «88 минут». (16+)
3.20 «Великие шедевры 

строительства». (12+)
4.15 «Фестиваль». (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 2.50 Модный приго-

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

рона». (16+)
15.10, 3.40 Давай поже-

нимся! (16+)
16.00, 4.20 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «Пусть говорят». 

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

зон. (12+)
23.40 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.35. «Звуки улиц. Новый 

Орлеан - город му-
зыки». (16+)

2.05 Наедине со всеми. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Морозова». 
(12+)

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

21.20 «Юморина-2020». 
(16+)

0.40 Х/ф «Любовь как сти-
хийное бедствие». 
(12+)

4.05 Т/с «Гражданин на-
чальник». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.05, 5.55, 6.50 Т/с 
«Пропавший без ве-
сти». (16+)

7.45 «Ты сильнее». (12+)
8.25, 9.15, 10.05, 11.00, 

11.55, 12.25, 13.10, 
14.05, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.40, 18.35 
Т / с  «Условный 
мент». (16+)

19.25, 20.15, 21.05, 21.55, 
23.45 Т/с «След». 
(16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.35, 1.15, 1.35, 2.00, 2.35, 
3.00, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Свободное время». 
(12+)

7.30, 10.30, 12.00, 23.00, 
3.00 «Вкусно по 
ГОСТу». (16+)

7.45 «Обратный отсчет». 
(16+)

8.00 «Вещь в себе». (16+)

0.50 Х/ф «Билет на Vegas». 
(16+)

2.15, 3.05 «Stand Up». (16+)
3.55 «Открытый микро-

фон». (16+)
4.45 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)
6.00 ТНТ Music. (16+)
6.30 ТНТ. Gold. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

13.10, 14.45, 15.20 
Гадалка. (16+)

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

(16+)
18.30 Х/ф «Яга. Кошмар 

тёмного леса». (16+)
20.30 Х/ф «Пиковая дама. 

Зазеркалье». (16+)
22.15 Х/ф «Рассвет». (16+)
0.15, 0.45, 1.15, 2.00, 2.30, 

3.15, 4.00 Вокруг 
света. Места силы. 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+)
7.00, 8.05 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
9.10, 16.00 Т/с «Ты не 

один». (16+)
10.05 Мультфильмы. (6+)
10.30, 1.30 «Революция 

1917. Эпоха великих 
перемен». (16+)

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

кейное обозрение». 
(12+)

12.00 «Драгоценный пла-
стик». (0+)

12.40 «Жена. История люб-
ви». (16+)

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

15.10, 23.55 Т/с «Черный 
снег-2». (16+)

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

18.15 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

19.00 «Буква закона». Пря-
мой эфир.

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

20.30 Х/ф «Четверо против 
банка». (16+)

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

4.15 «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 «Правила жизни».
8.35 Черные дыры. Белые 

пятна.

8.15 «Мои деньги». (16+)
8.30, 13.00 Т/с «Война и 

мир супругов Торбе-
евых». (12+)

10.45, 18.00, 20.00 Т/с 
«Запретная любовь». 
(16+)

15.00 «Карамзин. Провер-
ка временем». (12+)

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

17.00, 2.00, 5.00 TV BRICS. 
(16+)

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

21.20 Т/с «Клан Кеннеди». 
(16+)

0.00 Х/ф «Сюрприз». (18+)

СТС

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

7.00 Т/с «Гости из прошло-
го». (16+)

8.00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть I». (12+)

10.20 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть II». (16+)

13.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

19.00 Русские не смеются. 
(16+)

20.00 Х/ф «Геошторм». 
(16+)

22.05 Х/ф «Адреналин». 
(18+)

23.55 Х/ф «Адреналин-2. 
Высокое напряже-
ние». (18+)

1.30 Х/ф «Последний ру-
беж». (16+)

3.00 М/ф «Остров собак». 
(16+)

4.30 М/ф «Катерок». (0+)
4.40 М/ф «Миссис Уксус и 

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

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

продолжается!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00, 2.50, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

20.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-5». (16+)

21.55 Х/ф «Пункт назначе-
ния-3». (16+)

23.40 Х/ф «Пункт назначе-
ния-4». (16+)

1.10 Х/ф «Жена астронав-
та». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

(16+)
22.30 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.20 Квартирный вопрос.
1.25 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)
2.25 Т/с «Чужое лицо». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10, 10.50 Х/ф «Селфи с 

судьбой». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.15, 14.05 Х/ф «Улики 

из прошлого. Роман 
без последней стра-
ницы». (12+)

13.50 Город новостей.
15.55 «Тайны пластической 

хирургии». (12+)
17.10 Х/ф «Дама треф». 

(12+)
19.00 Х/ф «Психология 

преступления. Эра 
стрельца». (12+)

21.00, 3.55 «В центре 
событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

22.10 «Приют комедиан-
тов». (12+)

0.05 «О чём молчит Андрей 
Мягков». (12+)

0.45 «Актёрские драмы. За 
кулисами музыкаль-
ных фильмов». (12+)

1.25 Петровка, 38. (16+)
1.40 Х/ф «Любовь по-япон-

ски». (12+)
3.15 «Короли эпизода». 

(12+)

ТНТ(+4)

7.00 Битва дизайнеров. 
(16+)

8.00, 23.00, 0.00 Дом-2. 
(16+)

9.15 Бородина против Бу-
зовой. (16+)

10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 
12.15, 12.45, 13.00, 
13.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Ко м е д и  К л а б . 
Спецдайджест. (16+)

18.00 Ты как я. (12+)
19.00 Однажды в России. 

(16+)
20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Открытый микрофон. 

(16+)
22.00 «Импровизация. Ко-

манды. Дайджест». 
(16+)

9.20 Легенды мирового 
кино.

9.50, 17.30 Х/ф «Дикая 
охота короля Стаха».

11.20 Шедевры старого 
кино.

12.20 Открытая книга.
12.50 Власть факта.
13.30 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе».
14.35 «Первые в мире».
14.50 Искусственный от-

бор.
15.30 «Восемь смертных 

грехов».
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 «Энигма».
17.20 Цвет времени.
18.35 Люцернский фести-

валь.
19.35 «Билет в Большой».
20.45 Линия жизни.
21.40 «Кармен-сюита».
22.25 Х/ф «Неподсуден».
23.50 «2 Верник 2».
1.00 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым.
2.20 Чик Кориа. Концерт в 

Монтрё.
3.15 «Красивая планета».
3.30 М/ф «Возвращение с 

Олимпа».

Р

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

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

10.00 Стартап. (16+) 
13.15, 16.15 Спорт. (16+) 
13.20, 16.20, 22.45, 0.45, 

1.35 Эксклюзивное 
интервью. (16+) 

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

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

14.20 Спецпроект РБК. 
(16+) 

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

17.15 Перспективное дело. 
(16+) 

19.20 Эксклюзивное ин-
тервью. (16+) 

20.15 Гид по инвестициям. 
(16+) 

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

МАТЧ!

6.00, 15.45 Смешанные 
единоборства. 

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

9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 
18.20, 19.50, 22.25, 
1.00 Новости.

9.05, 15.05, 18.25, 22.30, 
1.10, 4.00 Все на 
Матч!

12.00 Профессиональ-
ный бокс. А. Ангуло - 
В. Эрнандес. (16+)

12.50 «Заставь нас меч-
тать». (12+)

16.50 Все на футбол! Афи-
ша.

17.20 Автоспорт. Россий-
ская дрифт-серия 
Гран-при-2020. Луч-
шее. (0+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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«ИРТЫШ»

ТВ-3
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17.45 Смешанные едино-
борства. А. Зикреев 
- В. Юнгванг. One FC. 
(16+)

18.55 Футбол. «Леванте» - 
«Эльче». Чемпионат 
Испании. 

21.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» 
(Москва). Российская 
премьер- лига. 

0.00 Футбол. «Айнтрахт» 
- «Лейпциг». Чемпи-
онат Германии. 

1.55 Футбол. «Атлетико» 
- «Барселона». Чем-
пионат Испании. 

5.00 Дзюдо. Чемпионат 
Европы. (0+)

7.00 «Спортивные проры-
вы». (12+)

7.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

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

5.45 «Секретные материа-
лы». (12+)

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

большой  любви». 
(12+)

8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в «Мире».
9.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 

(0+)
11.00, 15.15, 18.15 Т/с 

«Смерть шпионам». 
(12+)

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

Крым». (16+)
2.00 Х/ф «Охранник для 

дочери». (16+)
3.40 Мультфильмы. (0+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

8.00 «Активная среда». (12+)
8.30 «Фигура речи». (12+)
9.00, 15.45, 16.05 «Кален-

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

дерации». (12+)
10.10, 3.30 «За дело!» (12+)
10.50 «Мамы». (12+)
11.20 Х/ф «Маринка, Янка и 

тайны королевского 
замка». (0+)

12.40 «Дом «Э». (12+)
13.10 Х/ф «День счастья». 

(0+)
14.45, 0.50 «Фестиваль». (6+)
16.00, 18.00, 22.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Великие шедевры 

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

(12+)
19.30 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

20.00, 6.05 «ОТРажение». 
(12+)

20.55, 22.05 Х/ф «88 ми-
нут». (16+)

22.45 «Культурный обмен». 
(12+)

23.25 Х/ф «Простая исто-
рия». (0+)

4.15 Х/ф «Суворов». (0+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

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

му». (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.55 «Горячий лед». Фи-

гурное катание. Гран-
при-2020. Женщины. 
Короткая программа. 
Москва. (0+)

15.15 Угадай мелодию. (12+)
16.10 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

17.45 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон. (0+)

21.00 Время.
21.20 «Горячий лед». Фи-

гурное катание. Гран-
при-2020. Мужчины. 
Произвольная про-
грамма. Москва. (0+)

22.40 «Самые. Самые. Са-
мые». (16+)

0.20 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.
11.30 «Юмор !  Юмор ! 

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

(12+)
13.40 Х/ф «Королева «Мар-

го». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

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

случай». (12+)
1.00 Х/ф «Не отпускай 

меня». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

8.00 Светская хроника. (16+)
9.00, 9.55, 10.40, 11.35 Т/с 

«Свои-3». (16+)
12.20, 13.15, 14.00, 14.55, 

15.40, 16.30, 17.20, 
18.05, 18.55, 19.45, 
20.35, 21.20, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное».
23.55, 0.50, 1.35, 2.20, 3.05, 

3.45 Т/с «Литейный». 
(16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Кадры». (12+)
9.30 «Сказки для взрослых». 

(16+)

10.00, 18.00 «Проект 
123.19». (16+)

11.00, 15.30 «Древняя исто-
рия Сибири». (6+)

11.30 «Карамзин. Проверка 
временем». (12+)

12.00, 6.00 «Обратный от-
счет» с субтитрами. 
(16+)

13.00 Т/с «Клан Кеннеди». 
(16+)

14.30, 20.00 «Обратный 
отсчет». (16+)

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

17.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

19.00 Кавер-шоу «Песня на 
песню». (12+)

20.30 Х/ф «Академия вам-
пиров». (16+)

22.20 Х/ф «Пеликан». (12+)
0.00, 4.00 «Деконструкция» 

с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты». 
(6+)

7.25, 12.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 Саша готовит наше. 

(12+)
9.05 М/с «Рождественские 

истории». (6+)
9.10 М/ф «Кот в сапогах». 

(0+)
11.00 Детки-предки. (12+)
13.00 Х/ф «Такси». (6+)
14.45 Х/ф «Такси-2». (12+)
16.30, 1.45 Х/ф «Такси-3». 

(12+)
18.10, 3.05 Х/ф «Такси-4». 

(16+)
20.00 Х/ф «Небоскрёб». 

