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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

29 ОКТЯБРЯ

В Думе назвали начис-
ление пенсий «по рангам» 
личной идеей депутата

Предложение первого зам-
преда комитета Госдумы по 
экономической политике 
Сергея Калашникова начис-
лять пенсии «по рангам», 
опираясь на определённый 
перечень показателей, ви-
це-спикер Ольга Тимофеева 
назвала личным мнением 
депутата, которое в Думе не 
обсуждалось.

Совершено нападение 
на людей в церкви Ниццы

Три человека погибли в 
результате нападения на го-
родскую церковь Нотр-Дам 
в Ницце. Позже стало из-
вестно, что кровопролитное 
нападение совершил выходец 
из Туниса. Власти Ниццы со-
общили, что  из соображений 
безопасности решено на вре-
мя закрыть все христианские 
церкви города. 

Путин заявил, что вво-
дить общенациональный 
локдаун в РФ не плани-
руется

– Мы чётко понимаем, как 
нужно действовать, и по-
этому не планируем вводить 
тотальные ограничительные 
меры, запускать так назы-
ваемый общенациональный 
локдаун, когда экономика, 
работа бизнеса практически 
полностью останавливается, 
– сказал президент России.

ПЯТНИЦА 
30 ОКТЯБРЯ

Мощное землетрясение 
произошло в Турции

В результате подземных 
толчков магнитудой 7.0 об-
рушились несколько зданий 
в Измире, погибли около ста 
человек. 

Выходец из Сирии попал 
в плен к армии обороны 
непризнанного Карабаха 

Пленный заявил, что при-
был вместе с 250 наёмника-
ми.  Их привезли, по его сло-
вам, турки, которые обещали 
$2 тыс., которые не были 
выплачены.

СУББОТА 
31 ОКТЯБРЯ

Скончался Шон Коннери
 Шотландский актёр сэр 

Шон Коннери скончался в 
возрасте 90 лет. Его сын  рас-
сказал, что Коннери умер во 
сне, он плохо себя чувствовал 
уже некоторое время. Ми-
ровую известность Коннери 
получил благодаря роли ле-
гендарного Джеймса Бонда 
в фильмах «Доктор Ноу», 
«Из России с любовью», 
«Голдфингер», «Никогда не 
говори «никогда» и др. Также 
актёр исполнил роль Амунд-
сена в советско-итальянском 
фильме «Красная палатка». 

ВРЕМЯ «Ч»

5. 11. 20202

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, 
«АДМИРАЛ» 

Парк омского электротранспорта пополнился 
новыми троллейбусами

Колонна низкопольных трол-
лейбусов из 16 машин отпра-
вилась по маршрутам прямо с 
Соборной площади, где состо-
ялась презентация первой пар-
тии машин модели «Адмирал».

Закупка новых троллейбусов 
– очередной шаг по программе 
обновления общественного 
транспорта, которая начата в 
Омске два года назад при под-
держке губернатора и прави-
тельства области. За это время 
муниципальный автобусный 
парк обновился наполовину. 
Причём на городских маги-
стралях появились машины, 
работающие на безопасном для 
окружающей среды газомотор-
ном топливе. Теперь омичей 
начнут перевозить и самые 
современные троллейбусы 
отечественного производства. 

Модель «Адмирал» отличает-
ся повышенным комфортом, 
приспособлена для маломо-
бильных пассажиров и детских 
колясок, вместительна и ос-
нащена энергосберегающими 
технологиями.

– Новые троллейбусы – это 
ещё и продолжение решения 
экологических проблем, кото-

рые стоят перед городом. Со-
временный электротранспорт 
позволяет снизить воздействие 
на окружающую среду. Это об-
новление удалось реализовать в 
рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», ини-
циированного нашим прези-
дентом Владимиром Путиным. 
Колоссальную работу проделал 
городской департамент и ми-
нистерство транспорта области 
совместно с федеральным Мин-
трансом, выделившим субсидии 
на приобретение новых трол-
лейбусов, – отметил губернатор 
области Александр Бурков.

На участие в федеральном 
проекте претендовали более 60 
регионов. Заявки оценивались 
по 28 критериям, определя-
ющим комплексное развитие 
городского пассажирского 
транспорта. Омская область 
заняла четвёртое место. Феде-
ральная субсидия на закупку 
33 современных низкопольных 
троллейбусов в 2020 году пре-
высила 407 миллионов рублей. 
Стоимость каждого троллей-
буса составляет 20,6 миллиона 
рублей. До конца ноября все 
машины из этой партии долж-
ны прибыть в наш город.

Однако в федеральном цен-
тре одобрили заявку на по-
купку Омской областью ещё 
29 «Адмиралов». В результате 
троллейбусный парк Омска 

будет обновлён почти напо-
ловину. Стоит отметить, что 
в последний раз парк элек-
тротранспорта модернизиро-
вался в сопоставимых масшта-
бах почти четверть века назад 
– в 1996 году. 

– С моей точки зрения, это 
большое достижение коман-
ды правительства Омской 
области, – сказал директор 
департамента государствен-
ной политики в области ав-
томобильного и городского 
пассажирского транспорта 
Министерства транспорта РФ 
Алексей Бакирей. – Отбор 
был жёстким, и город Омск 

попал в перечень 12 городов, 
которые получили технику уже 
в этом году. Это действительно 
результат системной работы 
областного правительства и 
администрации города. Омичи 
получат возможность оценить 
новое качество городского 
транспорта.

Алексей Бакирей добавил, 
что активная работа правитель-
ства Омской области не остаёт-
ся без внимания Минтранса 
РФ. Правительством принято 
решение о формировании от-
дельного федерального проек-
та «Модернизация городского 
транспорта» и продлении его 
до 2030 года. У Омска есть все 
возможности для продолжения 
участия в этом проекте, с тем 
чтобы обновить полностью 
парк городского пассажирско-
го транспорта.

Что же касается нового трол-
лейбуса «Адмирал», то омичи 
могут и сами оценить его пре-
имущества. Он создан с учётом 
требований к эксплуатации 
в современных городах: три 
широких дверных проёма, 
просторные накопительные 
площадки, наружная система 
видеоконтроля зон посад-
ки-высадки пассажиров и 
мониторинга дорожной ситу-
ации. Салон оснащён совре-
менной системой мультимедиа 
– это экраны, на которых будут 
транслироваться маршруты, 
расписание движения и дру-
гая полезная для пассажиров 
информация. Новый транс-
порт низкопольный, что обе-
спечивает удобную посадку 
пассажиров с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Троллейбус оснащён кнопкой 
вызова водителя на двери, 
откидной аппарелью, местом 
для инвалидной коляски с си-
стемой фиксации и системой 
оповещения водителя. Также 
в нём есть WI-FI, usb-разъёмы 
для подзарядки телефонов и 
климат-контроль в салоне.

На стартующем сегодня этапе 
Евротура Кубке Карьяла наставники 
сборной России решили попробовать в деле ближайший 
резерв главной команды. 

А В ЭТО ВРЕМЯ

ПО СХОЖЕМУ СЦЕНАРИЮ
В последних матчах хоккеисты омского «Авангарда» ухо-

дят с площадки побеждёнными.
ЧЕМПИОНАТ КХЛ

28 ОКТЯБРЯ
«Динамо» (Москва) – «Аван-

гард» – 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 
1:0). В омской команде дубль на 
счету Сергея Толчинского.

1 НОЯБРЯ
«Спартак» – «Авангард» – 2:1 

ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0). У «Аван-
гарда» шайбу забросил Егор 
Чинахов.

На удивление похожими 
были два последних выездных 
матча «ястребов». Имеем явное 
преимущество, не реализовы-
ваем стопроцентные моменты, 

даём сопернику сравнять счёт 
(в поединке с динамовцами аж 
на последних секундах третье-
го периода), а потом пропуска-
ем в овертайме.

Если взять ещё игру с пи-
терским СКА, выходит, что 
«Авангард» потерпел три по-
ражения подряд. Такого в ны-
нешнем сезоне ещё не было.

Вот что сказал после матча со 
«Спартаком» главный тренер 
«ястребов» Боб Хартли:

– Сегодня мы заслуживали 
лучшего результата: здорово 
начали, активно действовали. 

Хорошо сыграл вратарь сопер-
ника Гудачек. Мы же, в свою 
очередь, не использовали те 
многочисленные моменты, ко-
торые нам удавалось создавать. 
И в начале овертайма инициа-
тивой владели мы, но опять-та-
ки не реализовали свои шансы. 
А противник сумел превратить 
свой момент в гол. И всё-таки 

решающим фактором сегодня 
стал Гудачек.

Как видим, наставник не 
стал метать громы и молнии 
в адрес своих подопечных. 
Что ж, наберёмся терпения и 
мы. Очередной матч «Аван-
гард» проведёт 10 ноября, 
принимая в Балашихе ХК 
«Сочи».

В молодёжном составе ока-
зались сразу три хоккеиста 
«Авангарда». Это Семён Чи-
стяков, Арсений Грицюк и Егор 
Чинахов. Последний, к слову, 
был признан в КХЛ лучшим 

дебютантом по итогам октября.
Вот расписание матчей рос-

сийской сборной на турнире:
5 ноября. Россия – Финляндия
7 ноября. Швеция – Россия
8 ноября. Чехия – Россия



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

1 НОЯБРЯ

В Молдавии прошли вы-
боры президента

Экс-премьер Молдавии 
Майя Санду набрала 36,16% 
голосов. У действующего 
главы государства Игоря До-
дона – 32,61 %. Победитель 
выборов определится во вто-
ром туре, который назначен 
на 15 ноября.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
2 НОЯБРЯ

Вена подверглась терро-
ристической атаке

В центре австрийской сто-
лицы произошло несколько 
перестрелок. В полиции со-
общили, что в теракте при-
нимали участие несколько 
преступников с винтовками, 
которые атаковали шесть объ-
ектов в Вене. Один из терро-
ристов также подорвал пояс 
со взрывчаткой. В результате 
пострадали по меньшей мере 
22 человека, четверо погиб-
ли. Один из нападавших был 
застрелен. Отменены занятия 
в школах. Власти призвали 
людей по возможности оста-
ваться дома.

ВТОРНИК 
3 НОЯБРЯ

Среди российских ак-
трис ищут исполнительни-
цу главной роли в первом 
художественном фильме, 
который снимут в космосе 

Будущая космическая 
драма с рабочим названием 
«Вызов» является совмест-
ным проектом «Роскосмоса», 
Первого канала и студии 
Yellow, Black and White. Съём-
ки рассчитывают провести 
на Международной косми-
ческой станции осенью 2021 
года. 

В США прошли прези-
дентские выборы

В ожидании итогов голо-
сования за действующего 
президента Дональда Трампа 
или за его соперника Джо 
Байдена вокруг Белого дома 
возвели двухметровое ограж-
дение на случай беспорядков, 
а владельцы многих мага-
зинов в Вашингтоне забили 
свои витрины досками.

СРЕДА 
4 НОЯБРЯ

Россия отметила День 
народного единства

Накануне Фонд «Обще-
ственное мнение» провёл 
опрос, согласно которому  
День народного единства как 
праздник воспринимает каж-
дый пятый россиянин (20%). 
При этом исследование пока-
зало, что 71% граждан отно-
сятся к этому дню скорее как 
к дополнительному выходно-
му, 9% затрудняются опреде-
литься со своей позицией по 
данному вопросу.

ВРЕМЯ «Ч»

Напомним, всё началось 
с громкого случая, когда ка-
реты скорой помощи более 
десяти часов возили по городу 
пациентов с тяжёлым повре-
ждением лёгких, потому что 
в больницах не было мест для 
госпитализации. Отчаявшись, 
медработники подъехали к 
зданию минздрава и включи-
ли сирены. Опуская детали, 
скажем, что больных госпита-
лизировали. Скандал вышел 
на федеральный уровень, в 
регион нагрянула проверка из 
Москвы. Омичи возлагали на 
неё большую надежду.

Вскоре стали известны пер-
вые итоги визита замминистра 
РФ Евгения Камкина и зам-
главы Росздравнадзора Дми-
трия Павлюкова, которые про-
вели встречу с губернатором 
Александром Бурковым, сроч-
но вышедшим с больничного. 

Ситуация в здравоохранении 
оценена «удовлетворительно». 
Евгений Камкин отметил на-
личие резерва коек и запаса 
лекарств. Хотя вопросы воз-
никли к схеме маршрутизации 
коронавирусных больных. 
Чтобы их решить, было реше-
но создать единый координа-
ционный центр для служб ско-
рой помощи области и города. 
Кроме того, омский минздрав 
при содействии федеральных 
ведомств разработает новый 
регламент действий при той 
или иной клинической ситуа-
ции. Определят ответственных 
в каждой больнице, которые 
будут собирать и предостав-
лять в министерство данные о 
наличии свободных мест.

Позже Александр Бурков 
провёл встречу с работниками 
больницы скорой медицин-
ской помощи, которые рас-

НА МЕДИЦИНСКОМ ФРОНТЕ
Аврал в омской системе здравоохранения достиг крити-

ческой концентрации. Омичи жаловались на то, что скорую 
приходилось иногда ждать более суток, а затем ещё ез-
дить часами по городу, чтобы попасть на госпитализацию. 
Нередки и случаи, когда участковый врач приходит через 
трое суток после вызова. Терпение как омичей, так и врачей 
лопнуло – эхо скандала дошло до федерального центра. 
Может, после этого жизнь изменится?

крыли печальную картину гла-
ве региона. Видео со встречи 
попало в интернет. На видео-
записи есть и рассказ некой 
медработницы об отсутствии 
мест в больницах: «Человек 
погибает, а ты ему говоришь 
– мест нет».