(16+)
22.00 Х/ф «Живое». (18+)
0.00 Х/ф «Такси-5». (18+)
4.25 М/ф «Приключения 

Васи Куролесова». 
(0+)

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.15 Х/ф «Вечно молодой». 
(12+)

8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.20 Х/ф «Дежавю». (16+)
18.50 Х/ф «Великий урав-

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

нитель-2». (16+)
23.45 Х/ф «Срочная до-

ставка». (16+)
1.20 Х/ф «Сахара». (16+)
3.00, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.30 Х/ф «Вор». (16+)
6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.45 Кто в доме хозяин? 

(12+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.05 «Московские диаме-

тры. Сквозь город». 
(12+)

13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «По следу монстра». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.20 Секрет на миллион. 
(16+)

21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.25 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.30 Дачный ответ. (0+)
1.30 «Шарль де Голль. Воз-

вращение скучного 
француза». (0+)

2.15 Т/с «Чужое лицо». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.55 Х/ф «Безотцовщина». 
(12+)

6.45 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.10 «Полезная покупка». 
(16+)

7.20, 10.45 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Хамелеон». 
(12+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
11.35, 13.45 Х/ф «Я знаю 

твои секреты. Рим-
ский палач». (12+)

15.55 Х/ф «Кошкин дом». 
(12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.15 «Право знать!» (16+)
23.00 Хроники московского 

быта. (12+)
23.50 «Слёзы королевы». 

(16+)
0.30 Специальный репор-

таж. (16+)
1.00 Линия защиты. (16+)
1.25 «Последняя  воля 

звёзд». (16+)
2.10 «Послание с того све-

та». (16+)
2.50 «Рынок шкур». (16+)
3.30 «Дамские негодники». 

(16+)
4.10 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

ТНТ(+4)

7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+)
10.00 Битва дизайнеров. 

(16+)
11.00, 12.00, 13.00 Однажды 

в России. (16+)

23.45 Х/ф «Молоко скор-
би». (16+)

2.15 Спектакль «Мнимый 
больной». (16+)

4.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы.
9.15 Х/ф «Неподсуден».
10.40 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.05 «Святыни Кремля».
11.35 Х/ф «Поднятая це-

лина».
13.40 Черные дыры. Белые 

пятна.
14.20 «Земля людей».
14.50, 2.45 «Мама - жираф».
15.45 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 
России».

16.30 Большой балет.
18.25 «Две жизни».
19.15 «Энциклопедия за-

гадок».
19.45 «Тайна двух океанов». 

Иду на погружение!»
20.30 Больше чем любовь.
21.15 Х/ф «Пожиратель 

тыкв».
23.00 «Агора».
0.00 Клуб 37.
1.10 Х/ф «Нос».
3.40 М/ф «Балерина на 

корабле».

Р

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. 

(16+)
9.20, 17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
9.50, 16.05, 22.40, 3.30 ДЕНЬ. 

Главные темы. (16+) 
10.15, 12.20, 13.50, 15.10, 

16.30, 18.30, 21.10, 
1.15, 2.00 Эксклюзив-
ное интервью. (16+) 

10.45, 21.45, 2.30 ЧЭЗ. 
Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+) 

11.45, 15.40, 20.15 Спецпро-
ект РБК. (16+) 

13.00, 15.00, 21.00 Главные 
новости. (16+) 

13.05, 15.05 Спорт. (16+) 
13.10, 17.50, 23.05 Перспек-

тивное дело. (16+) 
14.20 Гид по инвестициям. 

(16+) 
20.40, 0.45 РБК Тренды. 

(16+) 

МАТЧ!

6.00, 6.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. (0+)

7.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

9.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

10.00, 16.40, 21.05, 1.35, 4.00 
Все на Матч!

12.00 М/ф «Необыкновен-
ный матч». (0+)

12.20 Х/ф «Лига мечты». 
(12+)

14.35, 16.35, 18.50, 21.00, 
1.25 Новости.

14.40 Регби. Турнир Трех 
Наций-2020. Арген-
тина - Австралия. 

13.55 Х/ф «Домашнее ви-
део». (16+)

15.40 Х/ф «Очень плохая 
училка». (16+)

17.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

19.00 «Танцы». (16+)
21.00 «Секрет». (16+)
22.00 «Женский стендап». 

(16+)
23.00, 0.00 Дом-2. (16+)
0.55 Х/ф «Все без ума от 

Мэри». (16+)
2.50 ТНТ Music. (16+)
3.15 «Stand Up». (16+)
4.10 Открытый микрофон. 

(16+)
5.00, 5.30 ТНТ. Best. (16+)
6.00, 6.30 ТНТ. Gold. (16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Рисуем сказки. (0+)
8.15, 4.45, 5.00 Мультфиль-

мы. (0+)
8.45 Х/ф «Мой домашний 

динозавр». (6+)
11.00 Лучший пёс. (6+)
12.00 Х/ф «Гости». (16+)
14.00 Х/ф «Яга. Кошмар 

тёмного леса». (16+)
16.00 Х/ф «Пиковая дама. 

Зазеркалье». (16+)
17.45 Х/ф «Темный мир». 

(16+)
20.00 Х/ф «Темный мир. 

Равновесие». (16+)
22.00 Х/ф «Тварь». (16+)
23.45 Х/ф «Пираньи 3DD». 

(18+)
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00 

«Тайные знаки». (16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 Х/ф «Ученик Дюкобю». 

(12+)
8.15, 1.25 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Как спастись в 
миру». (0+) 

9.10 «Овертайм. Хоккейное 
обозрение». (12+)

9.40, 19.40 «Управдом». 
(12+)

10.00 «Вся правда». (12+)
10.30 «Буква закона». (0+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.30 «Мировые бабушки». 
(0+) 

11.45 Х/ф «Золотой гусь». 
(6+)

13.30 Х/ф «Государыня и 
разбойник». (16+)

15.00 Х/ф «Четверо против 
банка». (16+) 

16.50 Матчи предваритель-
ного этапа чемпиона-
та России по баскет-
болу среди женских 
клубов (суперлига 
– первый дивизион) 
сезона 2020/21 г.г.  
«Нефтяник» (Омская 
область) - «Спартак» 
(Санкт-Петербург).

18.45 «Без обмана». (16+)
20.00 «Большая тройка». 

(12+)
20.30 Х/ф «Пять звезд». 

(16+)
22.25 Х/ф «Отдых на гра-

ни нервного срыва». 
(16+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 21 ноября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР 12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК



5.10, 6.10 Х/ф «Пурга». 
(12+)

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

мая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.10 Видели видео? 

(6+)
13.55 Юбилей Софии Рота-

ру на музыкальном 
фестивале «Жара». 
(12+)

16.20 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Гран-
при-2020. Женщи-
ны. Произвольная 
программа. Пары и 
танцы. Москва. (0+)

19.00 «Три аккорда». Новый 
сезон. Финал. (16+)

21.00 Время.
22.00 «Горячий лед». Фи-

гурное катание. Гран-
при-2020. Произ-
вольная программа. 
Москва. (0+)

23.00 Т/с «Метод-2» (18+)
23.55 «Горячий лед». Фи-

гурное катание. Гран-
при-2020. Показа-
тельные выступле-
ния. Москва. (0+)

2.25 Модный приговор. (6+)
3.15 Давай поженимся! 

(16+)
4.00 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.20, 1.30 Х/ф «Малахоль-
ная». (12+)

6.00 Х/ф «Течёт река Вол-
га». (12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.50 Х/ф «Ни к селу ни к 

городу...» (12+)
18.15 Всероссийский теле-

визионный конкурс 
юных талантов «Си-
няя птица».

20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль . 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.30, 5.15, 6.00, 6.55, 
7.45, 8.40, 3.05 Т/с 
«Литейный». (16+)

9.40, 10.40, 11.35, 12.30, 
23.55, 0.50, 1.35, 2.20 
Т/с «Подозрение». 
(16+)

13.30, 14.30, 15.40, 16.45, 
17.50, 18.55, 20.00, 
21.05 Т/с «Нюхач-3». 
(16+)

22.05 Х/ф «Отпуск». (16+)

РО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Кадры». (12+)
9.30 «Сказки для взрос-

лых». (16+)
10.00, 18.00 «Проект 

123.19». (16+)
11.00, 15.30 «Древняя исто-

рия Сибири». (6+)
11.30 «Карамзин. Проверка 

временем». (12+)
12.00, 6.00 «Вкусно по 

ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

13.00, 22.10 Х/ф «Ака-
демия вампиров». 
(16+)

14.45 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

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

17.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

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

20.00 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

20.30 Х/ф «Пеликан». (12+)
0.00, 4.00«Деконструкция» 

с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.35 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
9.00 Х/ф «Такси». (6+)
10.45 Х/ф «Такси-2». (12+)
12.30 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение до-
мой». (16+)

15.10 Х/ф «Человек-па-
ук. Вдали от дома». 
(12+)

17.45 М/ф «Человек-паук. 
Через вселенные». 
(6+)

20.00 Х/ф «Веном». (16+)
22.00 Дело было вечером. 

(16+)
23.05 Х/ф «Адреналин». 

(18+)
0.45 Х/ф «Адреналин-2. 

Высокое напряже-
ние». (18+)

2.10 Х/ф «Меган Ливи». 
(16+)

3.55 «6 кадров». (16+)
4.15 М/ф «Необыкновен-

ный матч». (0+)
4.35 М/ф «Летучий ко-

рабль». (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 Х/ф «Разборки в 
маленьком Токио». 
(16+)

7.30 Х/ф «Западня». (16+)
9.35 Х/ф «Расплата». (16+)
12.05 Х/ф «Люди Икс». 

(16+)
14.00 Х/ф «Люди Икс-2». 

(12+)
16.40 Х/ф «Люди Икс. Дни 

минувшего будуще-
го». (12+)

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

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.25 «Территория заблуж-
дений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Х/ф «Звезда». (12+)
5.40 Центральное телеви-

дение. (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.05 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 «Суперстар! Возвра-

щение». (16+)
21.55 Звезды сошлись. 

(16+)
23.25 Т/с «Скелет в шкафу». 

(16+)
2.25 Т/с «Чужое лицо». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.35 Х/ф «Голубая стрела». 
(0+)

6.20 «Фактор жизни». (12+)
6.45 «Полезная покупка». 

(16+)
7.10 Х/ф «Психология 

преступления. Эра 
стрельца». (12+)

9.00 Любимое кино. (12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.40 События.
10.45 Х/ф «Петровка, 38». 

(12+)
12.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30, 4.25 Московская 

неделя.
14.05 «Мужчины Анны Са-

мохиной». (16+)

14.55 «Прощание». (16+)
15.55 «Александр Фатюш-

ин. Вы Гурин?» (16+)
16.40 Х/ф «Лишний». (12+)
20.55, 0.00 Х/ф «Купель 

дьявола». (12+)
0.45 Петровка, 38. (16+)
0.55 Х/ф «Дама треф». 

(12+)
2.30 Х/ф «Интриганки». 

(12+)
4.00 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 9.00, 9.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

8.00 Новое утро. (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Где логика? 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Иванько». (16+)

18.00 «Золото Геленджика». 
(16+)

19.00 Пой без правил. (16+)
20.00 Однажды в России. 

(16+)
21.00, 0.50, 2.10 «Stand Up». 

(16+)
22.00 «Talk». (16+)
23.00, 0.00 Дом-2. (16+)
1.45 ТНТ Music. (16+)
3.00, 3.50, 4.40 Открытый 

микрофон. (16+)
5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

6.45 Новый день. (12+)
7.15 Х/ф «Робин Гуд, или 

Младенец на 30 млн 
$». (6+)

9.45 Х/ф «Темный мир». 
(16+)

12.00 Х/ф «Темный мир. 
Равновесие». (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Т/с «Гоголь». 
(16+)

22.00 Х/ф «Гости». (16+)
23.45 Х/ф «Рассвет». (16+)
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 

«Тайные  знаки». 
(16+)

12

6.05 «Жена. История люб-
ви». (16+)

7.20 Х/ф «Золотой гусь». 
(6+)

8.50, 1.30 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И. 

9.30 «Плэй». (12+)
10.15 «Без обмана». (16+)
11.00, 19.30 «Драгоценный 

пластик». (0+)
11.30 «Мировые бабушки». 
11.45 «Большая тройка». 

(12+)
12.20 Х/ф «Ученик Дюко-

бю». (12+)
14.00 «Жена. История люб-

ви». (16+)
15.15, 2.15 Х/ф «За встре-

чу». (16+)
16.45 Х/ф «Пять звезд». 

(16+)
18.30 «Большое интервью». 

(12+)
19.00 «Буква закона». (0+)
20.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

20.30 Х/ф «Находка». (16+)
22.30 «Основано на реаль-

ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 «Жара в Вегасе». 
Концерт. (12+)

0.00 Х/ф «Государыня и 
разбойник». (16+)

3.40 Спектакль «Вишневый 
сад». (16+)

5.25 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 3.25 Мультфильмы.
8.05 Х/ф «Семья Зацепи-

ных».
10.20 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.50 «Мы - грамотеи!»
11.30 Х/ф «Нос».
13.05 Письма из провин-

ции.
13.35, 2.45 Диалоги о жи-

вотных.
14.15 «Другие Романовы».
14.45 «Коллекция».
15.15 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
15.55 «Первые в мире».
16.10, 1.15 Х/ф «В укром-

ном месте».
17.45 «Рассекреченная ис-

тория».
18.10 «Пешком. . .»
18.40 Линия жизни.
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Запомните 
меня такой».

23.25 «Play» («Игра»). Балет 
Александра Экмана.

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.00, 13.00, 15.00, 21.00 
Главные новости . 
(16+) 

9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+) 

9.50, 16.05, 22.40, 3.30 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+) 

10.15, 11.45, 12.20, 15.10, 
15.40, 16.30, 18.30, 
20.15, 21.10, 1.15 
Эксклюзивное ин-
тервью. (16+) 

10.45, 21.45, 2.30 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+) 

13.05, 15.05 Спорт. (16+) 
13.10, 17.50, 23.05 Гид по 

инвестициям. (16+) 
13.50, 2.00 Спецпроект РБК. 

(16+) 
14.20 Перспективное дело. 

(16+) 
20.40, 0.45 РБК Тренды. 

(16+) 

МАТЧ!

6.00, 6.30 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. (0+)

7.00 «Спортивные проры-
вы». (12+)

7.30, 7.30 «Заклятые сопер-
ники». (12+)

8.00, 8.00 «Фристайл. Фут-
больные безумцы». 
(12+)

9.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)

10.00, 15.05, 3.45 Все на 
Матч!

11.55 Х/ф «Рокки-3». (16+)
14.00 Профессиональный 

бокс. (16+)

МАТЧ-ТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ноября

ТВ ЦЕНТР
12-Й КАНАЛ

«МИР»

15.00 Новости.
15.55 Баскетбол. УНИКС 

(Казань) - «Химки». 
Единая лига ВТБ. 

17.55 Футбол. «Рейнджерс» 
- «Абердин». Чемпи-
онат Шотландии. 

19.55 Футбол. «Интер» 
- «Торино». Чемпио-
нат Италии. 

21.55 Футбол. «Анже» - 
«Лион». Чемпионат 
Франции. 

0.00 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

1.40 Футбол. «Наполи» - 
«Милан». Чемпионат 
Италии. 

5.00 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. (0+)

6.00 Х/ф «Курьер». (16+)
7.50 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». (16+)
11.25, 15.15 Т/с «Смерть 

шпионам. Скрытый 
враг». (16+)

16.10, 18.30 Т/с «Смерть 
шпионам . Лисья 
нора». (12+)

17.30, 23.00 «Вместе».
21.25, 0.00 Т/с «Смерть 

шпионам. Ударная 
волна». (16+)

2.10 Т/с «Смерть шпионам». 
(16+)

 

6.05 «ОТРажение». (12+)
7.00, 17.05 «Большая стра-

на». (12+)
8.00 «За дело!» (12+)
8.45 «От прав к возможно-

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

дарь». (12+)
10.00 «Служу Отчизне!» 

(12+)
10.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
11.00, 4.50 Х/ф «Трое 

в лодке, не считая 
собаки». (0+)

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

13.25, 19.30 «Домашние 
животные» с Григо-
рием Манёвым. (12+)

13.55, 2.45 Т/с «Идеальная 
пара». (12+)

16.00, 18.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Имею право!» (12+)
18.30 «Личность в исто-

рии». (12+)
19.00 «Активная среда». 

(12+)
20.00, 2.00 «ОТРажение 

недели». (12+)
20.45 «Моя история». (12+)
21.20 Х/ф «Суворов». (0+)
23.05 «Вспомнить всё». 

(12+)
23.35 Х/ф «Высокий блон-

дин в черном ботин-
ке». (12+)

1.05 «Великие шедевры 
строительства». (12+)

4.25 «Будущее уже здесь». 
(12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 НОЯБРЯ

5.30, 5.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

7.25 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 3.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 2.45 «Реальная мистика». 

(16+)
11.45, 1.55 «Понять. Простить». (16+)
12.50, 1.05 «Порча». (16+)
13.20, 1.30 «Знахарка». (16+)
13.50, 18.00 Т/с «Женский док-

тор-4». (16+)
22.10 Т/с «Подкидыши». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 
17 НОЯБРЯ

7.25 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 3.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 2.45 «Реальная мистика». 

(16+)
11.50, 1.55 «Понять. Простить». (16+)
12.55, 1.05 «Порча». (16+)
13.25, 1.30 «Знахарка». (16+)
13.55, 18.00 Т/с «Женский док-

тор-4». (16+)
22.10 Т/с «Подкидыши». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

СРЕДА, 
18 НОЯБРЯ

7.25 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 3.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 2.45 «Реальная мистика». 

(16+)
11.50, 1.55 «Понять. Простить». (16+)
12.55, 1.05 «Порча». (16+)
13.25, 1.30 «Знахарка». (16+)
13.55, 18.00 Т/с «Женский док-

тор-4». (16+)
22.10 Т/с «Подкидыши». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
19 НОЯБРЯ

7.35 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40, 3.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.50, 2.45 «Реальная мистика». 

(16+)
11.45, 1.55 «Понять. Простить». (16+)
12.50, 1.05 «Порча». (16+)
13.20, 1.30 «Знахарка». (16+)
13.50, 18.00 Т/с «Женский док-

тор-4». (16+)

22.10 Т/с «Подкидыши». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

ПЯТНИЦА, 
20 НОЯБРЯ

7.05, 4.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

8.15 «Тест на отцовство». (16+)
10.25 «Реальная мистика». (16+)
11.25, 2.55 «Понять. Простить». (16+)
12.30, 2.30 «Порча». (16+)
13.00 «Знахарка». (16+)
13.40 «Сила в тебе». (16+)
13.55, 18.00 Т/с «Женский док-

тор-4». (16+)
22.10 «Про здоровье». (16+)
22.25 «Секреты женских докто-

ров». (16+)
23.30 Х/ф «Три полуграции». (16+)
3.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 Х/ф «Сиделка». (16+)

СУББОТА, 
21 НОЯБРЯ

7.45 Х/ф «Лабиринты любви». 
(16+)

9.35, 11.00, 1.45 Т/с «Жених». (16+)
10.55 «Жить для себя». (16+)
18.00 Т/с «Любовь против судьбы». 

(16+)
21.50 «Сила в тебе». (16+)
22.05 Х/ф «Невеста из Москвы». 

(16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
5.30 «Знахарка». (16+)
5.55 Х/ф «Год Золотой Рыбки». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 НОЯБРЯ

8.15, 0.00 Х/ф «Глупая звезда». 
(16+)

10.10, 11.00 Х/ф «Три полугра-
ции». (16+)

10.55 «Жить для себя». (16+)
13.55 «Пять ужинов». (16+)
14.10 Х/ф «Невеста из Москвы». 

(16+)
18.00 Т/с «Любовь против судьбы». 

(16+)
21.55 «Про здоровье». (16+)
22.10 Х/ф «Лабиринты любви». 

(16+)
1.40 Т/с «Жених». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 НОЯБРЯ

5.00, 5.00 «Сегодня утром». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 Х/ф «Тихая застава». (16+)
9.25, 12.15, 13.05 Т/с «Смерть шпи-

онам. Скрытый враг». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
14.25 Х/ф «28 панфиловцев». 

(12+)
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Ступени Победы». (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Барсы». (16+)
2.05 Х/ф «След в океане». (12+)
3.25 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)
4.35 «Москва фронту». (12+)

ВТОРНИК, 
17 НОЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.25, 12.15, 13.05 Т/с «Смерть 

шпионам!» (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Ступени Победы». (12+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «28 панфиловцев». 

(12+)
0.45 Т/с «Радости земные». (12+)
3.45 Х/ф «Семь часов до гибе-

ли». (6+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 
18 НОЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.30, 12.15, 13.05 Т/с «Смерть 

шпионам. Крым». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

17.50 «Ступени Победы». (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
0.20 Т/с «Радости земные». (12+)
2.50 Х/ф «Тихая застава». (16+)
4.15 «Выдающиеся авиакон-

структоры». (12+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
19 НОЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.35, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.55, 12.15, 13.05 Т/с «Офицеры». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.50 «Ступени Победы». (12+)
18.40 «Легенды кино». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 «Артиллерия Второй ми-

ровой войны». (6+)
1.35 Т/с «Радости земные». (12+)
4.05 «Брат на брата. Алексей 

Брусилов - Антон Дени-
кин». (12+)

4.45 «Оружие Победы». (12+)
5.05 Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)

ПЯТНИЦА, 
20 НОЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 12.15, 13.05 Т/с «Офицеры. 

Одна судьба на двоих». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.40, 20.25 Т/с «Смерть шпио-

нам. Лисья нора». (12+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Х/ф «Юность Петра». (12+)
1.30 Х/ф «В начале славных 

дел». (12+)
3.45 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)». (12+)
5.05 Мультфильмы. (0+)

СУББОТА, 
21 НОЯБРЯ

6.10, 7.15 Х/ф «Золотые рога». (0+)
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.

8.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. (6+)

8.30 «Легенды телевидения». 
(12+)

9.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+)

10.05 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.30 Круиз-контроль. (6+)
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». (12+)
13.25 «Морской бой». (6+)
14.25 «Сделано в СССР». (6+)
14.55 «Битва оружейников». (12+)
15.50, 16.20 «Вечная Отечествен-

ная». (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
17.25 «Легендарные матчи». (12+)
21.30 Т/с «Сержант милиции». (6+)
1.15 Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)
2.35 Х/ф «Следствием установ-

лено». (0+)
4.05 «Хроника Победы». (12+)
4.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». 

(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 НОЯБРЯ

6.00 Х/ф «Рысь». (16+)
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.40 Т/с «На безымянной вы-

соте». (12+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Военная приемка. След в 

истории. (6+)
0.30 Х/ф «Следствием установ-

лено». (0+)
1.55 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». 

(6+)
3.15 Х/ф «Золотые рога». (0+)
4.25 «Живые строки войны». 

(12+)
В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 НОЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Тревел 
гид». (16+)

5.20, 3.30 «Орел и реш-
ка. Перезагрузка-3». 
(16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.35 Утро «Пятницы». (16+)
8.40 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
13.50, 20.00 «Орел и решка. 

Чудеса света-3». (16+)
14.55, 19.00 «Орел и решка. 