Проблемы возникают как 
на этапе ожидания КТ, так и 
при госпитализации. И о том 
и о другом работники скорой 
напрямую и в подробностях 
рассказали губернатору.

Ранее решение о госпитали-
зации принимали фельдшеры 
скорой. Теперь этот вопрос 
они не решают. Более того, 
компьютерную томографию 
требуют при госпитализации 
и без явных признаков ковида. 
При этом саму процедуру при-
ходится ждать часами (от пяти 
до десяти). Например, по сло-
вам медиков, у МСЧ-4 бригада 
ждёт в среднем шесть часов. 

Далее начинается следую-
щий этап ожидания – уже с го-
товым результатом КТ бригады 
с пациентами ждут госпитали-
зации. Кроме того, из-за невоз-
можности госпитализировать 
тяжёлых больных отправляют 
лечиться домой, в результате 

их состояние ухудшается, в 
том числе и из-за недостатка 
необходимых лекарств. 

При этом медики отметили, 
что на этом проблемы не за-
канчиваются.

– В «мирное» время была 
маршрутизация, мы понима-
ли, кого везти в какую боль-
ницу. Сейчас у нас терапев-
тических отделений вообще 
не осталось, неотложка в них 
вообще не отвозит. Областной 
сосудистый центр закрывает 
больницу – куда мы будем во-
зить кардиологию, инфаркты?

Пообщавшись с медработ-
никами, почитав отзывы в 
соцсетях, губернатор устроил 
разнос руководству областно-
го минздрава на совещании, 
посвящённом организации 
медицинской помощи оми-
чам, больным Covid-19. Гу-
бернатор заявил, что глава 
ведомства и её подчинённые 
провалили работу практиче-
ски по всем направлениям.

Гром вроде грянул, но из-
менится ли ситуация? В бли-
жайшее время количество 
коек для пациентов с корона-
вирусной инфекцией должно 
увеличиться до 3580 штук. 
Поможет ли это? И что будет с 
пациентами, у которых другие 
диагнозы? Ждём ответа.
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Пандемия хоть и скоррек-
тировала проведение в Омске 
одного из самых масштабных 
спортивных состязаний, но 
не помешала любителям здо-
рового образа жизни проявить 
свои физические способно-
сти. Сотни жителей приняли 
участие в соревнованиях по 
лёгкой атлетике, дартсу, стрит-
болу и другим видам спорта. 
Традиционно одними из силь-
нейших в зачёте спартакиады 
стали представители КТОСа 
«Радуга», находящегося в Ле-
нинском округе Омска.

– Из-за пандемии органи-
заторы провели состязания 
он-лайн: например, участники 
забега по кроссу скачивали 
специальное приложение, где 
фиксировались траектория и 
время, потом делался скрин-
шот и отправлялся в комис-
сию, – рассказывает «Четвер-
гу» исполняющая обязанности 
председателя КТОСа «Радуга» 
Ольга Богатырёва. – Коман-
де по стритболу требовалось 
трижды подряд забить мяч 
в кольцо и всё это снять на 
видео. Кто-то из участников 
выполнял задания дома, кто-

то пришёл к нам в КТОС. Вот, 
к примеру, для дартса, когда 
команде нужно было выбить 
три раза по три дротика, мы 
сами устроили съёмку: с близ-
кого расстояния показывали 
количество очков.

Полсотни активистов – 
спортсменов-любителей – со-
шлись в заочной дуэли с кол-
легами-конкурентами, с боль-
шим энтузиазмом выясняя, 
кто самый сильный и ловкий. 
В результате команды стали 
первыми в дартсе и легкоат-
летическом кроссе, вторыми 
в стритболе. По итогам всех 
выступлений в Ленинском 
округе КТОС «Радуга» стал 
победителем в комплексном 
зачёте спартакиады, получив 
заслуженные кубки и медали.

И это далеко не единствен-
ное достижение общественни-
ков. По словам Ольги Анато-
льевны, они давно принимают 
участие в спартакиаде, причём 
некоторые жители делают это 
с самого первого старта. В сле-
дующем году двадцатилетний 
юбилей отметит команда по 
стритболу: Роман Кудрявцев, 
Станислав Коробань и Антон 

ГОРОД СПОРТА
На минувшей неделе в администрации наградили побе-

дителей окружных и городских этапов спартакиады «Спор-
тивный город», состоявшейся в дистанционном формате.

Пелех. А Ксения Руденко уже 
давно заразила всю семью 
любовью к бегу, велоспорту, 
лыжным гонкам.

Отчасти такая стабильность 
среди любителей спорта ока-
залась возможна благодаря 
созданию в микрорайоне ус-
ловий для поддержания здо-
рового образа жизни.

– Благодаря помощи депу-

тата горсовета Максима Аста-
фьева ребятам приобрели фор-
му, клюшки, – говорит Ольга 
Богатырёва. – Ведь это важно 
– поддерживать детский спорт, 
чтобы, зарядившись энергией 
стартов, ребята стремились 
вести здоровый образ жизни.

Добавим, что нынешняя ХIX 
спартакиада была посвящена 
75-летию Победы.



ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Кировском округе по-
явится «Городская поля-
на».
Такое наименование по-

лучит сквер, находящийся 
на пересечении улиц Волго-
градской и Ватутина. Новое 
название после одобрения 
топонимической комиссии на 
заседании горсовета поддер-
жали парламентарии.
Отметим, летом сквер был 

благоустроен в рамках про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды»: 
в зоне отдыха появилось 
новое освещение , малые 
архитектурные формы, тро-
пинки с твёрдым покрытием и 
газон.

АКТУАЛЬНО
Депутаты попросили спикера горсовета Владимира Кор-

бута, входящего в региональный оперативный штаб по 
борьбе с коронавирусом, обратиться к специалистам для 
более подробного разъяснения сложившейся ситуации с 
получением медпомощи и дефицитом лекарств.
На фоне пандемии самой злободневной темой для большин-

ства жителей, безусловно, стало здравоохранение: в последнее 
время омичи активно жалуются не только на нехватку медикамен-
тов, но и на невозможность госпитализации и большие очереди в 
больницах. Чтобы донести до парламентариев и жителей инфор-
мацию о предпринимаемых представителями власти мерах по 
решению проблем, Владимира Корбута попросили акцентировать 
на этом внимание во время проведения оперштаба.
По словам председателя городского парламента, всю получен-

ную от специалистов информацию о ситуации с заболеваемостью 
коронавирусом, а также о способах решения возникших проблем 
после оперштаба он в режиме видеоконференцсвязи доведёт до 
сведения депутатского корпуса.

КСТАТИ

✔ Трое депутатов горсовета – Инна Гомолко, Владимир Гуселе-
тов и Владимир Казанин – войдут в конкурсную комиссию по от-
бору управляющих организаций для обслуживания омских домов.

✔ Комитет по финансово-бюджетным вопросам пополнится 
ещё одним участником: с одобрения коллег-парламентариев в 
состав комитета вошёл Андрей Бондаренко, получивший статус 
депутата в сентябре после победы на довыборах.

МАСКА, Я 
ТЕБЯ ЗНАЮ?
Во время действия режима 

повышенной готовности всех 
пассажиров городских авто-
бусов, троллейбусов и трам-
ваев обяжут носить средства 
защиты органов дыхания. На 
минувшей неделе после про-
должительных обсуждений в 
рамках заседания горсовета 
парламентарии поддержали 
нововведение.

Напомним, с инициативой 
внести изменения в положение 
о пользовании муниципаль-
ным транспортом выступил 
вице-спикер горсовета Ви-
талий Путинцев. По мнению 
депутата, законодательно про-
писанное требование позво-
лит сделать поездки жителей 
более безопасными. Правда, 
предложение вызвало бурные 
обсуждения.

Так, Аркадий Лунёв усом-
нился, что все пассажиры ста-
нут соблюдать новые правила, 
и причина тому не только в 
нежелании, но и в экономии. 
Ведь многие омичи жалуются, 
что масочный режим серьёзно 
ударил по их семейному бюд-

жету. Поэтому в ходе дискус-
сий депутаты даже обсуждали 
возможность раздавать маски 
бесплатно, но, взвесив все 
«за» и «против», от этой идеи 
отказались.

В итоге в ближайшее вре-
мя всем входящим в салоны 
муниципального транспорта 

жителям придётся заранее оза-
ботиться не только возможно-
стью расплатиться за поездку, 
но ещё и наличием маски. Что, 
кстати, в сезон простуд кажется 
вполне логичным решением.

– У кондуктора появляется 
законное право сделать пас-
сажиру замечание, а водитель 
может не продолжать движе-
ние, – уточнил Виталий Пу-

тинцев. – Что касается стоимо-
сти масок, то сегодня их можно 
приобрести максимум по 15 
рублей. Если кого-то смущает 
такая цена, то можно приоб-
рести многоразовую маску с 
клапанами – после стирки она 
будет снова защищать человека 
от микробов и вирусов.

Заметим, принятое парла-
ментариями решение вполне 
отражает вводимые в регионах 
санитарные правила. Ведь с 
прошлой среды в России начал 
действовать всеобщий масоч-
ный режим.

ДАДУТ 
СЛОВО

Публичные слушания по 
проекту бюджета города на 2021 
год и двухлетний плановый 
период состоятся 13 ноября в 
10.00.

Масштабные обсуждения 
главного финансового доку-
мента Омска пройдут в сме-
шанном режиме: тех, кто поже-

лает прийти в горсовет лично, 
с соблюдением социальной 
дистанции разместят в зале 
заседаний, остальные смогут 
увидеть прямую трансляцию 
по видеоконференцсвязи на 
официальном сайте. При этом 
омичам, стремящимся совме-
стить роль зрителя и активного 
участника слушаний, необхо-
димо заранее подать заявку.

– Таким жителям понадобится 
два заявления: одно на участие, 
второе – на выступление, – 
уточняет спикер Омского город-
ского Совета Владимир Корбут.

Заметим, по всем предло-
жениям, прозвучавшим на 
публичных слушаниях, бу-
дет составлено заключение, 
которое позже направят для 
рассмотрения в профильный 
комитет Омского горсовета.

Напомним, о том, что ны-
нешний год подкосил здоровье 
не только людей, но и перна-
тых, стало известно в минув-
шем августе. Именно тогда к 
свирепствующему коронави-
русу прибавился птичий грипп, 
про который в нашем регионе 
не вспоминали почти полтора 
десятка лет. Омскую область 
крылатая зараза посетила в 
третий раз – до этого вспыш-
ки вируса косили кур, уток 
и прочих пернатых «коллег» 
в 2005 и 2006 годах. Эпизоо-
тическое затишье прервалось 
только нынешним летом.

– Такая цикличность воз-
можна из-за того, что источник 
инфекции находится в дикой 
природе, а оттуда передаётся 
домашней птице, – уточняет 
«Четвергу» начальник Глав-
ного управления ветеринарии 
Омской области Владимир 
Плащенко. – Возможно, пере-
лётные водоплавающие птицы 
вернулись после зимовки из 
стран, где обострилась ситуа-
ция с птичьим гриппом. Это 
примерно такая же ситуация, 
как с бешенством: были пери-
оды, когда в регионе специ-
алисты фиксировали всего 
10 очагов возникновения, а 

случалось так, как, например, 
в 2007 году: тогда отмечено 
сразу 105 случаев. В то время 
наблюдалось нашествие боль-
ных плотоядных животных: 
лис, корсаков и других. А всё 
потому, что резервуар болезни 
так же, как птичий грипп, на-
ходился в дикой природе.

Нынче ужас, прилетевший 
на крыльях диких уток, нанёс 
ощутимый урон сельскому 
хозяйству региона. Так, в 29 
поселениях региона был введён 
карантин, вынудивший пустить 
под нож полтора миллиона 
пернатых. В личных подсобных 
хозяйствах было уничтожено 
почти 39,4 тысячи голов, а в 
результате вспышки заразы 
на Иртышской птицефабрике 
уничтожить пришлось более 
1 миллиона 431 тысячи птиц. 
Безусловно, это обернулось 
колоссальными финансовыми 
потерями для фермеров, хотя 
справедливости ради заметим: 
им полагается компенсация 
за убиенное кудахчущее пого-
ловье – около 30 миллионов 
рублей потребуется возместить 
владельцам личных подсобных 
хозяйств. Убытки же Иртыш-
ской птицефабрики составляют 
почти 248 миллионов рублей.

ВСТАЁМ НА КРЫЛО
Вчера, 4 ноября, в регионе был снят карантин по птичьему 

гриппу в последних оставшихся на данный момент пора-
жённых поселениях региона – Новом Свете Калачинского 
района и Павлоградке.

Чтобы не пришлось раско-
шеливаться зря (и во избежа-
ние распространения птичьего 
гриппа, конечно же), специ-
алисты советуют соблюдать 
правила содержания домашних 
пернатых: не выпускать их в 
места, где могут квартировать 
дикие сородичи.

– Конечно, лучше всего по 
возможности исключить кон-
такт с такой птицей, причём 
не только с водоплавающей, но 
даже с так называемой синан-
тропной – это воробьи, голуби, 
синицы, грачи, галки, – пояс-
няет Владимир Плащенко. – 
Они также подвержены инфи-
цированию птичьим гриппом. 
Причём основная опасность 
в том, что даже после того, 
как больная птица побывала 
в водоёме, вирус там сохра-

няется до четырёх месяцев. 
Поэтому вполне возможно, 
что человек может накормить 
домашнюю птицу заражённой 
рыбой или ряской. Именно 
такая ситуация и произошла в 
Павлоградке: там куры и утки 
находились на безвыгульном 
содержании, но хозяин-рыбак 
привёз им рыбу, в которой был 
вирус птичьего гриппа. С одной 
стороны, конечно, если фермер 

занимается выращиванием 
цыплят-бройлеров, то им для 
быстрого роста нужен фосфор 
и кальций, которых много в 
рыбе, но с другой – вместо 
здорового поголовья появился 
новый очаг заболевания.