Девчата». (16+)
15.55 «Мир наизнанку. Ин-

дия». (16+)
17.45, 21.00 «Мир наизнан-

ку. Китай». (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
0.50 «Пятница News». (16+)
1.25 «Бедняков+1». (16+)
2.45 «Еда, я люблю тебя!» 

(16+)

ВТОРНИК, 
17 НОЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Тревел 
гид». (16+)

5.20, 3.30 «Орел и решка. Пе-
резагрузка-3». (16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.25 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
12.45 «Кондитер». (16+)
15.15, 19.00 «Мир наизнан-

ку. Китай». (16+)
21.00 «Орел и решка. Рос-

сия-2». (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
0.50 «Пятница News». (16+)
1.25 «Бедняков+1». (16+)
2.45 «Еда, я люблю тебя!» 

(16+)

СРЕДА, 
18 НОЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Тревел 
гид». (16+)

5.20, 3.35 «Орел и реш-
ка. Перезагрузка-3». 
(16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.25 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
11.50, 19.00 «Адская кухня». 

(16+)
13.50 «На ножах». (16+)
21.00 «Черный список». 

(16+)
22.05 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
0.50 «Пятница News». (16+)
1.25 «Бедняков+1». (16+)
2.50 «Еда, я люблю тебя!» 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
19 НОЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Тревел 
гид». (16+)

5.20, 3.40 «Орел и решка. Пе-
резагрузка-3». (16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.25 Т/с «Зачарованные». 

(16+)

12.50 «Адская кухня». (16+)
14.50 «На ножах». (16+)
19.00 «Пацанки-5». (16+)
20.55 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
21.55 «Орел и решка. Дев-

чата». (16+)
23.00 «Теперь я босс-5». 

(16+)
0.05 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
0.55 «Пятница News». (16+)
1.25 «Бедняков+1». (16+)
2.50 «Еда, я люблю тебя!» 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
20 НОЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Тревел 
гид». (16+)

5.20 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.25 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
13.50 «Пацанки-5». (16+)
18.00 «Бой с герлс». (16+)
19.20 Х/ф «Хроники Рид-

дика». (16+)

21.35 Х/ф «Кин». (16+)
23.25 Х/ф «Хроника». (16+)
1.05 «Пятница News». (16+)
1.40 «Бедняков+1». (16+)
2.20 «Еда, я люблю тебя!» 

(16+)
3.10 «Орел и решка. Неиз-

данное». (16+)

СУББОТА, 
21 НОЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

6.30 «Орел и решка. По 
морям». (16+)

9.00 «Доктор Бессмерт-
ный-2». (16+)

9.35, 12.30, 16.00 «На но-
жах». (16+)

12.00 «Шеф и Маша». (16+)
13.30 «Черный список». 

(16+)
14.55 «Ревизорро». (16+)
23.00 Х/ф «Револьвер». 

(16+)
1.10 «Еда, я люблю тебя!» 

(16+)
2.00 «Бедняков+1». (16+)
2.45 «Орел и решка. Неиз-

данное». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 НОЯБРЯ

5.00, 3.35 «Орел и реш-
ка. Перезагрузка-3». 
(16+)

6.30 «Орел и решка. По 
морям». (16+)

9.00 «Доктор Бессмерт-
ный-2». (16+)

9.30 «Регина+1». (16+)
10.10 «Шеф и Маша». (16+)
10.45 «Орел и решка. Чуде-

са света-3». (16+)
11.45 Х/ф «Хроники Рид-

дика». (16+)
14.00 «Красные башни. 

Тайны Московского 
Кремля». (16+)

16.00 «Мир наизнанку. Ки-
тай». (16+)

23.00 Х/ф «Кин». (16+)
1.00 «З.Б.С. Шоу». (16+)
2.05 «Бедняков+1». (16+)
2.50 «Еда, я люблю тебя!» 

(16+)

В программе возможны изменения

12. 11. 202018

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ



ТВ-СПЕКТР

12. 11. 2020 19
Использованы материалы сайтов «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру, Teleprogramma.pro, «Russia.tv» – телепрограмма, Sobesednik.ru, «Мир новостей», S-TV, «СтарХит», «24СМИ».

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ

Катя – талантливая пианистка и красивая 
женщина, но одинока. Она никак не может 
забыть свою первую и единственную любовь – 
Тимофея. Неожиданно спустя двенадцать лет 
Тимофей снова появляется в её жизни. Он до 
сих пор тоже не может забыть Катю.

Но счастливому воссоединению влюблённых 
мешает амбициозная подруга Кати – Инна, 
которая решила женить Тимофея на себе. Она 
верит, что «в любви все средства хороши», и ей 
удаётся разлучить пару.

Катя вынуждена уехать. Она пытается на-
учиться жить заново, но сердцу не прикажешь. 
Инна, обманом заполучившая жениха подру-
ги, тоже не находит рядом с ним ни любви, ни 
счастья. Однако из ревности и уязвлённого жен-
ского самолюбия делает всё, чтобы Тимофей не 
смог с ней распрощаться…

В фильме снимались: Евгения Лоза, Дмитрий 
Пчела, Юлия Юрченко, Ольга Сумская, Сергей 
Векслер, Ирина Новак, Алексей Смолка.
Телеканал «Россия-1» покажет в субботу ме-

лодраму «Не смей говорить мне «прощай». (12+)

ОБОЛЬСТИТЕЛЬНЫЙ 
МОШЕННИК

Про кого Первый канал снял сериал «Казанова»
На Первом канале стартовал сериал «Казанова», рассказы-

вающий об аферисте, обманывающем богатых и влиятельных 
женщин.

Прототипом экран-
ного Казановы стал 
брачный аферист 
Юрий Ланджун по 
прозвищу Ален Де-
лон. Такую кличку 
ему дали благодаря 
внешнему сходству 
с легендарным актё-
ром.

В поисках дам, меч-
тающих о принце на белом коне, Ланджун колесил по всему 
Советскому Союзу. Он заселялся в гостиницах, где благодаря 
своему обаянию легко знакомился со статусными женщинами, 
входил к ним в доверие и влюблял в себя.

А когда жертва попадалась на крючок, рассказывал, что его 
ограбили, и ему срочно нужны деньги на поездку в Москву. 
Причём доверчивые особы не только добровольно отдавали 
ему свои кровные, но и дарили драгоценности.

Так, на счету советского Казановы было 72 обманутые 
женщины. А дебютировал он на этом поприще уже в 20 лет. 
Но в 70-х годах мошенника рассекретили, и он был объявлен 
в розыск.

А уже в 1975 году обаятельного сердцееда расстреляли по 
приговору суда. Разумеется, не за разбитые женские сердца и 
потерянные надежды – просто во время одного из допросов 
Казанова признался, что убил одну из своих многочисленных 
«возлюбленных», когда она отказалась отдавать ему драго-
ценности. Интересно, что многие женщины, соблазнённые 
харизматичным мошенником, просили о помиловании для 
него. Но суд не внял их просьбам…

По словам режиссёра сериала «Казанова» Кирилла Белевича, 
сценаристы написали абсолютно самостоятельную историю, 
взяв за основу лишь некоторые детали громкого дела и про-
тотипы Ланджуна и его жертв.

Итак, по сюжету главный герой также обещает доверчивым 
женщинам золотые горы, после чего обычно ретируется в не-
известном направлении. При этом он умеет перевоплощаться 
в мужчину любой профессии, о котором мечтает дама: от 
священника до поэта-диссидента.

Это продолжается до тех пор, пока одна впечатлительная 
девушка, кстати, заместитель председателя райисполкома, не 
предпринимает попыток покончить жизнь самоубийством. 
После этого инцидента за дело берутся следователи – капитан 
милиции Шмаков и старший лейтенант Полина Новгород-
цева. Теперь обаятельного соблазнителя придётся ловить на 
живца…

Поскольку герой сериала в поисках своих «жертв» путеше-
ствует по всему Советскому Союзу, география съёмок была 
очень обширной. Так, съёмки картины проходили в Москве, 
Севастополе, Питере, Симферополе, Ялте, Тбилиси, Ереване 
и других постсоветских городах. По словам режиссёра, найти 
улицы, объекты, дома, костюмы того времени было нелегко.

Кстати, специально под этот проект Служба внешней раз-
ведки рассекретила некоторые интересные факты из жизни 
советских агентов спецслужб. 

ВОЛК 
ПРОСНУЛСЯ
1976 год. Милиция рассле-

дует серию жестоких убийств 
в городе Октябрьске. Девушек 
убивают ножом необычной 
формы, похожим на коготь. 
Маньяк получает кличку Волк. 
Много лет спустя киношники 
снимают фильм по советскому 
бестселлеру «Время волка». 
Василий Тихонов, имевший 
непосредственное отношение 

«СЕЛФИ С СУДЬБОЙ»
 Детектив на ТВЦ в воскресенье по одноимён-

ному роману Татьяны Устиновой. (12+)
У профессора физико-математических наук 

Ильи Субботина странное хобби – он разга-
дывает преступления. В этот раз ему придётся 
разбираться в убийстве почтенной дамы, ко-
торую задушили в сувенирном магазинчике 
села Сокольничьего. Дело вроде бы закрыто. 
Преступник – местный пьянчужка, задержан 
по горячим следам, но Илья в это не верит и 
стремится установить истину. В местном доме 
отдыха вокруг него собирается любопытная 
компания: экстравагантная поэтесса, что-то 
скрывающая экскурсоводша, чудаковатый 
парень, немолодой джентльмен, парочка, «не 
вылезающая» из интернета, печальная красот-

«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
К 85-летию Людмилы Гурченко

в воскресенье на Первом канале. (16+)

Великой Людмилы Гурченко 
нет с нами уже девять лет. Нам 
кажется, что мы знаем о ней 
почти всё: смотрели все филь-
мы, помним все роли, знаем 
каждое её интервью. Но случи-
лось невероятное: нашлось ви-
део, о котором никто не знал. 
Она словно предчувствовала, 
что это видео будут смотреть 
после её смерти. Сенсация в 
«Пусть говорят»: откровенный 
разговор о Людмиле Гурченко 
и с самой Людмилой Гурченко.

В этот же день художественные фильмы с участием Людмилы 
Гурченко: «Небесные ласточки» (0+) и «Вокзал для двоих» (0+).

к тем давним событи-
ям, написал увлека-
тельнейший детектив и, ко-
нечно, в конце книги раскрыл 
имя убийцы. И в городе вновь 
начинаются убийства – как 
будто Волк, спавший много 
лет, снова проснулся…

В ролях: Анна Васильева, 
Андрей Егоров, Анна Христич, 
Валентина Панина, Борис Чи-
стяков, Любовь Макеева и др.
Смотрите на канале ТВЦ 

детектив по одноимённому 
роману Анны Князевой «Улики 

из прошлого. Роман без по-
следней страницы». (12+)

С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ!

ка и известный кинорежиссёр. Кто-то из них 
убийца. Но кто?

В ролях: Антон Хабаров, Анастасия Лошакова, 
Алексей Митин, Екатерина Решетникова, Свет-
лана Вильгельм, Борис Хвошнянский.

На канале «Россия-1» премьера сериала 

«ТЕОРЕМА 
ПИФАГОРА» (12+)

Быт семейной пары Сергея и Ирины 
выстроен годами, выверен по линейке 
и расписан по минутам. Но когда в эту 
привычную жизнь врывается провин-
циальная Алёна, устоявшиеся правила 
вмиг рушатся. Героям предстоит на-
учиться жить по новым законам, кото-
рые не так однозначны. И уже непросто 
понять, где чёрное, а где белое и кто в 
этой истории хороший, а кто – бес-
спорно плохой.

В фильме снимались: Мария Куликова, 
Егор Бероев, Александра Власова, Нина 
Усатова, Александр Ратников.

«ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 
— это первый киносериал, создателям которого — ре-
жиссёрам и продюсерам Евгению Никишову, Валерию 
Федоровичу и сценаристу Илье Куликову — удалось 
получить доступ к закрытым материалам дела 1959 
года и материалам доследования 2000-х годов, а также 
детально изучить дневники погибших студентов. 

Расследованием 
трагедии занима-
ется майор КГБ 
Олег Костин, от-
правленный из 
Москвы в город 
Ивдель сразу по-
сле того, как на перевале были обнаружены первые 
тела. Майор прошёл Великую Отечественную войну, 
которая лишила его семьи и наделила необычным да-
ром — иногда он может видеть и чувствовать то, что не 
поддаётся рациональному объяснению. Постепенно 
он понимает, что с самого начала поход дятловцев со-
провождался странными, мистическими событиями, 
с которыми сам Костин сталкивался во время войны. 
Именно это приведёт его к разгадке в финале.

В ролях: Пётр Фёдоров, Мария Луговая, Андрей Добро-
вольский, Иван Мулин, Александр Метёлкин, Маша Ма-
цель, Ирина Лукина, Максим Емельянов, Егор Бероев.
Смотрите премьеру сериала «Перевал Дятлова» 

16 ноября в 21.00 на ТНТ. (16+)
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«Иртыш» по соглашению сторон 
расторг трудовой договор с полуза-
щитником Никитой Саламатовым, недавно пополнившим команду. 
Похоже, он не оправдал возлагавшихся на него надежд.

А В ЭТО ВРЕМЯ

А в минувшую субботу «Ир-
тыш» принимал дома команду 
«Чайка» из села Песчано-
копского Ростовской области. 
Первый тайм прошёл в равной 
борьбе, в которой больше пре-
успели гости. На 35-й минуте 
после подачи углового они от-
крыли счёт. «Иртыш» ответил 
ударом со штрафного Игоря 
Киреева в перекладину.

Зато во второй половине 
встречи развернулись основ-
ные события. Уже через 30 
секунд после возобновления 
игры Александр Масловский 
подкараулил ошибку гостей, 
рванул вперёд и с близкого рас-
стояния буквально расстрелял 
вратаря «Чайки» – 1:1. Забив во 
втором матче подряд, наш ка-
питан с двумя голами возглавил 
список бомбардиров «Иртыша» 

НЕ УДЕРЖАЛИ…
Вчера вечером, когда этот номер «Ч» уже был сдан в 

печать, «Иртыш» в Оренбурге провёл заключительный 
матч первого круга первенства ФНЛ. Половина турнирной 
дистанции позади. Пока омичи прочно обосновались в зоне 
вылета, состоящей из шести команд. Теперь предстоит по 
второму разу встречаться с теми же соперниками.
Чтобы сохранить прописку в ФНЛ, нашей команде необ-

ходимо набирать очки практически в каждом матче – как с 
прямыми конкурентами в борьбе за место в первом дивизи-
оне, так и с лидерами. Причём желательно пополнять свою 
копилку полноценными «трёшками». Задача, согласитесь, 
очень непростая…

(ещё 10 омских игроков имеют 
в активе по одному точному 
удару плюс автогол футболиста 
«Факела» плюс три «техниче-
ских» гола). На этом хозяева 
не остановились. Спустя ещё 
12 минут Владимир Сычевой 
ворвался в штрафную дончан 
и точно пробил в дальний от 
вратаря угол – 2:1.

Правда, вскоре переусерд-
ствовал у своих ворот Генна-
дий Киселёв – в безобидной 
ситуации он уложил на газон 
игрока гостей. Пенальти. Уже 
четвёртый в ворота «Ирты-
ша» в последних трёх играх. 

Однако выше всяких похвал 
сыграл наш молодой голкипер 
Владислав Полетаев, намерт-
во взявший мяч. Спустя не-
сколько минут Влад вновь 
заставил трибуны взорваться 
аплодисментами, в красивом 
прыжке вытащив мяч из-под 
перекладины.

В целом же казалось, что 
«Иртыш» сумеет не только 
сохранить победный счёт, но и 
увеличить своё преимущество. 
Увы, на 80-й минуте игрок 
«Чайки» решился на дальний 
удар. Неберущимся его назвать 
трудно, но на сей раз наш вра-
тарь вынужден был капитули-
ровать – 2:2. До финального 
свистка счёт не изменился.

После матча в раздевалке 
«Иртыша», по словам глав-
ного тренера нашей команды 
Евгения Харлачёва, все ребята 
были очень расстроены. Из-за 
результата…

В ближайшее воскресенье 
омичи будут принимать ны-
нешнего лидера ФНЛ – ко-
манду «Нижний Новгород», 
которой на старте сезона в 
гостях проиграли 0:2.

Сергей ГЛУХОВЦЕВ.

СКАЖЕМ: 
«МОЛОДЦЫ, ЧЕРТИ!»

Завершился первый этап Еврохоккейтура «Кубок Карья-
ла», на котором сборная России выступала молодёжным 
составом.

Как только об этом было объ-
явлено, в сторону российской 
команды посыпался град упрё-
ков. Дескать, кому интересно 
состязаться с мальчишками, да 
мы просто этим дискредитиру-
ем турнир, и т.д и т.п. 

Ну-ну… Уже после матча 
со сборной Финляндии все 
разговоры моментально пре-
кратились. Наша молодёжь 
нанесла поражение хозяевам 
6:2. А потом были выигрыши 
у шведов и чехов и вручение 
победного кубка капитану 
сборной России.

В составе нашей команды 
выступали трое представите-
лей «Авангарда». Егор Чина-

хов, громко заявивший о себе 
в ходе нынешнего чемпиона-
та КХЛ, и тут был в центре 
внимания. На его счету две 
заброшенные шайбы. Запом-
нился своей нацеленностью 
на ворота  другой омский 
форвард Арсений Грицюк. Ну 
а о защитнике Семёне Чистя-
кове комментаторы говорили, 
что он мудр не по годам, а 
наставник сборной Игорь 
Ларионов и вовсе включил 
его в неформальный топ рос-
сийских игроков на турнире.

В общем, после матчей в 
Финляндии в будущее отече-
ственного хоккея поневоле 
смотришь с оптимизмом.

С КОРАБЛЯ НА БАЛ
 «Авангард» в результате обмена с «Куньлунь Ред Стар» 

пополнился чешским 29-летним голкипером Шимоном Гру-
бецом. Китайский клуб получит денежную компенсацию. 
Контракт новичка рассчитан до конца сезона 2020/2021.

В нынешнем сезоне Грубец 
провел 10 матчей и отразил 
91,9 % бросков.

– Грубец обладает высокой 
стрессоустойчивостью и спо-
собен вытаскивать матчи в 
одиночку, – заявил генераль-
ный менеджер ХК «Авангард» 
Алексей Волков. – Отмечу, что 
Грубец хочет играть в омском 
клубе и потому согласился на 
наши условия контракта, что 
позволяет нам оставаться под 
потолком зарплат.

Всё это хорошо, но есть 
вопросы. Мы постоянно слы-

шали от тренеров, что в ко-
манде нет понятия «основной 
голкипер» – и Эмиль Гарипов, 
и Игорь Бобков выходят на 
матчи по очереди. Но теперь к 
ним присоединится и Грубец. 
Не для того же он перешёл в 
«Авангард», чтобы на лавке 
сидеть! Три первых номера на 
вратарской позиции – явно 
кто-то лишний.

Новичку наставники ом-
ской команды доверили ме-
сто в воротах уже в первом 
матче после перерыва против 
ХК «Сочи».

ТОЛЧИНСКИЙ СТРЕЛЯЕТ 
ДУПЛЕТОМ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
10 НОЯБРЯ

«Авангард» – «Сочи» – 3:2 
(2:1, 1:1, 0:0). В нашей ко-
манде отличились Александр 
Хохлачёв и Сергей Толчинский 
(дважды).

«Авангард» едва не насту-
пил на те же грабли, что и 
в двух предыдущих матчах: 
имеем явное преимущество, 
не реализуем кучу отличных 
моментов, даём сопернику 
себя догнать и уступаем в до-
полнительной пятиминутке. 
Наверняка подобные мысли 
были в голове у болельщиков, 
когда за три минуты до конца 
третьего периода «ястребы» 
остались в меньшинстве по-

сле удаления до конца игры 
Рида Буше. Вот сейчас «Сочи» 
забьёт третью шайбу, потом 
овертайм и… К счастью, на 
сей раз удалось удержать по-
бедный счёт до финальной 
сирены.

Отметим Сергея Толчин-
ского, который если уж за-
бивает, то одной шайбой не 
ограничивается. Четвёртый 
дубль нашего форварда с на-
чала сезона.

Впереди у «Авангарда» се-
рия выездных матчей на вос-
токе. Завтра поединок с «Си-
бирью», 15 и 17 ноября игры 
с «Амуром», а в следующий 
четверг в Астане померимся 
силами с «Барысом».
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Офис продаж 
путёвок в омске:
ул. Герцена, 48
www.baza-pokryshrina.ru

1 ЯНВАРЯ: катание на хаски, живая музыка.
Звоните и бронируйте путёвки 

новогоднего тура!
Наши менеджеры ответят на все ваши вопросы!

лизится самое волшебное, ска-
зочное время, когда даже взрос-
лые начинают верить в чудеса и 

мечтать, мечтать, мечтать!  Для каж-
дого человека Новый год – особенный 
праздник, потому что он ассоциируется 
с запахом детства, теплом маминых 
рук, уютом родного дома, ожиданием 
подарков, душевным трепетом от при-
хода Деда Мороза. 
Новый год даёт возможность отвлечься 

от повседневных проблем и забот.  Уже в 
декабре мы начинаем выбирать подарки 
для самых близких и любимых людей, 
украшаем свой дом, ставим пушистую ёлку 
и погружаемся в атмосферу волшебства. 

Большинство людей отмечает Новый год 
дома, в тёплом семейном кругу. А как было 
бы здорово выехать за город! Вы только 
представьте: вокруг величественные сосны, 
всё сверкает огоньками, чистый хрустящий 
снежок скрипит под вашими ногами, вокруг 
тишина и покой! Встретив Новый год, мож-
но сразу бежать на улицу, чтобы поиграть в 
снежки, запустить фейерверки, покататься с 
горки, сделать кучу позитивных снимков на 
память, вдоволь насмотреться на звёздное 
небо и загадать самые заветные желания. А 
наутро, 1 января, выспавшиеся и отдохнув-
шие на свежем воздухе, с удовольствием 
сходите покататься на коньках или лыжах, 
слепите снеговика, да и просто насладитесь 
природной красотой.   

Б

ПРАЗДНИК 
К НАМ ПРИХОДИТ!
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Подробности, бронирование 
по телефону офиса продаж 770-507

Коттедж «КОРСАР»

К вашим услугам база отды-
ха имени А.И. Покрышкина, 
территория которой создана 
с учётом удобства гостей всех 
возрастов. Здесь приятно 
дружной семьёй или боль-
шой компанией провести 
тёплые осенние дни, вдвоём 
с любимым человеком поды-
шать чистым воздухом.
Коттедж «Корсар», распо-

ложенный на базе отдыха, 
понравится и детям, и взрос-
лым.
Он находится в сосновом 

бору, в стороне от спальных 
корпусов. Рядом есть удобная 
мангальная зона, отдельно 
стоящая баня, детская пло-
щадка, гамаки. Вся инфра-
структура у коттеджа – только 
для его гостей!
Внутри коттеджа – большая гостиная с огромным 

столом и камином, две спальни, детская и игровая 
комнаты, кухня, санузел.
Хочется отметить, что база отдыха расположена на 

берегу Иртыша, откуда открывается прекрасный вид 
на реку.

Где провести 
прекрасные дни 
золотой осени, 
не выезжая 
за пределы 
Омской области?