Заметим, между птичьим и 
человеческим гриппом нема-
ло общего. Отчасти поэтому, 
судя по всему, в следующем 
году регион ожидают сразу 
две масштабных прививочных 
кампании.

– Поскольку речь идёт об 
особо опасной болезни, мы на-
правили запрос в федеральный 
центр с просьбой обеспечить 
Омскую область необходимы-
ми препаратами для проведе-
ния поголовной вакцинации, 
– рассказывает руководитель 
регионального управления 
ветеринарии. – Если план ут-
вердят, весной мы приступим 
к прививочной кампании в 
личных подсобных хозяй-
ствах, специалисты проведут 
подворный обход. Что каса-
ется крупных птицеводческих 
предприятий, то по закону 
там поголовная вакцинация не 
предусмотрена – специалисты 
должны более строго следить за 
соблюдением противоэпизоо-
тических мер.

Любопытно: прививают кур 
едва ли не как людей – ка-
ждой особи в грудную область 
делается специальный укол. 
Заметим, в этом году в тех 
очагах, где произошло отчуж-
дение заражённого поголовья, 
в десятикилометровой зоне уже 
проведена вакцинация – ве-
теринары привили несколько 
тысяч пернатых голов. А зна-
чит, жителям региона можно 
без особой опаски приобретать 
курятину и яйца, цены на ко-
торые, к слову, пока сохрани-
лись на уровне 150 рублей за 
килограмм. Главное, помнить 
правило: закупаться птицей 
нужно только в санкциониро-
ванных местах.

Мария МЕДВЕДЕВА.
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НИЧЕГО, 
КРОМЕ ПРАВДЫ

О том, что побуждает нынешних потомков жертв сталин-
ских репрессий искать сведения о родственниках, «Чет-
верг» побеседовал с начальником отдела специальных 
фондов и реабилитации жертв политических репрессий 
Информационного центра УМВД России по Омской обла-
сти Аллой КОНОВАЛОВОЙ.

– Алла Васильевна, кто сей-
час обращается к вам в поисках 
сведений о репрессированных? 

– Срез такой мы не делали, 
но чисто визуально можно 
определить – в основном это 
потомки репрессированных, 
увеличилось количество об-
ращений граждан 1987–1991 
года рождения.

– На них же, кажется, не 
распространяются льготы. 
Какова тогда цель обращений?

– Люди просто хотят знать 
правду. Они интересуются 
историей своей семьи. В ре-
альности бывает, что они не 
знают ничего. Буквально: 
«По-моему, мой дедушка так 
или иначе подвергался ре-
прессии». Спрашиваешь, 
какой именно репрессии, ни-
чего не могут сказать. Бывает, 
у человека родители умерли в 
очень раннем возрасте, и он 
теперь по крупицам пытается 
восстановить свою историю. 
Можно только порадоваться, 
если мы какую-то информа-
цию ему можем предоставить.

– Порядок обращений не 
изменился?   

– Нет. Для того чтобы по-
лучить соответствующую ар-
хивную справку, человек дол-
жен прийти к нам на приём, 
принести с собой докумен-
ты, подтверждающие факт 
родственных отношений и 
факт смерти родственника, 
на которого запрашивается 
информация.

Исключение составляют 
случаи, когда в принципе 
никаких сведений о предках 
заявитель не имеет.

– Как это? Речь о совсем 
далёком поколении?  

– Я бы так не сказала. 
В последнее время, например, 
интерес к архивам подстегнул 
юбилей Победы. Но оказа-
лось, что до сих пор многие не 
знают, что стало с их дедами 
и прадедами, которые ушли 
на фронт и не вернулись. По-
хоронки нет, человек просто 
пропал без вести. Начинаются 
поиски. Архив Министерства 
обороны Российской Феде-
рации, куда люди в первую 
очередь пишут, в этих случаях 
всегда рекомендует обратить-
ся в органы внутренних дел по 
месту жительства.

– Зачем?
– Родные уверены, что че-

ловек ушёл на фронт и там 
погиб или пропал без вести, 
а оказалось, что на самом 
деле он был арестован и умер 
в местах лишения свободы. 
У нас как минимум пять таких 
случаев было. 

– Вы сами ведёте поиски?
– Прямой обязанности пе-

ресылать заявления у нас нет. 

Мы должны человеку поре-
комендовать, куда обратиться 
и где информацию можно 
получить. Тем не менее мы 
иногда сами даже отправляем 
запросы. По крайней мере, 
стараемся помочь, вникнуть 
поглубже в историю. Ситу-
ации ведь бывают очень не-
простыми. Сейчас, например, 
снова пошла волна обраще-
ний, связанная с детскими до-
мами во время войны. Дирек-
тора этих учреждений нередко 
давали воспитанникам свои 
имена, отчества. Придумы-
вали фамилии, подходящие 
случаю. Мы запросы по этой 
тематике отправляем в мини-
стерство образования Омской 
области. У них сосредоточены 
архивы детских домов, и они 
тоже стараются помогать в 
поисках. В последнее время 
процентов на 20 стало боль-
ше обращений, связанных с 
выдачей справок о реабили-
тации. Закон о реабилитации 
был принят в 1991 году. 30 
лет без малого прошло. Уже 
история. Та справка, кото-
рая выдавалась в 1993 году, 
износилась, кто-то её просто 
утратил. По-прежнему об-
ращаются те, кто приехал из 
других государств. 

– Если справка о реабили-
тации выдана на территории, 
скажем, Казахстана, она будет 
у нас действительна? 

– Да. Однако требуется 
заключение о соответствии 
документа российскому зако-
нодательству.

– Человеку снова нужно ку-
да-то обращаться? 

– Нет, гражданин просто 
обращается в органы, предо-
ставляющие меры социаль-
ной поддержки и компен-
сации. Они, в свою очередь,  
направляют к нам запрос, и 
мы выдаём заключение.

– Как вы считаете, процесс 
реабилитации жертв полити-
ческих репрессий у нас про-
должается в прежнем объёме 
или он каким-либо образом 
сворачивается?

– Здесь стоит напомнить 
о Книге памяти. Она в от-
крытом доступе размещена 
в интернете. Отталкиваясь 
от записи в Книге памяти, 
можно обращаться к нам, в 
архив УФСБ России по Ом-
ской области, либо в Исто-
рический архив. Конечно, 
сведения, там размещённые, 
иногда требуют более тща-
тельной проверки. В целом 
же процесс продолжается, 
он по-прежнему востребован 
как в отдельных семьях, так и 
в обществе.

Записала 
Ирина КРАЕВСКАЯ. 

Долгое время часть архивных 
документов из фондов судеб-
ных органов (трибуналов, су-
дов, губернского и окружного 
прокуроров), Омской ГубЧК 
об обвинении в контрреволю-
ционной деятельности, подго-
товке террористических актов, 
агитации против советской 
власти, оскорблении вождя 
находилась на секретном хра-
нении. Сейчас эти документы 
открыты для исследования. 

Самый большой комплекс 
документов по истории по-
литических репрессий свя-
зан с судьбами крестьянства. 
В нашем архиве содержится 
всего около тридцати тысяч 
дел из фондов райисполко-
мов. Личные дела из фондов 
Тарской спецкомендатуры 
и 11-го отдела Управления 
исправительно-трудовых ла-
герей расскажут о социальном 
противостоянии в деревне, о 
высылке за пределы районов 
семей раскулаченных. 

В гораздо меньшем объёме 
в фондах райисполкомов и 
сельсоветов сохранились доку-

менты о депортированных. Со-
гласно ряду источников в Ом-
скую область в годы Великой 
Отечественной войны было 
насильно переселено около 
90 тысяч поволжских нем-
цев и 30–35 тысяч калмыков. 
Спецпереселенцев размещали 
в домах, уплотняя прежних 
жильцов, их труд использо-
вали в колхозах, совхозах, на 
промышленных предприятиях. 
И хотя по правилам все депор-
тированные с младенческого 
возраста должны были стано-
виться на учёт и отмечаться в 
спецкомендатурах, в архивных 
документах  по разным причи-
нам сохранилась только часть 
имён «невольных сибиряков».

Насильственная политика 
советского государства в отно-
шении граждан нашей страны 
отразилась не только в истори-
ческих документах. В Истори-
ческом архиве хранится лич-
ный фонд омского краеведа 
Ференца Карольевича Надя. 
В нём сформирована коллек-
ция творческих документов, 
в которую вошли статьи о 

ВОСТРЕБОВАННАЯ ПАМЯТЬ
Какие документы, связанные с периодом политических 

репрессий, можно найти в Историческом архиве Омской 
области?

политических репрессиях и 
материалы исследования о 
ГУЛАГе. 

Романы Михаила Степано-
вича Шангина «Террор против 
совести», «Ни креста, ни кам-
ня», «Мятеж обречённых», рас-
сказы написаны в результате 
вдумчивого изучения докумен-
тов. В фонде писателя сохрани-
лись собранные им материалы 
по истории Ишимского (1921 
год) и Муромцевского (1930 
год) восстаний, они изучаются 
историками, занимающимися 
темой репрессий. 

К настоящему моменту боль-
шая часть работы по реаби-
литации репрессированных 
выполнена, однако и сейчас 
архивные дела о несправед-
ливо осуждённых, лишённых 
избирательных прав, раскула-
ченных востребованы. Они яв-
ляются важными источниками 
для изучения истории семей, 
проживавших на территории 
Омской области, и использу-
ются в генеалогических иссле-
дованиях. 

Аксиния ШМОНДЕНКО, 
главный архивист 

Исторического архива 
Омской области.

Мероприятий было немно-
го. Председатель Омского 
регионального отделения Об-
щероссийской общественной 
организации «Российское 
историко-просветительское 
и правозащитное общество 
«Мемориал» Тамара Петровна 
Мордкович по этому поводу 
сказала:

– Мы всех помним. Для нас 
это по-прежнему важная дата, 
но вирус нас заставил надеть 
маски, сидеть дома. Репресси-
рованные – люди в основном 
пожилого возраста, поэтому 
мы не стали рисковать и при-
глашать их на традиционный 
митинг к памятнику.

Памятник – бетонный свод, 
под которым символический 
зелёный росток пробивается 
к свету, взломав камень, – был 
прежде местом, где люди в 
назначенный час встречались. 
Теперь пришло всего несколь-
ко человек. Ирина Михайлов-
на Затворницкая. Её отец был 
репрессирован в 1945-м:

– Мы жили на станции 
Ханьдаохэцзы, в Маньчжурии. 
Потом, поверив правительству, 
выехали в СССР, и тут отца 
арестовали. Судили его по 
58-й статье. Такое, вы знаете, 
не забывается и не прощается.

Павел Ефимович Какухин 
тоже родом из Маньчжурии. 
Он рассказывает: 

– Советские войска в августе 
зашли в Китай. Была война 
с Японией. Нас освободила 
советская армия, а потом ста-
ли сеять через сито СМЕРШа 
(«Смерть шпионам», контр-
разведывательные органи-
зации в Совет-
с к о м  С о ю з е , 
действовавшие в 
период Великой 
Отечественной. 
– Ред.). Каждого 
четвёртого аре-
стовали и отпра-
вили в ГУЛАГ 
«строить комму-
низм». Больше-
вистская власть 

ПРОБИВШИЕСЯ ПРОБИВШИЕСЯ 
СКВОЗЬ КАМНИ

В Омске отметили День памяти жертв политических ре-
прессий.

репрессировала 14 человек из 
моей семьи. 8 человек погибли 
в лагерях, 6 остались в живых, 
стали нищими, больными, 
носили титул «враг народа». 
Так что о сталинском ГУЛАГе 
я знаю не по книжкам. Эту 
систему я на генетическом 
уровне презираю и презирать 
буду, пока моё сердце бьётся. 

Среди тех, кто помнит и этой 
страницей истории интере-
суется, есть и молодые люди. 
Например, омич Вячеслав 
Андреевич Юрицын. Он при-
ходит к памятнику каждый год. 
И нынешний не пропустил:

– У меня репрессирован 
прапрадед по материнской 
линии, Гавриленко Егор Сер-
геевич. Вся его семья была 
раскулачена. Моя прапраба-
бушка рассказывала, что он 
умер накануне смерти Стали-
на, чуть-чуть не дождавшись 
амнистии. Оказалось, его рас-
стреляли в том же году, как 
арестовали – в 1937-м.  Я его 
дело запрашивал и смотрел. 
Его обвинили в  контррево-
люционной агитации, то есть 
человека расстреляли за слова. 
По отцу родственников тоже 
приговорили к ГУЛАГу.

Минута молчания. Она быва-
ет важнее, чем слово. Несколь-
ко поколений в этот момент 
одинаково слышат историю. 

Фото Андрея БАХТЕЕВА.



Похожая ситуация уже 
становилась объектом вни-
мания депутатов горсовета 
в этом году. Напомним, 
зимой омичи жаловались 
на то, что дублёром ули-
цы 70 лет Октября вдруг 
стал внутриквартальный 
проезд. Автомобилисты, 
объезжая пробки, свора-
чивали в жилую зону, но 
скоростной режим соблю-
дали не всегда. Это ожида-
емо привело  к печальным 
последствиям. Дело в том, 
что неподалёку от про-
езжей части расположен 
лицей, двое спешивших в 
него школьников попали (в 
разное время) под колёса 
автомобилей.

КСТАТИ

5. 11. 20206

ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

Бывшему полицейскому, страдающему тяжелейшим он-
козаболеванием, приходится судиться с работодателем, 
отстаивая право на жильё.