Адрес базы отдыха имени А.И. Покрышкина: 
Омская область, Омский район, 

д.п. Чернолучинский, ул. Курортная, 12.

 

КРОССВОРД 
С ИЗБЫТКОМ

ПО ЦЕПОЧКЕ

ДОРОГА К ЗВЁЗДАМ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 5 НОЯБРЯ

КРОССВОРД 
С КАРТИНКАМИ

По горизонтали:
1. Слалом. 6. Мамонт. 8. 

Остановка. 9. Отпечаток. 10. 
Биограф. 16. Озверин. 19. Хо-
хотушка. 20. Крупа. 21. Театр. 
22. Курильщик. 24. Экскурс. 
25. Коляска. 30. Звёздочка. 
31. Скоропись. 36. Огонь. 39. 
Вишня. 42. Универсам. 43. 
Касса. 44. Штурм. 45. Фото-
финиш. 46. Шасси. 47. Сцена. 
49. Вашингтон. 54. Рубильник. 
55. Нонсенс. 61. Самокат. 
64. Аксессуар. 65. Ветвь. 66. 
Враль. 67. Правдолюб. 69. 
Флешмоб. 70. Таксист. 75. 
Олимпиада. 76. Велосипед. 77. 
Натура. 78. Амфора.

По вертикали:
1. Сугроб. 2. Мономах. 3. 

Степь. 4. Онучи. 5. Свита. 6. 
Маркиза. 7. Тритон. 11. Игрок. 
12. Гопак. 13. Фокус. 14. Со-
фит. 15. Пульт. 16. Окрик. 17. 
Емеля. 18. Исток. 22. Кризис. 
23. Косарь. 24. Эскимо. 26. 
Авария. 27. Нёбо. 28. Ядро. 29. 
Очки. 32. Контора. 33. Равио-
ли. 34. Пирсинг. 35. Спасибо. 
37. Глаза. 38. Насос. 40. Истец. 
41. Нерон. 46. Шаблон. 48. Ар-
тист. 49. Ворона. 50. Шуба. 51. 
Ноль. 52. Танк. 53. Нектар. 56. 
Ореол. 57. Сквош. 58. Скарб. 
59. Червь. 60. Остов. 61. Салют. 
62. Опрос. 63. Атлас. 67. Подо-
шва. 68. Баланда. 69. Фонтан. 
71. Тюрьма. 72. Вилла. 73. 
Спесь. 74. Лампа.

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ 
МАТЧ

Играли женские команды.

КАК СПУСТИТЬСЯ 
СО СКАЛЫ?

Сначала может показаться, 
что задача не имеет решения 
или что здесь есть какая-то 
хитрость с деревом, но всё 
гораздо проще.

Главная проблема альпини-
ста в том, что если он привя-
жет верёвку к первому дереву 
и спустится до второго, то он 
уже не сможет подняться и 
развязать верёвку, чтобы хва-
тило на второй спуск. Поэтому 
ему нужно действовать так:

Отмерить и отрезать кусок в 
25 метров (например, спустив 
один конец верёвки, чтобы 

он коснулся дерева, сколько 
останется — это и есть 25 
метров).

Один конец 25-метровой 
верёвки привязать к первому 
дереву, а на конце второго 
сделать маленькую петлю.

Пропустить оставшуюся 
50-метровую верёвку в эту 
петлю и сложить пополам. 
Общая длина этой конструк-
ции получится как раз 25 + 25 
= 50 метров. На этой связке 
спуститься до второго дерева, 
держась за оба конца сложен-
ной 50-метровой верёвки.

Отпустить один конец, по-
тянуть за второй и вытащить 
всю 50-метровую верёвку че-
рез петлю, где она держалась.

На этой верёвке спокойно 
спуститься до земли.

Японский кроссворд

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Склон горы, холма. 7. Имя 

дирижаблестроителя Нобиле. 
9. Колорадский жук как пред-
ставитель своего семейства. 11. 
Буква кириллицы. 12. Атомы 
одного и того же химического 
элемента, имеющие различ-
ные атомные веса. 14. Спор-
тсмен. 17. Первая женщина. 
19. Библейский праведник, 
спасшийся от Всемирного 
потопа. 21. Общее число жи-
вотных. 23. Застолье горой. 
24. Легендарный основатель 
Рима. 25. Глаз. 26. Мусульман-
ское имя Кассиуса Клея. 27. 
Горячее красное вино с саха-
ром. 28. Высокая температура 
тела. 30. Широкое женское 
пальто. 32. Комната в квар-
тире, в которой размещаются 
дети. 35. Капиталы в банке, 
пока они ещё не «погорели». 
37. Природная краска для 
волос. 38. Не золото, но тоже 
неплохо! 39. Килограмм, пуд, 
..., тонна. 40. Вид обуви.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Обращение к другу. 2. Па-

паша, который умеет строгать 
детей. 3. Приготовления в 
дорогу. 4. Небольшой круглый 
гладкий камень. 5. Насечка 
на линейке. 6. Проситель. 8. 
Живность, которую уже давно 
подковали. 10. Охотник-вели-

кан, убитый стрелой Артеми-
ды. 13. Сдельная зарплата за 
сверхплановую продукцию, 
начисляемая по повышенным 
расценкам. 15. Наука о почвах. 
16. Неспециалистка, поверх-
ностная любительница. 18. 
Тот, кто «употребляет» не очень 
много, зато очень часто. 20. У 
белой птицы она чёрная. 21. 
Введение в курс дела по-писа-
тельски. 22. Столица бывшей 
союзной республики. 28. То, 
что унижает человека (М. Горь-
кий). 29. Вращающаяся часть 
электродвигателя. 30. Каждое 
из четырёх времен года. 31. 
Самые тяжёлые принудитель-
ные работы для заключённых. 
33. Люля-… . 34. Старинное 
название рубина и сапфира. 35. 
Храм у буддистов. 36. Размен-
ная монета Финляндии.

Судоку без касаний
В этих судоку одинаковые цифры не могут касаться друг друга 

даже по диагонали. То есть какую бы цифру игрового поля мы ни 
взяли, во всех клетках вокруг неё такой же цифры быть не может.

В первую 
очередь

Будем условно считать, что 
если человек будет 7 суток не 
есть или 7 суток не спать, то 
он умрёт. 

Допустим, человек неделю 
не ел и не спал. Что он должен 
сделать в первую очередь к 
концу седьмых суток: поесть 
или поспать, чтобы остаться 
в живых? 

Несмотря на шуточный ха-
рактер, задача имеет строгое 
обоснованное решение. 

Кирпичи
Расставьте цифры от 1 до 7 

так, чтобы в каждой строке 
и в каждом столбце каждая 
цифра встречалась бы только 
один раз.

На полукирпиче всегда одна 
цифра, на кирпиче – две, 
причём одна  цифра чётная, а 
другая  нет.



Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

Пожилые люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, уставшие 
от одиночества, нуждающиеся в уходе и круглосуточном наблюдении! 
Приглашаем в пансионат «Уютный дом», где вас встретит ква-

лифицированный персонал, окружит заботой и вниманием. У нас 
5-разовое сбалансированное питание, медицинское наблюдение.  
Пансионат находится на Левобережье: 

ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой». 
Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

Продам перегной, песок, 
дрова, уголь, глину, 

опилки, щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 

   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
СТИРАЛЬНЫХ и 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, электронных 

модулей.Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

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

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

* все виды строительных и 
отделочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

* качественная наклейка обо-
ев. Все виды отделочных работ. 
Электрика, сантехника. Мел-
косрочная услуга «Муж на час». 
Т. 48-51-24 (сот.), Сергей. 

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, подо-
конников. Ремонт балконов и 
лоджий. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-923-690-33-83. 

* установка и профессио-
нальный ремонт окон ПВХ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности. Устранение про-
мерзания, замена откосов, по-
доконников, резины, стекло-
пакетов. Москитные сетки. 
Заборы из профлиста под ключ. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-953-
395-92-21, Дмитрий. 

* лестницы! Маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокосложных. Из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, разработка, изготовление, 
установка. Т.: 98-16-64, 98-12-27, 
8-913-614-70-04.  

* профессиональный монтаж 
сварочных и сантехнических 
работ. Любые материалы. Ка-
чество. Гарантия. Т. 8-962-030-
22-74.  

* мелкосрочный ремонт квар-
тир. Стеновые панели, лино-
леум, утепление, гипсокартон, 
двери. Т. 8-950-215-40-99.  

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчи-

ки – 150 р./час. Омская область, 
Россия. Квартирные, дачные 
переезды. Т. 8-908-315-30-04, 
Виктор. 

* газель высокая, дл. 4,2 м, 
грузчики. Грузоперевозки. Пе-
реезды. Вывоз мусора, старой 
мебели. Т. 8-904-580-69-58. 

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»
МИКРОВОЛНОВКИ

стир. машины «СИБИРЬ», 
АВТОМАТ, холодильники

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, монтаж, 
настройка. Т.: 59-81-20, 35-
11-69.

* ремонт стиральных машин- 
автоматов. Гарантия. Т.: 48-56-
68, 8-908-800-13-00.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов.
 Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и пе-
ретяжка мягкой мебели. Ма-
стер. Каждому клиенту подарок! 
Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в том числе из кожи. 
Замена пружинных блоков. Без 
выходных. Пенсионерам скидка. 
Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Замена 
кранов, пайка труб. Т. 8-904-
580-69-58.

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. Сва-
рочные работы. Ремонт кровли. 
Т.: 38-19-15, 8-903-927-19-15. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

РЕКЛАМА

НОВАЯ 
ВАННА
За 2 часа без замены старой.

САНТЕХРАБОТЫ.

Т. 48-15-70.

СКИДКИ

* в кафе-кондитерскую 
«ОбедБанкет» требуются: опе-
ратор ПК с опытом работы, з/п 
25 т.р., график 3/3; уборщица, 
з/п 16 т.р., график 5/2; посудо-
мойщица, з/п 16 т.р., график 
5/2. Т. 8-905-922-68-01.

* в супермаркет «Океан» 
требуются: продавец-консуль-
тант, з/п 17–23 т.р., график 
3/3; повар-универсал, з/п 26 
т.р., график 3/3; повар горячего 
цеха, з/п 26 т.р., график 3/3; по-
вар салатного цеха, з/п 24–25 
т.р., график 3/3; кассир, з/п 
17–23 т.р., график 3/3; уборщи-
ца-посудомойщица, з/п 16 т.р., 
график 3/3. Т. 8-905-922-68-01.

* в ресторан «Пеликан» тре-
буются: официанты; убор-
щица;  мойщица посуды. 
Т.: 37-20-15, 388-315.

* треб. дворник, 5-дневная 
неделя, 18 т.р. Т. 8-908-793-90-56.

* срочно примем уборщицу в 
столовую, с 8 до 17 ч. Т. 8-900-
670-10-06.

* охранник-администратор. 
До 32 т.р. 4/3, 2/2, 5/2. Т. 8-962-
058-44-43.

* подработка до 350 р./час. 
Т. 63-44-43.

* помощник кладовщика (до 
32 т.р.). Быт. химия. Т. 8-960-
988-16-90.

* треб. оформитель пропу-
сков, 2/2. Т. 63-38-92. 

* треб. уборщица в приют для 
собак. Т. 8-903-927-22-72. 

* треб. оператор ПК, 25 т.р. 
Т. 8-953-889-82-11. 

* подработка в офисе, 16 т.р. 
Т. 8-951-393-24-07.

* подработка, офис, 16 т.р. 
Т. 8-983-624-42-97. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* предсказания. Сниму пор-

чу, сохраню семью. Мощный 
приворот, отворот, возврат 
любимых, прогноз на бизнес, 
на удачу. Т. 8-950-330-38-25. 

* бабушка избавит от порчи, 
сглаза, венца безбрачия, выли-
вает воск. Поможет во всём. Т. 
8-904-325-26-54. 

* ясновидящая, гадалка, биз-
нес, удача, любовь. Помогу тем, 
кому не смогли помочь. Т. 8-900-
679-39-92. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* студ. билет, выд. медицин-
ским колледжем на имя Голу-
бевой Кристины Леонидовны. 

* аттестат о среднем обр., выд. 
СОШ № 72 на имя Аутеновой 
Бакытжан Тлеубердыевны. 

* студ. билет, выд. БПОУ Ом. 
обл. «Медицинский колледж» 
на имя Боримской Регины Ан-
дреевны.  

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский от 2500 р., 

перегной, песок, щебень, бой 
кирпича. Вывоз строймусора. 
Т.: 59-48-26, 8-908-804-26-03.

* уголь кузбасский, песок, 
щебень, балласт, перегной, 
землю, битый кирпич. Т. 8-950-
793-23-21. 

* дрова берёзовые, уголь (есть 
в мешках). Т.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44. 

* уголь кузбасский, песок, 
перегной, землю, щебень и 
другое. Т.: 8-961-884-42-50, 
8-904-584-91-83. 

* дрова берёзовые (колотые). 
Т.: 8-923-036-75-45, 8-913-659-
94-64.

НМ-65.  Восточный мужчина 
приглашает в свой дворец Жас-
мин. Т. 8-999-458-12-51. 
НМ-66.  Познакомлюсь с 

женщиной 52–59 лет для с/о. 
Мужчина, 57/167/60. Т. 8-902-
678-71-90. 

ЗНАКОМСТВА

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ 

Розница, опт
РЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Утилизация старой техники
www.btlider55.ru

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение сти-
ральных и посудомоечных 
машин. Без выходных. Кру-
глосуточно. Гарантия. Пенси-
онерам – СКИДКИ! Т. 8-913-
614-51-64. 

* ремонт импортных и оте-
чественных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» и 
других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. Т.: 
56-23-23, 63-86-48. 

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. Т.: 
50-38-47, 8-950-951-28-96.

* механик-профессионал про-
изводит ремонт швейных машин 
и оверлоков. Гарантия. Т.: 50-46-
17, 8-908-316-17-06. 

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф.

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
* жилищный юрист, стаж бо-

лее 25 лет. Т. 8-950-782-65-18. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по Рус-

ско-Полянскому тракту, 6 сот., 
дом, железный ангар 3х3 м, элек-
тричество и летний в/провод. Все 
посадки. Цена договор. Т. 8-950-
782-82-96, Галина Ильинична.

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., душ. 
каб., ванна, спутн. ТВ, видео-
домофон, 3 сотки в собств. Тел. 
8-913-671-33-54.

ПРОДАЮ 
* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86.

КУПЛЮ

* стир. маш. «Сибирь» – 800 
р., холод., газ. плиту. Без вых. 
Т. 48-20-59. 

* ванны, батареи чугун., б/у 
холод., стир. машины, газ. пли-
ты. Т. 8-908-114-51-51.

* батареи чугунные, ванны 
б/у, холодильники, газ. плиты, 
стир. машины. Т. 8-950-782-04-
06, 8-950-781-97-51. 

* холодильник, б/у, возм. нера-
бочий. Дорого. Т. 48-56-85.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

НМ-67. Познакомлюсь с 
женщиной с приятными фор-
мами для приятных встреч. 
При взаимной симпатии – для 
совместной жизни. О себе: 
61/166/65, одинок, не пью. 
Только из Омска. Т. 8-908-
102-98-78.

РАБОТА
* в бильярдный клуб «Океан» 

требуется официант. З/п до 25 
т.р. График 2/2. Т. 37-20-50.
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В начале XIX века географ 
Мальт-Бренн, вычитывая вёр-
стку своих текстов во француз-
ском географическом атласе, 
обнаружил, что наборщик по-
жалел нулей и гора, высота ко-
торой составляет 3600 футов, в 
тексте значится холмиком в 36 
футов. Он аккуратно приписал 
недостающие нолики и вернул 
вёрстку в типографию. При 
повторной проверке географ 
с ужасом обнаружил, что гора 
теперь выросла до 36 000 фу-
тов. Он опять всё выправил 
и сдал гранки. В последний 
день перед печатью он всё же 
еще раз проверил злополучную 
страницу, и, как выяснилось, 
не напрасно. Гора теперь гордо 
вздымалась вверх на 36 милли-
онов футов.

В ярости географ написал 
на полях: «36 миллионов ос-
лов!!! Высота горы — 3600 
футов!» — и, мрачный, уехал 
домой. Наборщик вниматель-
но прочитал правку, почесал в 
затылке и решил, что не станет 
беспокоить месье учёного и 
сам доведёт текст до ума. В ре-
зультате свет увидело издание, 
в котором сообщается, что 
высота интересую-
щей читателя горы 
составляет 36 мил-
лионов футов, а на 
вершине её имеется 
плато, на котором 
пасутся 36 000 гор-
ных ослов.

 
 — ?

Опечатка может 
стать  всемирно 
знаменитой. Одно 
из первых изданий 
великого романа 
«Война и мир» вы-
шло с опечаткой 
прямо на обложке.

По вине полу-
грамотного кор-
ректора  вместо 
«мир» там значи-
лось «мiр». Разница огромная: 
если первое слово означало 
«мир как состояние покоя и 
отсутствия войны», то с «i» 
это слово означало «община, 
общество». Гранки, которые 
вычитывал писатель, были 

без титульного листа, поэтому 
ошибка вползла в тираж неза-
меченной. Потом экземпляры 
спешно отлавливали, заменя-
ли обложку, но было поздно. 
До сих пор в школах детям 
рассказывают, что под словом 
«мир» Толстой подразумевал 
именно «общество».

 
Как только дело доходит до 

всяческих священных текстов, 
печатники сплошь и рядом 
ходят по лезвию бритвы. 

Пять лет пришлось доказы-
вать лондонскому издателю 
Библии 1632 года, что бого-
хульство прокралось в текст 
книги случайно, а не в резуль-
тате осознанного кощунства. 
В конце концов он отделался 
штрафом,  хотя и гигантским 

по тем временам — в 2000 
фунтов.

Библия была издана превос-
ходно и по существовавшим 
технологиям невероятно ак-
куратно, и лишь крошечная 
опечатка пробралась в огром-

ный текст: в одном месте сле-
тела частица «не».

Увы, слетела она в тексте 
заповедей, а именно в призыве 

«Не прелюбодей-
ствуй!». Сейчас 
в мире осталось 
всего несколь-
ко экземпляров 
Adulterous Bible 
— «Библии раз-
врата», и недавно 
один из них был 
продан на аук-
ционе за 60 000 
фунтов.

 
 « »

В середине 1930-х годов в 
газете «Известия» прошёл 
материал о встрече вождя всех 
народов с послом Польши. 
К несчастью, буква «п» в слове 
«послом» из вёрстки улетучи-
лась. 

Редакторов и наборщиков 
спасло то обстоятельство, 
что встреча прошла с так себе 
успехом. Сталин был раздра-
жён и, как гласит легенда, про-
слушав доклад о скандальной 
опечатке, ответил: «Не надо 
наказывать газету. Она напи-
сала правду».

 !
Чем выше забрался по соци-

альной лестнице человек, тем 
больше внимания ему прихо-
дится уделять форме и услов-
ностям. Всяческие церемонии 
вокруг властителей приводят 

к тому, что последние нередко 
становятся как бы залож-
никами разной формальной 
ерунды.

 Вот напечатала «Правда» в 
1919 году стенограмму беседы 
красноармейцев с «Владими-
ром Ильичём Лениным» — и 
всё. Отныне вождь мирового 
пролетариата так и остался 

безграмотным 
«Ильичём»: по 
канонам совет-
ской орфогра-
фии его теперь 
именовали (по 
крайней мере до 
конца 80-х годов 
прошлого века) 
так, и только так. 
А любого другого 
Ильича писали 
п р а в и л ь н о  — 
«Ильичом».

  
 

Опечатки мо-
гут сидеть в тек-
сте тихо годами и 
никак не давать о 
себе знать, чтобы 

взорваться в самый подходя-
щий момент. 

Небольшая опечатка в одном 
из довоенных изданий книги 
Островского «Как закалялась 
сталь» угнездилась в знамени-
той фразе: «Жизнь надо про-
жить так, чтобы не было му-
чительно больно за бесцельно 
прожитые годы». Вместо «так» 
в тексте напечатано «там». 

И спустя десятилетия, в годы 
массовой эмиграции интел-
лигенции и евреев из СССР, 
кто-то сумел обнаружить эту 
опечатку, и изменённая фраза 
стала своеобразным девизом 
70-х годов.

  
 

Опечатки, похоже, могут не 
только влиять на судьбу, но и 
предсказывать её. Во всяком 
случае, одна такая опечатка 
предсказала судьбу Михаи-
ла Ходорковского, когда тот 
впервые получил повестку по 
делу ЮКОСа. 

Кольцо вокруг опального 
олигарха сжималось посте-
пенно, осторожно, и сперва 
он был привлечён лишь в ка-
честве свидетеля. 

Но в повестке, потом расти-
ражированной многими СМИ, 
уже тогда была написана прав-
да: «вызывается в качестве 
сидетеля».

      
  

      
     .   

      . ,  
     «  -

», ,   ,  
   .

«На острове Русский обна-
ружены окаменелые остан-
ки ихтиозавра, который жил 
на Земле около 247 млн лет 
назад. Возможно, это один 
из древнейших морских яще-

ров, найденный на территории 
России. Первооткрывателем 
уникального палеонтологиче-
ского объекта стал семилет-
ний мальчик», — сообщает 
пресс-служба океанариума.

Там отметили, что поскольку 
до недавнего времени останков 
в бухте не видели, это свиде-
тельствует о том, что каменная 
плита раскололась недавно, 
возможно, после одного из по-
следних тайфунов. «Мы с се-
строй играли на берегу и нашли 
этот необычный камень, ока-
залось, что это ихтиозавр», — 
приводят в сообщении слова 
мальчика.
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Ул. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявленийУл. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявлений

ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 

СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 

И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  

СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см

Т: 40-60-15, 770-664Т: 40-60-15, 770-664
*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Подобрать тур самостоятельно можно у нас на сайте: 
https://dialogaviatravel.ru/ в разделе «Поиск тура!»

Ещё больше предложений есть 
у наших менеджеров, узнавайте 
по телефону 770-507 или на сайте:

770-507

Цены указаны за двоих взрослых на 10 дней, с  20 по 30 ноября 2020 года

Как курорт Белокуриха известна ещё 
с XIX века, когда здесь были обнаружены 
источники с минеральной водой. 
Сейчас это город-курорт федерального 

значения. Тысячи отдыхающих посещают 
Белокуриху круглогодично. Местные сана-
торно-курортные учреждения предлагают 
весь спектр услуг от омоложения организ-
ма до лечения многих видов болезней*.
Белокуриха ценна не только своими 

азотно-радоновыми водами, но и природой 
своих окрестностей – хвойными лесами 
вперемешку с зарослями сибирского дуба и 
маньчжурского ореха. Кроме того, хороший 
климат и красивая природа летом распо-
лагают к прогулкам в здешних местах, а 
зимой здесь можно кататься на лыжах.
Белокуриха давно завоевала сердца 

сибиряков как одна из самых лучших 
здравниц Западной Сибири. Туристический 

сезон в Белокурихе продолжается круглый 
год. 
И осень тоже прекрасное время года для 

отдыха на курорте. Перед долгой зимой по-
лезны будут общеукрепляющие процедуры: 
бассейн, бани и сауны, лечебная физкультура, 
спелеотерапия, питьё минеральной воды. 
При хронических заболеваниях осенью 

необходимо провести профилактику обо-
стрений  и пройти лечебные процедуры: 
ванны с азотно-кремнистой слаборадо-
новой  минеральной водой, грязелечение, 
физиопроцедуры, различные виды массажей. 
Не нужно забывать об укреплении имму-

нитета – иммунной системе обязательно 
поможет климат Белокурихи.
Добраться до Белокурихи из Омска можно, 

проехав на поезде до Барнаула или до Бий-
ска, а далее от автовокзала на рейсовом 
автобусе до самого курорта.