 «ВНУТРЕННЕЕ» ДЕЛО 

Денис М. (фамилию не ука-
зываем по этическим сообра-
жениям) пришёл работать в 
правоохранительные органы 
после окончания Омской выс-
шей школы милиции (ныне 
академия МВД РФ). Сначала 
служил в сельском районе, а 
в 2008-м, после сокращения 
должности в первичном звене, 
перевёлся в Омск. Через год 
женился. Ещё через год празд-
новал рождение первенца. 
В 2015-м родился второй сын 
Дениса.

К середине 2019-го он в 
звании майора служил в долж-
ности старшего оперуполно-
моченного по особо важным 
делам Управления экономи-
ческой безопасности и проти-
водействия коррупции УМВД 
РФ по Омской области. На-
ходясь двадцать с лишним лет 
на передовой в борьбе с пре-
ступностью, он так и не смог 
накопить денег на собственное 
жильё.

В областном центре семья 
Дениса жила на съёмной квар-
тире. Офицер полиции наде-

ялся, что пройдёт время и он 
получит субсидию на приобре-
тение или строительство жило-
го помещения. Она полагается 
сотруднику, прослужившему 
в органах десять и более лет в 
том случае, если он и члены его 
семьи не имеют в собственно-
сти жилья (а также не снимают 
его на условиях социального 
найма). В июне прошлого года 
Денис обратился в УМВД по 
Омской области с соответ-
ствующим заявлением. А ещё 
через два месяца его признали 
не годным к службе в органах 
внутренних дел. У него обна-
ружили онкологическое за-
болевание. Дальше – трудное 
лечение, препараты с тяжёлой 
побочкой…

В августе 2019-го жилищ-
но-бытовая комиссия УМВД 
отказала ему в постановке на 
учёт на получение субсидии. 
Денису пришлось обратиться 
в суд. 21 августа 2020 года су-
дья Центрального районного 
суда Оксана Мезенцева также 
вынесла неутешительное для 
него решение, почти дословно 

повторив в мотивировочной 
части отзыв, написанный ко-
миссией УМВД. Что же было 
«не так» в документах Дениса?

Денис и его оппоненты ссы-
лаются на одни и те же норма-
тивные акты – Федеральный 
закон от 19.07.2011 г. №247-ФЗ 
«О социальных гарантиях со-
трудникам органов внутренних 
дел и внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
Правила предоставления еди-
новременной социальной вы-
платы для приобретения или 
строительства жилого помеще-
ния сотрудникам внутренних 
дел РФ, утверждённые по-
становлением Правительства 
30.12.2011 г. №1223, – только 
трактуют они их по-разному.

У комиссии и суда нет к 
бывшему полицейскому во-
просов по поводу выслуги лет. 
Сомнения вызвало другое: у 
матери Дениса, оказывается, 
есть домик в деревне, где он 
сам вместе с женой и детьми 
прописан.

– Сам факт прописки в соот-
ветствии с требованиями зако-
на «О гарантиях» не является 
основанием для отказа в предо-
ставлении субсидии, – считает 

Денис. – Но то, как этот закон 
пытаются трактовать, создаёт 
впечатление, что работодатель 
любыми способами стремится 
минимизировать количество 
лиц, имеющих право на суб-
сидию.

Мужчина объясняет:
–  Дом, где живёт моя мать, 

находится в селе Костино Му-
ромцевского района, в двухстах 
километрах от Омска. Его 
приобретали мои родители. 
Раньше, вы помните, все, кто 
проживал в квартире на мо-
мент приватизации, получали 
жилплощадь в равных долях. 
Я от своей доли тогда отказал-
ся, потому что не жил в этом 
доме никогда. И у меня не было 
в собственности никогда дру-
гих объектов недвижимости. 

Дом, из-за которого разго-
релся сыр-бор, имеет общую 
площадь 78 квадратных ме-
тров, жилую – 53,1 «квадрата». 
Комнаты не изолированные, 
удобств тоже нет. Впрочем, 
члены комиссии, утверждает 
Денис, всего этого знать не 
могут, поскольку в сельскую 
местность никто из них не вы-
езжал. Но дело даже не в этом. 
Главное противоречие, считает 
истец, в том, что комиссия (а 
вслед за ней и суд первой ин-
станции), ссылаясь на Жилищ-
ный кодекс РФ, причисляют 

мать (она, напомним, является 
собственницей дома в деревне) 
к членам семьи Дениса. Хотя 
в специальном законе – «О 
социальных гарантиях сотруд-
никам органов внутренних дел 
Российской Федерации и вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации» – к таковым 
причисляются только супруги 
и дети сотрудника органов.

Сейчас Денис вместе с 
семьёй продолжает жить в 
арендованном жилье в Омске. 
Находиться в деревне он не 
может хотя бы потому, что ему 
нужно постоянное высокотех-
нологичное лечение. Его дети 
ходят в школу и детский сад 
в Омске, жена здесь работает.

Между курсами терапии Де-
нис занимается подготовкой 
документов к новому суду. На 
своих прежних работодателей 
он не обижается. Говорит, 
таких ситуаций, как у него, 
довольно много. Система так 
работает. Своих прав боль-
шинству сотрудников удаётся 
добиться лишь со второй или 
третьей попытки – в судах 
апелляционной или кассаци-
онной инстанции. Некоторые 
не выдерживают и сходят с 
дистанции. Денису в его поло-
жении отступать некуда.  

Ирина КРАЕВСКАЯ.   

РАНО РАДОВАЛИСЬ
Благими намерениями выстлана дорога к ДТП

Улица с «многоэтажным» 
названием 7-й Тюкалинский 
проезд расположена вдоль 
одноэтажек частного секто-
ра. На этой новой магистра-
ли установлены дорожные 
знаки «Жилая зона», но это 
нисколько не смущает авто-
мобилистов, которые спешат 
по своим делам. Как известно, 
согласно дорожному знаку 
«Жилая зона» скорость на этом 
участке не должна превышать 
20 километров в час. Даже 
невооружённым взглядом вид-
но, что водители едут гораздо 
быстрее.

– Мы сначала так радова-
лись, что сделали дорогу, – 
рассказывает местный житель 
Андрей Сергеевич. – Но эта 
радость очень быстро прошла. 
Автомобилисты здесь гоняют, 
как ненормальные. Недавно у 
меня на глазах сбили соседско-
го кота. У меня тоже есть жи-
вотные, не хотелось бы, чтобы 
их постигла такая же участь.

– А у меня внуки в школу 
через эту дорогу ходят, – по-
делилась местная жительни-
ца Валентина Фёдоровна. – 
И я каждый раз боюсь, что 
какой-нибудь лихач выедет им 
навстречу.

Временами в часы пик (они 
в нашем городе, как известно, 
приходятся примерно на 8 утра 
и 5–6 вечера) здесь образуется 
огромная пробка. И жителям 

 Этим летом дорожники благоустроили проезжую часть на 
улице 7-й Тюкалинский проезд – магистраль эта располо-
жилась вблизи съезда с метромоста на строящуюся дорогу- 
дублёр. Сначала жители домов, расположенных вдоль этой 
транспортной артерии, очень радовались. Недолго, правда: 
после того как автомобилисты обнаружили этот удобный 
путь, местные жители живут скорее в страхе, потому что в 
любой момент могут оказаться под колёсами автомобиля.

ничего не остаётся, как вды-
хать выхлопные газы и перехо-
дить дорогу перед машинами. 
А стоит «веренице» тронуться с 
места, как никто о безопасно-
сти даже не думает. Ещё одна 
проблема – отсутствие улич-
ного освещения. Особенно она 
нервирует местных на пороге 

зимы. Заметят ли их лихачи 
за рулём?

– Мы оказались в тупиковой 
ситуации, – говорит Валенти-
на Фёдоровна. – Не знаем, что 
делать! Вроде бы и знак есть, 
но толку от него никакого. 
Возможно, есть смысл устано-

вить «лежачие полицейские», 
что ли… Или какой-то ещё 
выход возможен?

В администрации города 
«Четвергу» пояснили, что во-
дители на данном участке 
должны строго соблюдать 
требования дорожных зна-
ков. И добавили, что чаще 

всего «лежачие полицейские» 
устанавливаются возле школ, 
детских садов.

Тем не менее юрист Сергей 
Богомолов пояснил, что в 
случае, когда жители опреде-
лённого двора считают, что 
нуждаются в наличии данной 

конструкции, они должны 
написать заявление в админи-
страцию на установку «лежа-
чего полицейского», заранее 
согласовав данное действие с 
ГИБДД. 

– Лучше жильцам составить 
групповую заявку, – говорит 
Сергей Владимирович. – Чем 

больше человек поставят свои 
подписи в документе, тем 
быстрее будет рассмотрено 
данное заявление. К заявке 
нужно прикрепить описание и 
фотографии места, где предпо-
лагается установка дорожной 
конструкции.  После рассмо-
трения обращения будет вы-
несено решение. Весь процесс 
может длиться достаточно 
долго. 

Журналисты «Четверга» не 
стали ждать «милости от при-
роды» и обратились в Госавто-
инспекцию. В итоге УГИБДД 
внесло мэрии представление, 
в котором указало на необхо-
димость оборудования пеше-
ходных переходов и лежачих 
полицейских, установки на 
улице системы освещения.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

В тёмное время суток неосвещённая улица становится ещё опаснее, 
особенно если на пустой дороге автомобилисты нарушают сквозной режим
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На минувшей неделе в одной из со-
циальных сетей появилось сообщение 
о непростой ситуации в омской школе: 
«На анонимную жалобу мамы ученика 
1 класса о том, что с неё взимают 70 
рублей в месяц, прокуратурой было 
принято решение упразднить охрану 
в нашей школе. Сейчас идёт активная 
работа по сбору подписей об отмене 
решения». Судя по комментариям, 
родителей не только возмутило обра-
щение в надзорное ведомство, но также 
вероятность распрощаться с попавшим 
под раздачу охранником. Бывшие 
школьники, а ныне сами родители 
рассказывали: встречающий входящих 
в здание людей Николай Николаевич 
проработал в учебном заведении много 
лет, он знает в лицо всех детей и их ро-
дителей, исключительно добросовест-
но относится к своим обязанностям.

Сложившаяся ситуация не только 
лишила его рабочего места, но и рас-
колола родителей на два воинствующих 
лагеря: пока одни мамы и папы на чём 
свет стоит кляли пожаловавшуюся в 
прокуратуру женщину, другие посмо-
трели на проблему шире. Ведь, судя по 
всему, вопрос с охраной во многих шко-
лах и садиках зреет как больной нарыв.

– Мне не жалко сдать 70 рублей в ме-
сяц для охранника, но если это офици-
ально зафиксировано, и бухгалтерией 
представлен отчёт за каждый месяц, что 
эти деньги ушли именно на охрану, – 
полагает одна из родительниц.

Не секрет: сегодня оплачивать ставку 
школьного или детсадовского «боди-
гарда» вынуждены мамы и папы из 
своего кармана – в образовательных 
учреждениях средств на это, видимо, не 
предусмотрено. Это, по сути, отразил 
оставленный под сообщением ком-
ментарий с подписью «Город Омск»: 
«Реализация дополнительных меро-
приятий по безопасности возможна 
только за счёт финансирования из 
привлечённых источников. В настоя-

ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК
Как обеспечивается безопасность в образовательных 

учреждениях?

Моя школа – моя крепость. Отводя чадо в учебное заведение, многие 
родители наверняка хотят, чтобы там строго и неотступно следили за деть-
ми. Однако, судя по нередким сообщениям из разных уголков мира о том, 
как подростки беспрепятственно проходили на территорию альма-матер с 
оружием и потом нападали на сверстников и педагогов, не везде безопас-
ность ставится превыше остального. И, как оказалось, причин тому немало.

щее время решение о необходимости 
привлечения специализированных 
охранных предприятий принимают на 
принципах добровольности сами ро-
дители обучающихся. Объекты, где от-
сутствует специализированная охрана, 
охраняются в ночное время сторожами, 
в дневное время – силами технического 
персонала и администрацией образова-
тельных учреждений».

История с лишением школы охран-
ника подняла ещё несколько проблем. 
Зарплаты у школьных секьюрити под-
час не превышают 15–20 тысяч рублей, 
поэтому не все профессиональные 
охранники-мужчины рвутся на такую 
работу. В результате роль стражей по-
рядка в школах выполняют женщины 
пенсионного возраста. Хотя, справед-
ливости ради, некоторым из них по 
силам дать фору спецназовцам.

Так, в школьную бытность автора 
этих строк на пороге ребят встречала 
охранная система по имени Валентина 
Ивановна. Суровая полутораметровая 
женщина, мимо которой не то что 
мышь, комар без спроса не проскочит. 

Каждое утро она контролировала всех, 
кто заходил в школу: чужаку пересту-
пить за порог было нельзя.

– А почему бы нет? – рассуждает 
отец пятиклассника. – Если у сторожа 
есть тревожная кнопка, которую она 
может нажать при реальной опасности, 
неважно, какого возраста женщина. 
Так же, как в случае нападения толку 
может не быть от взрослого мужчины, 
у которого вряд ли есть разрешение 
носить в школе оружие. А если в шко-
лу ворвутся хулиганы с ножами или 
даже пистолетами, голыми руками 
их обезвреживать? Поэтому, говоря о 
безопасности своего ребёнка в учебных 
заведениях, я бы предпочёл отдавать 
деньги за профессиональную охранную 
систему с видеонаблюдением.

И это, если провести несложные 
арифметические вычисления, должно 

быть по карману школам и садикам. 
Собираем каждый месяц за каждого 
из пятисот, к примеру, детей по 70 ру-
блей, получается вполне приемлемая 
сумма. Главное, чтобы она доходила до 
нужного адресата. Но за этим как раз 
должны следить родители и надзорные 
ведомства.

А пока ребятишки грызут гранит 
науки, их безопасность пытаются обе-
спечить за счёт тревожных кнопок. Так, 
после произошедшей в октябре 2018 
года трагедии в Керчи, когда моло-
дой человек взорвал бомбу и устроил 
стрельбу в политехническом колледже, 
специалисты омского департамента 
образования поясняли, каким образом 
обеспечивается безопасность детей в 
местных школах и детсадах. Так, по ин-
формации чиновников, во всех омских 
образовательных учреждениях уста-
новлены кнопки экстренного вызова 
полиции. В школах и детских садах 
работают системы видеонаблюдения, 
в некоторых установлены турникеты 
и домофонные системы.

Что касается охранников, то у учеб-
ных организаций есть возможность 
пользоваться услугами ЧОПов. Правда, 
иногда из-за попыток сэкономить на 
месте профессионального секьюрити 
оказывается пожилой любитель раз-
гадывать сканворды, пытающийся 
вспомнить название столицы Эквадора 
вместо того, чтобы следить за входя-
щими в образовательное учреждение 
людьми. В этом случае родителям 
стоит пожаловаться директору школы 
или садика – ведь именно из вашего 
семейного бюджета тратятся деньги на 
охрану вашего же ребёнка.

Разумеется, с тем, что школа или 
садик не должны напоминать про-
ходной двор, спорить вряд ли стоит. 
Но, как показала практика, детям не 
всегда угрожают бандиты. Опасность 
может исходить от одноклассников и 
одногруппников. Трагедии нередко 
разворачиваются внутри коллектива 
из-за буллинга и травли одних де-
тей другими. И тут должен помочь 
не суровый охранник с пистолетом, 
а представители педагогического 
коллектива.

Мария МЕДВЕДЕВА.

ДЕНЬГИ НА ВОЗДУХ
Омичи вновь жалуются на активизировавшихся «газовых коробейников», 

которые предлагают установку счётчиков и анализаторов.

Хождения по квартирам и настойчи-
вые уговоры приобрести технику, яко-
бы гарантирующую спасение жилья от 
утечки и взрыва голубого топлива, ста-
ли весьма частым явлением в последние 
полтора-два года. Именно в это время 
в нескольких городах, включая Омск, 
происходили несчастные случаи, свя-
занные с газовым оборудованием. На 
фоне этой «взрывной» волны решили 
сыграть свою схему некоторые нечи-
стые на руку любители лёгкой наживы.

На минувшей неделе в нашу редак-
цию обратилась одна из жительниц 
дома № 12 на улице Бородина.

– Неделю назад в подъезд зашли ка-
кие-то непонятные молодчики, стали 
стучать в двери: «Всем срочно будем 
ставить газовые приборы», – рассказы-
вает Людмила Николаевна. – Я дверь не 
открыла, а позвонила в горгаз и спра-
шиваю: «Это ваши сотрудники сейчас 
ходят?» Говорят: «Нет». К тому моменту 
они уже на этаж выше поднялись, я 
соседям кричу: «Не пускайте их – это 
ненастоящие газовщики!» Хорошо, на 

пятом этаже оказались дома несколь-
ко мужчин: они одного из ходивших 
молодых людей скрутили, вызвали по-
лицию. Приехали сотрудники УМВД, 
составили акт и увезли того человека.

Как оказалось, со слов пенсионер-
ки, газовый ход в их доме случился не 
в первый раз. Буквально за месяц до 
этого квартиры уже обходили сразу три 
службы, и только одна из них оказалась 
настоящей. Представители оставшихся 
под разными предлогами пытались 
навязать людям оборудование неиз-
вестного происхождения. Под давление 
ходоков попали трое пенсионеров.

– Прихожу из магазина, а соседка 
хвастается: «Мне поставили газовый 
счётчик за 5800 рублей», – продолжает 
Людмила Николаевна. – А я-то знаю, 
что он стоит гораздо дешевле и говорю: 
«Кто вам прибор установил?» Пенсио-
нерка: «Да парни тут ходили, сказали, 
что надо поменять». Я ей посоветовала 
посмотреть в квитанции срок годно-
сти прежнего счётчика. Там дата: до 
2024 года. Тогда сразу стали звонить 

в газовую службу, чтобы специалисты 
проверили, что за прибор поставили 
– вдруг потом весь дом бы на воздух 
взлетел. В итоге пришли настоящие 
газовщики, за 500 рублей поставили 
пломбу. И теперь соседка плачет: «На 

зуб шесть тысяч пожалела, а каким-то 
непонятным людям все деньги отдала».

Таких историй, к сожалению, в Омске 
немало. Напомним, в прошлом году 
«Четверг» уже рассказывал о псевдо-
газовщиках, принуждающих омичей 
отдавать немалые деньги за установку, 
по сути, бесполезных приборов учёта 
и сигнализации об утечке голубого 
топлива. По уверению специалистов, 
продаваемые людям газоанализаторы 
едва ли способны предотвратить взрыв. 
Дело в том, что приборы устанавлива-
ют ближе к полу, хотя природный газ 

в случае утечки поднимается вверх. 
При этом для самого мощного взры-
ва хватит всего полуторапроцентной 
концентрации вещества в воздухе. 
Кроме того, такие приборы подачу 
газа не прекращают, и если человек 

вовремя не заметил сигнал о 
загазованности и не принял 
мер для прекращения подачи 
газа, датчик не поможет пре-
дотвратить взрыв.

Заметим, согласно офици-
альному ответу на запрос от 
нашего издания, в прошлом 
году в УМВД России по го-
роду Омску зарегистрировано 
два обращения от жителей 
непосредственно по фактам 

установки газоанализаторов. По ре-
зультатам проверок принято решение 
об отказе в возбуждении уголовных дел.

И вправду, доказать факт мошенни-
чества крайне сложно. Этим, вероятно, 
и пользуются некоторые нечистые на 
руку «коммунальщики», играя на люд-
ском страхе за жизнь и безопасность. 
Борьба с вновь активизировавшимися 
желающими лёгкой наживы – задача 
надзорных ведомств, а пока омичи 
могут обезопасить себя от ненужных 
трат, используя принцип: доверяй, но 
проверяй.

ПСЕВДОГАЗОВЩИКИ  ПРИНУЖДА-
ЮТ ОМИЧЕЙ ОТДАВАТЬ НЕМАЛЫЕ 
ДЕНЬГИ ЗА УСТАНОВКУ, ПО СУТИ, 
БЕСПОЛЕЗНЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И 
СИГНАЛИЗАЦИИ ОБ УТЕЧКЕ ГОЛУБО-
ГО ТОПЛИВА. ПО УВЕРЕНИЮ СПЕЦИ-
АЛИСТОВ, ПРОДАВАЕМЫЕ ЛЮДЯМ 
ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ЕДВА ЛИ СПО-
СОБНЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ВЗРЫВ
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ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ДЕТСКИЙ ХОСПИС МОГ 
ПРИНЯТЬ БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕ-
ЛЕЙ, НУЖНА ВАША ФИНАНСОВАЯ ПОД-
ДЕРЖКА. ПОДАРИТЕ МАЛЫШАМ СКАЗКУ, 
А ИХ РОДИТЕЛЯМ – УВЕРЕННОСТЬ. СО-
ВЕРШИТЬ ПЕРЕВОД МОЖНО С ПОМОЩЬЮ 
СМС НА НОМЕР 3434 СО СЛОВОМ «РАДУГА» 
И СУММОЙ ПОЖЕРТВОВАНИЯ, НАПРИМЕР: 
РАДУГА 300

Напомним, хоспис с таким тёплым 
названием оказывает помощь детям 
с тяжёлыми заболеваниями и их ро-
дителям. Мамы со своими чадами 
приезжают сюда, чтобы получить под-
держку. Недавно завершился первый 
заезд после длительного перерыва из-за 
пандемии.

– Это был удивительный заезд, – 
рассказывает руководитель центра 
«Радуга» Валерий Евстигнеев. – В этот 
раз каждый ребёнок, который проходил 
у нас реабилитацию, получил какой-то 
прорыв. Кто-то пошёл, кто-то начал 
вставать… Возможно, именно поэтому 
последний вечер этого заезда, когда мы 
с мамами и детками собрались возле 
камина, прошёл очень трогательно.

В «Доме радужного детства» есть 
такая традиция – своего рода вечер 
прощания. Когда мамы, передавая 
друг другу зажжённую свечу, говорят 
слова поддержки и благодарности 
друг другу и, конечно, сотрудникам 
хосписа. Женщины, которым самим 
очень тяжело переживать этот период, 
буквально со слезами на глазах благо-
дарили сотрудников «Радуги». Многим 
пришлось чем-то пожертвовать из-за 
пандемии – кто-то не смог поехать на 
реабилитацию в санаторий, кто-то вы-
нужден был отказаться от массажа для 
ребёнка. И самое главное, они потеряли 
время для лечения, которое так важно. 
Но после этого заезда жизнь некоторых 
детей станет чуточку лучше.

– У нас есть традиция: детям, которые 
проходили реабилитацию и получили 
прорыв в каком-то направлении, мы 
дарим такие подарки, чтобы они смогли 
улучшить результат у себя дома, – го-

КОГДА ВСЯ ЖИЗНЬ 
РАДИ ДЕТЕЙ

Пандемия в жизнь многих людей (а также компаний и фондов) внесла 
свои коррективы. Особенно сложно пришлось в этих условиях благотвори-
тельным организациям. Печально, но логично, что вместе с доходами людей 
упали объёмы спонсорской помощи. Тем не менее благотворительный центр 
«Радуга» продолжает работу, а детский хоспис, созданный организацией, 
продолжает встречать подопечных. «Четверг» узнал, как живёт «Дом ра-
дужного детства».

ворит Валерий Алексеевич. – Четыре 
семьи получили возможность органи-
зовать подходящую среду для ребёнка 
у себя дома. Например, одной семье 
мы передали специальные поручни, 
которые  крепятся на стену, чтобы 
ребёнок смог ходить, опираясь на них. 
Другого ребёнка мама кормила пять 
лет с ложечки, а в хосписе он отработал 
навыки и уже может сам взять ложку и 
съесть кашу или самостоятельно налить 
себе лимонад. Это большое достиже-
ние! Этой семье мы подарили детский 
столик и стульчик.

Работники «Радуги» создают насто-
ящую домашнюю атмосферу для мам 
с больными детками, но при этом не 
забывают о мерах безопасности. По-
сле того как сотрудники приезжают из 
города в хоспис, они обязательно про-

ходят медосмотр. Медсестра проверяет 
температуру, горло, а затем записывает 
данные в журнал. Далее идёт обработка, 
работники обязательно переодеваются 
в чистое, соблюдаются все гигиени-
ческие правила. Только после этого 
можно работать с детьми.

Тем не менее у «Радуги» возникли и 
сложности в работе во время пандемии.

– Упали взносы в благотворительный 
центр, а вместе с ними упали и возмож-
ности, – с грустью отмечает Валерий 
Евстигнеев. – Если раньше мы пригла-
шали 12 специалистов из учреждений 
здравоохранения для работы с детьми, 

сейчас – вдвое мень-
ше. Средства, которые 
получаем на содер-
жание хосписа, ухо-
дят на коммунальные 
платежи, содержание 
здания, питание, зар-
плату сотрудникам. Но 
отмечу, что у нас очень 
хорошая команда. Я 
благодарен сотрудни-
кам. Многим сейчас 
приходится работать на минимальной 
заработной плате, но они не уходят. 
Они продолжают делать всё возможное, 
чтобы помогать детям.

Кроме сокращения медперсонала 
из-за пандемии в хосписе исключили 
посещение детей волонтёрами, что 
тоже усложняет работу. Процедуры, 

как правило, заканчиваются вечером, 
у семей остаётся масса свободного 
времени. Раньше волонтёры проводили 
мастер-классы для мам – женщины 
учились делать светильники, масте-
рить что-то оригинальное из бисера, 
бумаги. Чтобы заполнить это время 
для посетителей, сотрудники «Радуги» 
показывают гостям полезные фильмы, 
рекомендованные психологами. 

Увы, на этом проблемы не заканчи-
ваются.

– Мы ограничены в работе выездной 
паллиативной группы. Раньше два дня 
в неделю сотрудники «Радуги» выез-
жали к городским семьям и два раза в 
неделю ездили к сельским. Специали-
сты оказывали помощь, поддержку, да-
вали рекомендации, – говорит Валерий 
Алексеевич. – Сейчас пришлось эти 
выезды сократить. Один раз в неделю 
выезжаем в сёла, а общение с городски-
ми семьями перешло в онлайн-формат. 
Это колоссальные потери для детей! 
Мы упускаем время, которое потом 
не вернуть. Для таких деток оно будет 
упущено безвозвратно. Вдумайтесь: у 
нас в области более 600 паллиативных 
ребятишек, из них более 100 – тяжело-
больные. Столько детей осталось без 
поддержки!

Сотрудники благотворительного цен-
тра продолжают стучаться во все двери, 
ведь понимают, что должны помогать 
детям несмотря ни на что. По мнению 
Валерия Евстигнеева, несправедливо, 

что государство поддерживает бизнес 
в этот период, а некоммерческие ор-
ганизации словно забыты. «Радуга» 
направила письмо губернатору Омской 
области с просьбой рассмотреть вариан-
ты поддержки. Хочется верить, что оно 
найдёт отклик. 