ПОЧЕМУ СИБИРЯКИ ЛЮБЯТ 
ОТДЫХАТЬ В БЕЛОКУРИХЕ?

«БЕЛОКУРИХА»
В путёвку входит: проживание, 3-разовое 

питание (швед-
ский стол), оз-
доровительные 
п р о ц е д у р ы 
(кроме масса-
жа, грязе- и ра-
донолечения) 
– 76 000 рублей

«КАТУНЬ»
В  п у тё в ку 

входит: про-
живание, 3-ра-
зовое питание 
( ш в е д с к и й 
стол ) , оздо -
ровительные 
п р о ц е д у р ы 
(кроме массажа, грязе- и радонолечения) – 
72 000 рублей 

«ЦЕНТРОСОЮЗ» РФ г. БЕЛОКУРИХА
В путёвку входит: проживание, 3-разовое 

питание (швед-
ский  стол), оз-
доровительные 
п р о ц ед у ры  – 
68 000 рублей

«РОДНИК 
АЛТАЯ»
В путёвку вхо-

дит: проживание, 
3-разовое пита-
ние, 2 процеду-
ры в день, кон-
сультация врача, 

ежедневно термогидротерапия 1 час в день 
(бассейн внутренний и открытый в летнее вре-
мя, финская и турецкая сауна) – 69 000 рублей 



Я ВАМ СМЕШУ. . .
НИЧЕГО ЛИЧНОГО, 
ТОЛЬКО БИЗНЕС

Очень распростанилась при-
вычка говорить по телефону на 
громкой связи, держа его перед 
лицом на пальцах, как русские 
держат блюдце с чаем. Этот спо-
соб называется «по-купечески»

Не хочу особо хвастать, но я 
зарабатываю сотни долларов 
в год.

Моя голова работает как 
часы. Иногда даже кукушка 
выскакивает.

В казарму новобранцев захо-
дит лейтенант:

— Кто тут разбирается в элек-
тричестве?

— Я! — вскакивает один но-
вобранец.

— Что закончил?
— МЭИ с красным дипломом.
— Сойдёт. Будешь следить, 

чтобы свет выключали в 22.00.

В выходные был на природе. 
Вживую общался с людьми. В 
целом неплохо, но не очень по-
нятно, как отвечать собеседнику 
смешной картинкой.

Самое обидное, это когда го-
воришь о чувствах, а тебя обви-
няют в алкоголизме.

Две подруги:
- Пятый раз замужем, и пятый 

муж бьет меня по морде! Никак 
не пойму, в чем же дело!

- Может, в морде?

Только начнешь, на путеше-
ствие в круиз откладывать. То 
туалетная бумага закончится, то 
лампочка перегорит.

После французской револю-
ции на развалины Бастилии еще 
долго приходили надсмотрщи-
ки и рассказывали, какая это 
была замечательная тюрьма.

- Почему вы на меня как на 
дуру смотрите?

- Я стараюсь быть искренним.

Жена ночью будит мужа:
- Слышь, где-то мышь скри-

пит!
- Ну, и что ты хочешь от меня? 

Чтоб я ее смазал?

А мне вчера перед сном хо-
телось поплакать. Только все 
поводы какие-то были недо-
статочные. Так и уснула непо-
плаканная.

В мире появилась новая бо-
лезнь: бессимптомные боль-
ные. Раньше они назывались 
здоровые.

Я стараюсь избегать всего, 
что делает меня толсто1 — ве-
сов и зеркал, например.

Я никогда не возражаю мужу. 
Всё равно всё будет так, как я 
молчу.

ГЕНИАЛЬНЫЙ ХОД
В детстве я очень боялся всяких мон-

стров, привидений и прочей нечисти. 
Но мама сказала, что всю нечисть можно 
втянуть пылесосом, поэтому я исправно, 
регулярно и тщательно пылесосил свою 
комнату. Какой гениальный был ход!

Безработный инженер 
долго не мог найти работу 
и решил открыть свою 
собственную клинику. На 
здании висела вывеска: 
«Вылечим недуг за 5000 
рублей, если не получится, 
мы вернём вам 10 000». 
Проходящий мимо врач 
решили воспользоваться 
этим и поднять немного 
денег.

– Здравствуйте, я не 
знаю, что случилось, я по-
терял вкус к еде, всё теперь 
одинаковое, безвкусное…

– Сестра, принесите, 
пожалуйста, упаковку 22 
с сиропом и дайте его па-
циенту.

– Так, пожалуйста, от-
кройте рот…

– Тьфу… это же бензин!
– Поздравляю, вы снова 

различаете вкус, с вас 5000.
Доктор ужасно разо-

злился, но оплатил счёт, 
однако через несколько 
дней вернулся в клинику:

– Здравствуйте, я по-
терял память, помогите 
мне…

– Сестра, принесите, 
пожалуйста, упаковку 22 
с сиропом и дайте его па-
циенту.

– Пациент, откройте, 
пожалуйста рот…

– Но это же бензин!
– Поздравляю, вы вос-

становили память, с вас 
5000 рублей.

Ещё более расстроенный 
врач заплатил, но через 
пару дней снова решил 
отыграться:

– Здравствуйте, я поте-
рял зрение, пожалуйста, 
помогите мне…

– Мне очень жаль, но тут 
мы бессильны. Вот ваши 
10 000.

– Но здесь же только 
5000!

– Поздравляю, вы вос-
становили зрение, с вас 
5000.

Появился новый препарат от 
короновируса «Совесть». Спра-
шивайте во всех аптеках страны, 
есть ли у них «Совесть»!

В магазине:
- У вас есть докторская кол-

баса?
- Нет, но есть кандидатская!

Кара небесная. К доктору, 
который учил медицину по се-
риалу «Доктор Хаус», пришел 
ремонтировать холодильник 
мастер, который смотрел пере-
дачи «Как это устроено».

- К врачу живая очередь?
- Пока еще да.

- Всем лежать! - отчаянно кри-
чал патологоанатом.
Он, находясь не в своем отде-

лении, почему-то всегда сильно 
нервничал. . .

- Бонд, Джеймс Бонд.
- Брат, медбрат...

Резолюция древнегреческого 
чиновника:

— В просьбе о предостав-
лении точки опоры Архимеду 
отказать: еще перевернёт че-
го-нибудь.

— Каково состояние Билла 
Гейтса?

— Каждому китайцу по 40 
баксов…

Если внимательно читать 
учебники истории, понимаешь: 
чтобы попасть в эти учебники, 
нужно не термоядерные реак-
торы строить или «яблони на 
Марсе выращивать», а убить как 
можно больше людей.

— Кто самый плодовитый 
исторический деятель?

— Наполеон, у него в каждой 
нашей психушке родственник.

— Дорогой, когда мы поже-
нимся, я буду делить с тобой все 
твои тревоги и заботы.

— Но милая, у меня нет ника-
ких тревог и забот.

— Я же говорю — когда мы 
поженимся…

Древнегреческая реклама:
— Вставлю молнию в брюки. 

Зевс.
— Продам печень. Все равно 

не нужна. Прометей.
— Досуг. Афродита.
— Куплю печень. Очень нужна. 

Дионис.
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Мысли вслух
✔ Если хочешь прикоснуться к прекрасному, потрогай меня.
Я сначала паникую, потом разбираюсь, потом снова пани-

кую, а потом понимаю,что все норм. Но паникую, что вдруг 
я неправильно разобрался.
Нельзя вечно откладывать проблему. Когда-нибудь все 

равно придется на нее плюнуть.
Хотелось бы научиться признавать свои ошибки. Жаль, 

что я их не совершаю.
Когда женщина видит надпись «скидка 50%», то у нее мозг 

отключается ровно на столько же.
Есть один железный аргумент, о который разбиваются 

любые доводы. И звучит он так: «И чо?!»

Люблю военный юмор: и 
мозга не надо, и попробуй не 
посмейся.

Объявление.
Майор возьмет в жены жен-

щину, умеющую ходить строе-
вым шагом.

Комментарий под фоткой с 

красивой девушкой-военной:

— Так и представляю, как 

она делает макияж, пока горит 

спичка.

Степан попал в армию через 
постель, т.к. он проспал госэ-
кзамены.

— Серега из армии комис-
соваться решил, по давлению.

— На что давить будет?
— На жалость.

АРМЕЙСКИЙ ЮМОРАРМЕЙСКИЙ ЮМОР
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Жванецкий навсегда
Новость о смерти гениального сатирика Михаила Жванецкого 

ударила по каждому. Жванецкого знали и уважали все — он 
был частью нашего культурного кода. Он создал свой юмор, 
глубокий, острый, изящный, меткий. Казалось, он был и будет 
с нами всегда.

Жванецкий ушёл, но с нами остались его блистательные тек-
сты и цитаты. Вспоминаем самые яркие.
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Была у меня одноклассни-

ца, которая читать-то особо 
не любила. Ну то есть она 
читала что-то, но редко и 
неохотно. Школьные задания 
по литературе тоже делала 
через пень-колоду, задан-
ное — максимум читала в 
хрестоматии, сочинения или 
списывала, или писала по 
принципу: «На и отцепись...» 

А вот «Войну и мир» про-
читала целиком. Мучилась, 

мысленно орала, но дочита-
ла. Причина — ей хотелось 
узнать, что ж там у Ната-
ши с поручиком Ржевским 
было на самом деле. Ну, 
анекдоты-то есть, а хочется 
узнать, откуда они пошли. 
И вот она дочитала. И поня-
ла, что никакого поручика в 
«Войне и мире» нет. На тот 
момент это было, по-моему, 
самым крупным обломом в 
её жизни.

SMS-
«А ты и правда во флоте служишь?»
«Да».
«А скажи что-нибудь по-флотски».
«Макароны».

« ,       , 
    -   

, -    ».

«      ,    
,   .  ».

«Сынок, как ЕГЭ написал?»
«Служу России!»

 «   .    
.   ?    

   ».
«    ?     , 

?!»



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

Две сестры:
— Купила своей морской 

свинке новую поилку. А там та-
кая фигня: чтобы вода полилась, 
надо на кнопочку нажать. Как 
думаешь, догадается?

— Ну… Свинки животные ум-
ные. Ты же догадалась!

— Мне муж показал.

Научила попугая говорить 
«Спасибо». Ой, Люся, как он был 
мне благодарен! 

Диалог в такси:
— Извините за вонь, обрабо-

тал машину санитайзером.
— Да ничего, я уже два дня 

запахи не чувствую.

Разговаривают две блон-
динки.

— А ты знала, что квас из хле-
ба делают?

— Да? Тащи соковыжималку!

— Мы похитили вашу жену. 
Выкуп 100 000 долларов, в 
доказательство высылаем ее 
палец.

— Ага, щас! Палец может быть 
чей угодно, голову пришлите.

Жена:
— Кого из животных я тебе 

напоминаю?
Муж:
— О! Хорошо, что напомнила! 

Принеси-ка молока.

— Девушка, дайте мне та-
блетку.

— Вам какую?
— Белую.
— Послушайте, это аптека. 

У нас много белых таблеток.
— Одну дайте.

Низко  над  землёй  летел 
беспилотник. За ним, отчаянно 
матерясь, бежал пилот.

?

?

? ?

?
?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 12.11.2020 по 18.11.2020
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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