Ольга БОРОВАЯ.
Социальная реклама

– Мне однажды день и ночь назва-
нивали из коллекторского агентства, 
– рассказала омичка Елена Фёдорова. – 
При этом я не брала кредит. Заём взяла 
знакомая, оставив мой номер телефона. 
В конце концов я обратилась в суд и 
выиграла дело.

Действительно, такие казусы сегодня 
не редкость. Недавно в Омске прошли 
судебные тяжбы между коллекторским 
агентством и должником.

АБОНЕНТ ВРЕМЕННО… НЕДОВОЛЕН
Ежедневно омичи получают звонки от различных компаний на сотовые 

телефоны. И, как правило, не все из них желанны. Незнакомые голоса на 
том конце провода в лучшем случае отбирают у людей минуты драгоцен-
ного времени. Впрочем, ещё более неприятно становится, когда количество 
звонков оказывается за гранью разумного.

По данным Арбитражного суда Ом-
ской области, агентство, что специа-
лизируется на внесудебном взыскании 
просроченной задолженности, пре-
высило допустимую частоту звонков 
должнику.

В результате коллекторы понесли 
административную ответственность 
за нарушение закона «О защите прав и 
законных интересов физических лиц 
при осуществлении деятельности по 
возврату просроченной задолженно-
сти и о внесении изменений в Феде-
ральный закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых 
организациях». По решению Арби-
тражного суда бюро оштрафовали на 
100 тысяч рублей.

– Правила работы коллекторов чётко 
регламентированы законодательством, 
– рассказывает юрист Григорий Логу-
нов. – Коллектор может звонить только 

с 8.00 до 22.00 в рабочие дни и с 9.00 до 
20.00 в выходные и праздники. Не чаще 
одного раза в сутки, двух раз в неделю 
и восьми раз в месяц. Уже есть преце-
денты, когда подобные дела доходят 
до судов и последние становятся на 
сторону должников.

Тем не менее юрист отмечает, что 
выбиватели долгов до сих пор не гну-
шаются превышением установленного 
законом лимита звонков, а также дей-
ствуют методом запугивания и угроз.

– До сих пор в моей практике встре-
чаются подобные дела, – продолжает 
эксперт. – Коллекторы продолжают 
угрожать расправой над родственника-
ми и так далее. Эти дела идут сложно, 
нужна обширная доказательная база, 
но выиграть их возможно.

Помимо коллекторов есть ещё ряд 
нежелательных звонков, которые по-
ступают к омичам.

– Мне целую неделю звонили мо-
шенники, представляясь службой 
безопасности Сбербанка, – рассказала 
омичка Ольга Володина. – Причём в 
любое время суток, звонили ночью, 
говорили, что снимают деньги с кар-
ты и так далее. Самое забавное в этой 
истории то, что у меня нет ни карты, ни 
счёта в этом банке.

В конце концов женщина обратилась 
в полицию, но ей сказали, что состава 
преступления в круглосуточных звон-
ках нет. К тому же найти таких мошен-
ников невозможно. 

– На самом деле, в этом случае 
действовать очень сложно, – говорит 
юрист Григорий Логунов. – Законода-
тельно этот вопрос совершенно никак 
не проработан. Вроде как вам не имеют 
права звонить люди, которым вы не 
оставляли свой номер телефона, но 
доказать это практически невозможно. 
Поэтому сейчас у каждого сотового 
оператора есть функция занесения 
таких звонков в спам с последующей 
блокировкой. 

Ольга БУЛГАКОВА.
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СО Ц И АЛ Ь НЫ Е  РА -
БОТНИКИ ПОМОГАЮТ 
ПОЖИЛЫМ  ЛЮДЯМ 
В  КАЖДОМ  ОКРУГЕ 
ОМСКА  И  ВО  ВСЕХ 
МУНИЦИПАЛ ЬНЫХ 
РАЙОНАХ РЕГИОНА

ПУЛЬС «Ч»
Можно сказать, что 2020-й 

оказался непростым для всех. 
И хотя календарный год ещё 
не закончен, уборка является 
венцом для аграриев, поэтому 
можно смело смотреть на её 
итоги. Осенняя страда нынче 
была завершена к концу октя-
бря на полях во всех 32 райо-
нах области. Как подчеркнул 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия региона, «те 
задачи, которые ставило перед 
нами правительство Омской 
области во главе с Алексан-
дром Леонидовичем Бурко-
вым – достичь рубежа трёх 
миллионов тонн зерновых и 
зернобобовых, – и в целом 
ставила страна – выполнить 
показатели, обеспечив тем 
самым продовольственную 
безопасность Российской Фе-
дерации, – все эти задачи у нас 
в полном объёме выполнены».

Общая площадь посевных 
культур в Омской области 
нынче составила 2 миллиона 
33 тысячи гектаров. В связи 
с тем, что в летний период по 
ряду  районов прокатилась 
засуха, 65 тысяч гектаров были 
актированы по причине того, 
что там посевы погибли. Более 
чем на 450 тысячах гектаров 
растения пострадали и не дали 
ожидаемой урожайности. Тем 
не менее, сказал министр, 
сбор зерновых и зернобобовых 
превысил намеченный план и 
достиг 3 миллионов 100 тысяч 
тонн. Урожайность в среднем 
по области составила 15,6 
центнера с гектара. 

ЕСТЬ УРОЖАЙ!
Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской 

области Николай Дрофа на пресс-конференции подвёл 
итоги нынешней уборочной кампании.

распашка многолетних трав 
осуществлена в пределах 50 
тысяч гектаров, – подытожил 
министр.

Он привёл также цифру 
площади засеянных озимых 
культур – 19 тысяч гектаров. 
В планах было больше. Но, как 
объяснил министр, некоторые 
хозяйства побоялись сеять 
осенью по причине того, что 

в почве не накоплено доста-
точно влаги.

Если вернуться к итогам по 
зерну, то, подчеркнул глава 
минсельхоза, на 1 октября его 
баланс с учётом переходящих 
запасов составил в области 
3 миллиона 370 тысяч тонн. 
Внутреннее потребление со-
ставляет 1 миллион 600 тысяч 
тонн, что, указал министр, 
закрывает всю потребность 
семенного материала, пере-
работки, комбикормов и вну-
треннего потребления. Остав-
шимся зерном – это примерно 
1 миллион 600 тысяч тонн 
– регион смело может распо-
рядиться, реализовав его как 
экспортную составляющую 
либо организовав поставки на 
внутренний рынок. 

– Основная задача, кото-
рую ставит в том числе гу-
бернатор, – это экспортная 

В регионе завершился сбор 
масличных культур. Объём 
обмолота – 280 тысяч тонн. 
Убраны также все кормовые. 

– Если перевести на кормо-
вую ценность, то заготовлено 
24,8 центнера кормовых еди-
ниц на одну условную голову, 
что достаточно поголовью 
для полноценной зимовки, 
– сказал Николай Дрофа. 

Он подчеркнул, что в ряде 
хозяйств ещё остались запасы 
с прошлого года. По этой при-
чине обеспеченность живот-
новодства растениеводческой 
продукцией на зиму тревоги 
не вызывает.

Осенью, как известно, в 
поле выходит не только убо-
рочная техника, но и та, что 
готовит почву под будущий 
урожай. По словам министра, 
так как жатва нынче началась 
раньше обычного, во многих 
хозяйствах раньше приступи-
ли и к обработке почвы. План 
по этому показателю превы-
шен на 30 процентов.

– В целом почва подготов-
лена у нас на 1 миллионе 700 
тысячах гектаров. 1 миллион 
200 тысяч – это осенние под-
работки, 470 тысяч – паровой 
клин, который у нас имеется, 

составляющая несырьевого 
направления, – сказал ми-
нистр. – Сегодня задача стоит 
переработать продукцию и 
только потом её реализовы-
вать за пределы нашего реги-
она, и в том числе на экспорт. 
Для этого делается сегодня 
модернизация перерабатыва-
ющих мощностей. Например, 
Любинский молочно-кон-
сервный завод ведёт модерни-
зацию, «Ястро» и ряд других 
молочных заводов. 

Не остаются без внимания 
и другие направления пе-
реработки. Сегодня в Азов-
ском районе, например, идёт 
строительство нового завода 
по переработке масличных 
культур. Дрофа сказал о том, 
какие конкретно правитель-
ством Омской области сдела-
ны шаги, чтобы поддержать 
перерабатывающие отрасли. 
Например, путём субсидиро-
вания из регионального бюд-
жета будут компенсировать-
ся затраты на изготовление 
упаковки:

– Сегодня мало вырастить 
продукт, его нужно перерабо-
тать, создать марку, которая 
была бы узнаваема в торговых 
сетях. Стоит задача, чтобы 
наши переработчики сформи-
ровали имиджевые продукты, 
которые делали бы нашу об-
ласть узнаваемой, – сказал 
министр.

По замыслу правительства 
постепенно должна наращи-
ваться и экспортная состав-
ляющая  контрактов. К концу 
года область должна реализо-
вать продукции на сумму 200 
миллионов 400 тысяч долла-
ров. Николай Дрофа сказал о 
том, что на уровне федерации 
субсидируется ряд направле-
ний, связанных с экспортом. 
Например, есть практика ком-
пенсации за автомобильные 
перевозки и перевозки желез-
нодорожным транспортом (30 
процентов). Сейчас Омская 
область в основном работает 
со странами восточного на-
правления. Министр сказал: 

– За сентябрь мы реализова-
ли в этом направлении более 
25 тысяч тонн экспортной 
продукции. До конца года 
планируем по договорам по-
ставить ещё около 100 тысяч 
тонн. 

В целом уровень экспорта в 
сравнении с прошлым годом 
вырос на 26–28 процентов.

К концу года, утверждает 
Николай Дрофа, регион смо-
жет реализовать продукции 
за рубеж на сумму 210–215 
миллионов долларов.

НЕ ОСТАВИЛИ 
В ОДИНОЧЕСТВЕ

В Омской области более 24 тысяч пожилых людей поль-
зуются услугами социальных работников. В период панде-
мии они обеспечивают увеличившийся спрос на доставку 
продуктов и лекарств на дом. 

Более 2,5 тысячи социаль-
ных работников помогают 
пожилым и людям с огра-
ниченными возможностями 
избегать посещения мест с 
массовым скоплением на-
рода. Покупка продуктов и 
лекарств сегодня самая по-
пулярная услуга. Например, 
в Октябрьском округе города 
ещё в начале года 90 социаль-
ных работников ежедневно 
обслуживали 450 человек. 
Сегодня они патронируют 
550–600 человек. При этом 
кого-то из подопечных доста-
точно навестить раз в неделю, 
а кому-то визитов требуется 
гораздо больше.

 – Социальные работники 
доставляют продукты пита-
ния и медикаменты, оплачи-
вают коммунальные услуги, 
убирают жилые помещения и 
делают многое другое. Не сто-
ит забывать, что социальные 
работники ещё и общаются 
с людьми, среди которых 
есть одинокие представители 
старшего поколения. Особое 
внимание мы уделяем соблю-
дению правил безопасности 
во время эпидемии. Необхо-

димо носить маску, перчатки, 
обрабатывать поверхности в 
домах и квартирах обслужи-
ваемых, – прокомментирова-
ла начальник отдела нестаци-
онарных форм социального 
обслуживания министерства 
труда и социального разви-

тия Омской области Татьяна 
Негрова.

Анатолий Андреевич и Оль-
га Ильинична Васильевы жи-
вут в частном секторе города 
Омска. Им обоим за 80. Уже 

три года пенсионеры пользу-
ются услугами социального 
работника. Список оказы-
ваемых услуг существен-
но пополнился в этом году. 
К уборке дома, растопке печи 

и доставке воды с колонки до-
бавились походы в магазин, 
аптеку и на почту.

– Понимаю, что нахожусь 
в группе риска. Мы с женой 
стараемся выходить из дома 
только на прогулку. Все бы-
товые хлопоты взяла на себя 
наш социальный работник. 
Без неё буквально как без 
рук! Дети наши живут в рай-
онах области, мы здесь одни, 
поэтому такая помощь неоце-
нима, – рассказал получатель 
социальных услуг комплекс-
ного центра Октябрьского 
округа Омска «Вдохновение» 
Анатолий Васильев.

Подобная жизненная си-
туация и у 83-летней Эми-
лии Георгиевны Баньковой. 
После инсульта справляться 
с домашними делами стало 
сложно. Женщина обрати-

лась в комплексный центр и 
попросила о помощи. Вот уже 
три года социальный работ-
ник Светлана Васильева наве-
щает пенсионерку несколько 
раз в неделю.

– Сегодня я сделала влаж-
ную уборку в квартире Эми-
лии Георгиевны. Вместе мы 
составили список продуктов и 
лекарств. Сейчас всё куплю, а 
потом ещё нужно обязательно 
с ней поговорить. Дети у ба-
бушки живут в другом городе, 
она мне рассказывает про них 
постоянно, делится радостя-
ми и переживаниями. Важно 
выслушать, поддержать. Это 
тоже неотъемлемая часть на-
шей работы, – говорит соци-
альный работник комплекс-
ного центра Октябрьского 
округа Омска «Вдохновение» 
Светлана Васильева.

О своих нуждах предста-
вители старшего поколения 
сообщают лично социаль-
ному работнику или по те-
лефону комплексного цен-
тра. Учреждения работают 
в каждом округе Омска и во 
всех муниципальных районах 
региона.
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ДОЛГОЖДАННОЕ 
ОТКРЫТИЕ

7 ноября 1936 года первый 
омский трамвай провёл по 
короткому участку линии ва-
гоновожатый Иван Оконеш-
ников. На следующий день в 4 
часа 36 минут первый трамвай 
уже без церемоний поехал по 
маршруту «Мясокомбинат – 
Лермонтовская».

Год спустя была пущена 
вторая очередь трамвая – от 
сада Куйбышева до городка 
Водников, в 1938–39 годах 
были построены линии до 
парка культуры и отдыха и 
11-й Ремесленной, в 1940 году 
ветку проложили по Красному 
Пути до сельхозинститута. 
К слову, многим тогда каза-
лось, что трамвайные пути в 
городе строились быстрее, чем 
дороги с твёрдым покрытием.

– Есть даже старые фото-
графии, на которых видно, 
что грузовик застрял в грязи, 
а мимо него спокойно следу-
ет трамвай, – рассказывает 
председатель общественного 
движения «Омичи за трамвай» 
Юрий Романовский, кото-
рый изучает историю этого 
транспорта. – Трамвай в то 
время достаточно быстро и 
надёжно обеспечил передви-
жение быстро растущего на-
селения. Более того, огромную 
роль он сыграл в годы Великой 
Отечественной войны.

Почти вся техника, в том 
числе и автобусы, была от-
правлена на фронт. Трам-
ваи остались единственным 
транспортом для населения, 
и более того, они взяли на 
себя функцию грузовых и 
медицинских перевозок. Так, 
в военные годы трамвайные 
пути появились у ворот госпи-
таля, по которым подвозили 
раненых от железнодорожного 
вокзала. На трамваях осущест-
влялись и грузовые перевозки.

– Несмотря на бурное раз-
витие трамвая в советское 
время, не всегда всё было 
гладко. В 1959 году была допу-
щена стратегическая ошибка 
для развития трамвая как ос-
новного вида общественного 
транспорта, – говорит Юрий 
Романовский. – Пути на про-
спекте Маркса были демонти-
рованы и перенесены на улицу 
Жукова. Хотя как перевозящий 
транспорт трамвай на про-
спекте Маркса был более уме-
стен. Однако в целом трамвай 
был пущен по направлению 
максимальных пассажиропо-
токов и перевозил огромное 
количество омичей с раннего 
утра до поздней ночи.

В 1978 году трамвай пересёк 
Иртыш, – он был пущен на 
активно развивающийся и 

7 ноября омский трамвай отмечает свой день рожде-
ния. История этого вида транспорта неразрывно связана с 
историей Омска. Когда-то он играл ключевую роль в транс-
портной системе города, и мечтали о нём так же сильно, 
как долгое время омичи грезили о метро. Увы, тогда как в 
некоторых зарубежных странах трамвай стал ключевым 
видом транспорта, у нас в городе он переживает непростые 
времена, периодически рискуя вообще исчезнуть с улиц. Тем 
не менее в последнее время у горожан появилась надежда, 
что младшие братья поездов получат новую жизнь. 

КУДА ВЕДУТ 
ТРАМВАЙНЫЕ РЕЛЬСЫ?

застраиваемый левый берег, а в 
90-е был продлён до конечной 
остановки автобусов на улице 
Дергачёва. С тех пор не было 
построено ни одного метра 
новых трамвайных линий, а 
через два десятилетия и вовсе 
начался демонтаж путей.

КРИВАЯ ВНИЗ
С 1997 года позиция омских 

властей будто была направле-

Иртыша. Линия была закрыта 
вопреки генеральному плану 
города.

– Тогда из-за допущенных 
в спешке строительных оши-
бок при создании подземного 
перехода у «Арены-Омск» 
трамвайные пути не были 
восстановлены над переходом 
по улице Лукашевича, – вспо-
минает Юрий Романовский. – 
Власти решили не исправлять 
строительные ошибки на под-
земном пешеходном переходе, 
а закрыть важную трамвайную 
линию. Аргументом выступи-
ла наглая, неприкрытая ложь, 
– губернатора убедили, что 
трамвай устарел и весь мир 
отказывается от трамвая. Хотя 
весь мир, наоборот, уже как 
несколько десятков лет шёл 
по пути развития рельсового 
транспорта. И, несмотря на 

на против развития трамваев. 
Чиновники на тот момент 
грезили развитием метро и 
расширением дорог, убеждая 
омичей, что трамвай нам не 
нужен. Всё громче стал зву-
чать голос автомобилистов, 
которые были убеждены, что 
победить растущие пробки 
можно только расширением 
дорог и демонтажем трамвай-
ных путей.

– Решения о расширении 
дорог и строительстве метро 
на тот момент уже запоздали 
лет так на 60, – комментирует 
Юрий Романовский. – Если 
бы власти изучали зарубежный 
опыт, то поняли бы, что все 
развитые страны идут по пути 
развития трамваев. Но, увы, у 
нас случилось наоборот.

В 1997 и 1998 годах трамвай 
убирают из центра городка Не-
фтяников. А в 2007 году, в пе-
риод строительства подземно-
го перехода у «Арены-Омск», 
было приостановлено движе-
ние трамваев на левый берег 

протесты жителей с просьбой 
оставить маршрут трамвая, 
пути были демонтированы.

В результате мы видим, что 
ситуация с общественным 
транспортом только усугу-
бляется, так как левый берег 
активно развивается: появ-
ляются новые микрорайоны, 
крупные инфраструктурные 
объекты. Транспорта не хва-
тает, а трамвай мог хоть как-то 
облегчить ситуацию.

– После того как постро-
или перекрёсток Королёва 
– Заозёрная, восстановление 
трамвая на этом участке стало 
на пару десятков миллионов 
рублей дороже, так как была 
убрана часть путей, – делает 
ещё одно замечание Юрий 
Романовский. – Да, там и 
сейчас есть для них место, но 
понадобятся новые затраты на 
строительство.

Тем не менее в последнее 
время у любителей трамвай-
ных поездок появилась новая 
надежда. Наконец в городе 

чалось несколько необычным 
способом. Так, в 2016-м в 
Омск прибыли пять первых 
списанных бортов из Москвы. 
Конечно, омичей несколько 
смущало, что мы будто «дона-
шиваем» московские трамваи, 
но тем не менее некоторые 
сходились во мнении, что та-
кая обновка всё же лучше, чем 
ничего. Всего же за это время 
в наш город прибыло 15 спи-
санных трамваев из Москвы. 

Это ещё что! До конца те-
кущего года в Омске должно 
появиться 24 новых вагона, на 
которые мэрия потратила 688 
миллионов рублей. Все трам-
ваи частично низкопольные, 
с полумягкими антивандаль-
ными подушками и спинка-
ми пассажирских сидений. 
В вагонах будет 28–29 сидячих 
мест для пассажиров, включая 
до 5 откидных, а всего один 
трамвай сможет перевозить до 
170 человек.

– Отрадно, что в последнее 
время в Омске стали приоб-

власти изменят своё отноше-
ние к трамваю.

Тем не менее при создании 
и корректировании нового 
генерального плана в Омске 
не обошлось без скандала. 
«Жизнь» трамвая вновь ока-
залась под угрозой.

– В марте институт терри-
ториального планирования 
«Град» представил в генераль-
ном плане рельсовый транс-
порт, – вспоминает Юрий 
Романовский. – Вот только 
затем (думаю, тут не обошлось 
без давления мэрии) из проек-
та трамваи исчезли. А жители 
понимают, что генплан – это 
важный перспективный до-
кумент. И тогда начались воз-
мущения и протесты против 
новой редакции генплана, в 
которой не было трамвая.

Омичам удалось отстоять 
свою точку зрения. В новой 
и окончательной редакции 
генплана появился рельсовой 
транспорт, который пред-
полагает и использование 
недостроенных станций ме-
трополитена. Всего планиру-
ется построить 60 километров 
трамвайных путей. Нитки 
протянут и в Амурском посёл-
ке, и при строительстве нового 
моста в створе улицы Труда, 
и на левом берегу… Если этот 
генеральный план не ляжет 
в стол, как его предшествен-
ники, то велика вероятность, 
что омский трамвай (а мо-
жет, и более современный 
легкорельсовый транспорт) 
получит в Омске полноценное 
развитие.

История трамвая в городе 
очень неоднозначна. После 
его когда-то бурного развития 
уже порядка 30 лет жителям 
приходится бороться за его 
существование, тогда как, 
повторимся, в развитых стра-
нах о перспективах уже и не 
спорят, понимая, что за рель-
совым транспортом будущее. 
Что ж, пожелаем Омску встать 
на новые, современные рель-
сы, которые будут вести нас 
только к развитию.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА. 

стал появляться обновлённый  
транспорт, он же нашёл себе 
место и в генеральном плане 
города.

СВЕТ В КОНЦЕ 
ТУННЕЛЯ

Масштабное обновление 
парка трамваев в Омске на-

ретаться новые современные 
трамваи, – говорит Юрий 
Романовский. – Это вселяет 
надежду. Кроме того, всё равно 
видно, что идёт ремонт трам-
вайных путей, они хоть очень 
медленно и старым дедовским 
способом, но обновляются. 
Будет приятно, если наконец 



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, 21.30 Т/с «Ольга». 

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

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

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

10.15 Миллион на мечту. 
(16+)

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

13.45 Мистические исто-
рии. (16+)

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

«Гримм». (16+)
22.00 Х/ф «Район № 9». 

(16+)
0.15, 1.15, 2.00, 2.45 Апока-

липсис. (16+)
3.30 «Ген неравнодушия». 

(16+)
4.15 История на миллион. 

(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, 1.35 «Достояние 

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

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

12.05, 20.30 Т/с «Крик 
совы». (16+)

14.15, 0.50 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+) 

15.10, 0.00 Т/с «Черный 
снег». (16+)

17.20, 23.00 Т/с «Власик. 
Тень Сталина». (16+)

18.20 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

18.55 «Отражение событий 
1917 года». (16+) 

19.15 «Мировые бабушки». 
(0+) 

20.00, 2.30 «Дачники». (6+)
3.00 Спектакль «Барские 

забавы». (16+)
4.50 «Необыкновенные 

люди». (0+)

16.00, 3.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Знамение». 
(16+)

21.20 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Закон ночи». 
(18+)

1.45 Х/ф «Рыжая Соня». 
(12+)

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 . Смерч . 
Судьбы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 0.15 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+)
22.45 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
2.10 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)
2.40 Т/с «Команда». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

(12+)
9.15 «Актёрские судьбы. 

Зоя Фёдорова и Сер-
гей Лемешев». (12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50, 23.35 Петровка, 38. 
(16+)

11.05, 2.25 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
15.55 «Мужчины Людмилы 

Сенчиной». (16+)
17.10 Х/ф «Северное сия-

ние». (12+)
19.05 Х/ф «Северное си-

яние. Ведьмины ку-
клы». (12+)

21.35 Специальный репор-
таж. (16+)

22.05, 0.35 «Знак каче-
ства». (16+)

23.55 «Женщины Владими-
ра Этуша». (16+)

1.15 «Брежнев, которого 
мы не знали». (12+)

1.55 «Истории спасения». 
(16+)

3.35 «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние». 
(12+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.20, 6.45, 6.00, 6.20, 
6.45 ТНТ. Gold. (16+)

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

(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, 2.15, 3.05 Время 

покажет. (16+)
14.10 «Гражданская обо-

рона». (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(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+)
0.10 Познер. (16+)
1.10 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Кубок 
России-2020. Жен-
щины. Произвольная 
программа. (0+)

3.50 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 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 «Бомба». (12+)
23.40 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

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

чальник». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.40, 5.25, 6.10 Т/с «Литей-
ный». (16+)

7.05, 8.25, 8.40, 9.35, 10.40, 
11.45, 12.25, 13.20, 
14.20, 15.25 Т/с «Ню-
хач». (16+)

16.45, 17.50 Т/с «Мама 
Лора». (12+)

18.50, 19.40, 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, 3.35 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 «Тайна лежит на 

поверхности». (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 «Корнуэль». 
(16+)

14.30 «Заповедники РФ». 
(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 «Детеныши Йеллоу-
стона». (6+)

СТС

5.00, 4.45, 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 М/ф «Дом». (6+)
9.45 Х/ф «Скуби-Ду». (12+)
11.25, 3.25 Х/ф «Ску-

би-Ду-2. Монстры на 
свободе». (0+)

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

прошлого». (16+)
19.00 Х/ф «Дьявол носит 

Prada». (16+)
21.15 Х/ф «Другая женщи-

на». (16+)
23.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.30 Х/ф «Дюнкерк». (16+)
2.10 Т/с «Команда Б». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

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».
8.40 Х/ф «Зеленый фур-

гон».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.15, 3.30 «Роман в кам-

не».
13.45 Х/ф «Счастливый 

рейс».
15.00 «Энциклопедия за-

гадок».
15.30, 21.05 Кто мы?
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.25 «Красивая планета».
17.40 Т/с «Солнечный ве-

тер».
19.05 Владимир Федосеев 

и Большой симфо-
нический оркестр 
им.П.И.Чайковского. 

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

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

классика. . .»
23.10 Т/с «Парижские тай-

ны». (16+)
1.05 Большой балет.

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+) 

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

МАТЧ!

6.30, 13.35 Специальный 
репортаж. (12+)

7.00 «Несвободное паде-
ние». (12+)

8.00 «Высшая лига». (12+)
8.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+)
9.00, 11.55, 15.00, 16.50, 

18.55, 22.00, 0.55 
Новости.

9.05, 15.05, 19.00, 22.05, 
2.50 Все на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. Международ-
ный турнир «Kold 
Wars II». (16+)

13.05 «Жестокий спорт». 
(12+)

13.45, 1.35 Футбол. Россий-
ская премьер-лига. 
Обзор тура. (0+)

15.45 Самбо. Чемпионат 
мира. (0+)

16.55 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. 1/2 
финала.

19.30 Х/ф «Рокки». (16+)
22.55 Баскетбол. «Химки» 

- ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. 

1.05 Тотальный футбол.
3.45 Смешанные едино-

борства. (16+)
4.45 Бильярд. (0+)
6.45 «Несерьёзно о футбо-

ле». (12+)
8.00 «Драмы большого 

спорта». (12+)
8.30 «Где рождаются чем-

пионы». (12+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

9.10, 2.30 Т/с «Государ-
ственная граница». 
(12+)

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

13.10, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.50, 18.25 Т/с «Отраже-
ние». (16+)

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

(16+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Х/ф «Зеленый фур-

гон». (12+)
1.45 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00, 20.05, 21.05 Т/с «МУР 
есть МУР!-3». (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 «Достоевский». 
(16+)

12.45, 21.45, 5.50 «Пять 
причин поехать в. . .» 
(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, 1.05 «Музыка. Фильм 

памяти ...» (12+)
22.20 «Прав!Да?» (12+)
1.45 «Активная среда». 

(12+)
2.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.15 «Легенды Крыма». 
(12+)

6.00 «Большая страна». 
(12+)

В программе возможны 
изменения
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16.55 Волейбол. «Югра-Са-
мотлор» (Нижневар-
товск) - «Белогорье» 
(Белгород ) .Кубок 
России . Мужчины . 
1/2 финала. 

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

21.30 Все на хоккей!
22.05 Хоккей. ЦСКА - «Спар-

так» (Москва). КХЛ. 
1.55 Профессиональный 

бокс. Г. Челохсаев - Е. 
Долголевец . Меж-
дународный турнир 
«Kold Wars III». Бой 
за пояс EBP в первом 
полусреднем весе. 

4.45 Дартс. Кубок мира. 
Финал. (0+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

9.10 Т/с «Государственная 
граница». (12+)

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

13.10, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.50, 18.25 Т/с «Отраже-
ние». (16+)

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

(16+)
22.25 «Всемирные игры 

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

срок». (16+)
1.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
3.15 Х/ф «Белый клык». (0+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00, 20.05, 21.05 Т/с «МУР 
есть МУР!-3». (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 «Достоевский». 
(16+)

12.45, 18.45, 21.45, 5.50 
«Пять причин по-
ехать в. . .» (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, 1.45 «Вспомнить 
всё». (12+)

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

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

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.15 «Легенды Крыма». 
(12+)

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

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

(6+)
12.10, 1.40, 3.05 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 «Горячий лед». Фи-

гурное катание. Ку-
бок  России-2020. 
Женщины . Произ-
вольная программа. 

19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Казанова». (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 «Федор Достоевский. 

Между адом и раем». 
(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 «Бомба». (12+)
23.40 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

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

чальник». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.30 «Живая история». (12+)
5.15, 6.05, 7.15, 8.25, 8.45, 

9.40, 10.40, 11.40, 
12.25, 13.05 Т/с «Го-
спода  офицеры». 
(16+)

7.00 «Ты сильнее». (12+)
14.05 Х/ф «Америкэн бой». 

(16+)
16.45, 17.50 Т/с «Мама 

Лора». (12+)
18.50, 19.40, 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, 2.35, 
2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 10.15, 12.00, 19.30, 
23.00, 3.00 «Человек 
худеющий». (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, 21.20 Т/с «Под 

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

«Запретная любовь». 
(16+)

14.30 «Заповедники РФ». 
(12+)

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

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

19.00, 6.00 «Человек худе-
ющий» с субтитрами. 
(16+)

0.00 «Встречи с издателем». 
(16+)

0.30 «Детеныши Йеллоу-
стона». (6+)

1.30 «Подумай еще». (6+)

СТС

6.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

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

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

8.55 Х/ф «Другая женщи-
на». (16+)

11.05 Х/ф «Дьявол носит 
Prada». (16+)

13.20 Т/с «Корни». (16+)
19.00 Х/ф «Отпетые мо-

шенницы». (16+)
20.55 Х/ф «Фокус». (16+)
23.00 Русские не смеются. 

(16+)
0.00 Х/ф «Звезда роди-

лась». (18+)
2.20 Т/с «Команда Б». (16+)
3.55 М/ф «Крокодил Гена». 

(0+)
4.15 М/ф «Чебурашка». (0+)
4.35 М/ф «Чебурашка идёт 

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

боды». (6+)
5.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 

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, 2.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм». 
(16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Хроники Рид-
дика. Чёрная дыра». 
(16+)

4.00 «Территория  за-
блуждений» с Иго-
рем  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 дья-
волы. Смерч. Судь-
бы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 0.15 Место встречи. 
(16+)

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

(16+)
22.45 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
2.05 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)
2.35 Т/с «Команда». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

(0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50, 23.35 Петровка, 38. 

(16+)
11.05, 2.25 Т/с «Коломбо». 

(12+)
12.40, 4.20 «Мой герой». 

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

(16+)
15.55 «Женщины Юрия 

Любимова». (16+)
17.10 Х/ф «Северное си-

яние. Шорох кры-
льев». (12+)

19.05 Х/ф «Северное сия-
ние. Следы смерти». 
(12+)

21.35, 2.00 «Обложка». 
(16+)

22.05, 0.35 «Владислав 
Дворжецкий. Смер-
тельное одиноче-
ство». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.55 Прощание. (16+)
1.15 «Брежнев, которого мы 

не знали». (12+)
3.40 «Вячеслав Шалевич. 

Позднее счастье Ка-
зановы». (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, 21.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

0.00 Comedy Woman. (16+)
1.00, 1.50 «Stand Up». (16+)
2.40, 3.30, 4.20 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)
6.00, 6.20, 6.45 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 

«Гримм». (16+)
22.00 Х/ф «Судья Дредд». 

(16+)
0.00, 1.00, 1.45, 2.30, 3.15 

Шерлоки. (16+)
4.15 «С секретом по жизни». 

(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Дачники». (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, 1.35 «Достояние ре-

спублики». (12+)
11.50, 18.55 «Отражение 

событий 1917 года». 
(16+) 

12.05, 20.30 Т/с «Крик 
совы». (16+)

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

15.10, 0.00 Т/с «Черный 
снег». (16+)

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

18.20 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

19.15 «Национальный ха-
рактер». 

20.00 Праздничный кон-
церт, посвященный 
Дню сотрудника ор-
ганов внутренних дел 
РФ. (0+)

21.30, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

22.15 Чемпионат КХЛ . 
«Авангард» (Омск) 
–  «Сочи» (Сочи).

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

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 1.05 «Как климат из-

менил ход истории».
9.40, 18.00 Т/с «Солнечный 

ветер».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.55 ХX век.
13.35 Х/ф «Новый дом».
14.50 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
15.30, 21.05 Кто мы?
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
17.30 «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и 
находки».

19.15, 3.15 Юбилей ор-
кестра . Владимир 
Федосеев и Большой 
симфонический ор-
кестр им .П .И .Чай-
ковского. 

20.00 Уроки русского. Чте-
ния.

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.30 «Белая студия».
23.10 Т/с «Парижские тай-

ны». (16+)

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-а-
налитическая про-
грамма. (16+) 

0.45 Спецпроект РБК. (16+)

МАТЧ!

6.45, 6.45 «Несерьёзно о 
футболе». (12+)

8.00, 8.00 «Драмы большого 
спорта». (12+)

8.30, 8.30 «Где рождаются 
чемпионы». (12+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.50, 
18.55, 22.00, 0.55 
Новости.

9.05, 15.05, 19.00, 1.05, 4.00 
Все на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс и ММА. Итоги 
октября. (16+)

13.00 «Жестокий спорт». 
(12+)

13.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор тура. 
(0+)

14.00, 21.00 «Правила 
игры». (12+)

14.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура. 
(0+) 

15.45 Смешанные едино-
борства. К. Аббасов 
- Дж. Накашима. Т. 
Настюхин - П. Буист. 
One FC. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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7.45 «Обратный отсчет». 
(16+)

8.00 «Вещь в себе». (16+)
8.15 «Мои деньги». (16+)
8.30, 13.00, 21.20 Т/с «Под 

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

«Запретная любовь». 
(16+)

14.30 «Заповедники РФ». 
(12+)

15.30 «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, 6.00 «Дневники ма-
тери» с субтитрами. 
(16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Детеныши Йеллоу-

стона». (6+)
1.00 «Подумай еще». (6+)

СТС

6.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

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

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

8.55 Х/ф «Фокус». (16+)
11.00 Х/ф «Отпетые мо-

шенницы». (16+)
12.55 Т/с «Корни». (16+)
19.00 Х/ф «8 подруг Оуше-

на». (16+)
21.15 Х/ф «Одноклассни-

ки». (16+)
23.15 Русские не смеются. 

(16+)
0.15 Х/ф «Обитель теней». 

(18+)
2.05 Т/с «Команда Б». (16+)
4.05 М/ф «38 попугаев». 

(0+)
4.15 М/ф «Как лечить уда-

ва». (0+)
4.20 М/ф «Куда идёт сло-

нёнок?» (0+)
4.30 М/ф «Бабушка удава». 

(0+)
4.40 М/ф «Привет мартыш-

ке». (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, 3.00 

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

(6+)
12.10, 1.25 Время покажет. 

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на». (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.05 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+)
0.10 «Свидетели любви». 

(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 «Бомба». (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

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

чальник». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.40, 5.20, 6.05, 7.00 Т/с 
«Литейный». (16+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.20, 
12.25, 12.40, 13.35, 
14.30, 15.30 Т/с 
«Хмуров». (16+)

16.45, 17.50 Т/с «Мама 
Лора». (12+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 1.55, 2.30, 
2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 10.15, 12.00, 19.30, 
23.00, 3.00 «Дневни-
ки матери». (16+)

7.30 «Вкусно по ГОСТу». 
(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 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Люси». (16+)
20.40 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Храброе серд-

це». (16+)
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 дья-
волы. Смерч. Судь-
бы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 0.25 Место встречи. 
(16+)

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

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

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

мы. (12+)
2.15 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)
2.45 Т/с «Команда». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

(0+)
9.35 «Вячеслав Шалевич. 

Позднее счастье Ка-
зановы». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 23.35 Петровка, 38. 
(16+)

11.05, 2.25 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

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

(16+)
15.55 «Мужчины Джуны». 

(16+)
17.10 Х/ф «Северное си-

яние. О чём молчат 
русалки». (12+)

19.05 Х/ф «Северное си-
яние . Проклятье 
пустынных болот». 
(12+)

21.35 Линия защиты. (16+)
22.05, 0.35 «90-е. В завяз-

ке». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.55 Прощание. (16+)

1.15 «Брежнев, которого мы 
не знали». (12+)

2.00 «Актёрские судьбы. 
Зоя Фёдорова и Сер-
гей Лемешев». (12+)

3.40 «Юрий Яковлев. Я 
хулиганил не только 
в кино». (12+)

ТНТ(+4)

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

(16+)
9.15 Бородина против Бу-

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

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

13.00, 13.30 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, 21.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

0.00 Х/ф «Гороскоп на 
удачу». (12+)

1.45, 2.35 «Stand Up». (16+)
3.25, 4.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)
6.00, 6.20, 6.45 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 

«Гримм». (16+)
22.00 Х/ф «Сын маски». 

(12+)
0.00, 1.00, 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 жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (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, 1.35 «Достояние 

республики». (12+)
11.50 «Вспомнить все». 

(16+)
12.25 Х/ф «Здрасьте, я ваш 

папа!» (12+)
14.15, 0.45 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 
15.10, 0.00 Т/с «Черный 

снег». (16+)
17.20, 23.00 Т/с «Софи. 

Жизнь с чистого ли-
ста». (16+)

18.20 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

18.55 «Точка зрения ЛДПР» 
(0+)

19.15 «Национальный 
характер». Прямой 
эфир.

20.00, 2.30 «Большая трой-
ка». (12+)

20.30 Х/ф «Бибинур». 
(12+)

3.00 Спектакль «Лекарь 
поневоле». (16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 1.05 «Как климат из-

менил ход истории».
9.35 «Первые в мире».
9.50 Т/с «Солнечный ве-

тер».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.00 ХX век.
13.15 Большой балет.
15.45 «Красивая планета».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
17.30 «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и 
находки».

18.00 Х/ф «Продается 
медвежья шкура».

19.05, 3.00 Юбилей орке-
стра. 

20.00 Уроки русского. Чте-
ния.

20.45 Главная роль.
21.05 Кто мы?
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
23.10 Т/с «Парижские тай-

ны». (16+)

Р

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

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

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

Эксклюзивное ин-
тервью. (16+) 

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

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

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

17.20, 22.45 Спецпроект 
РБК. (16+) 

19.15 Перспективное дело. 
(16+) 

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

0.45 Гид по инвестициям. 
(16+) 

МАТЧ!

6.45, 6.45 «Несерьёзно о 
футболе». (12+)

8.00, 8.00 «Драмы большо-
го спорта». (12+)

8.30, 8.30 «Где рождаются 
чемпионы». (12+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.50, 
18.55, 22.00 Новости.

9.05, 15.05, 19.00, 3.45 Все 
на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

13.00 «Жестокий спорт». 
(12+)

13.30 Футбол. Чемпио-
нат Франции. Обзор 
тура. (0+)

14.00 «Новая школа. Мо-
лодые тренеры Рос-
сии». (12+)

14.30 Футбол. Чемпионат 
Германии . Обзор 
тура. (0+)

15.45 Смешанные едино-
борства. (16+)

16.55 Волейбол. Кубок 
России. 

19.55 Х/ф «Самоволка». 
(16+)

22.05 Бокс. Bare Knuckle 
FC. (16+)

23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. Турция - 

Хорватия. 
1.40 Футбол. Нидерланды 

- Испания. 
4.45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. (0+)

МИР+2

7.25, 9.10, 16.50, 18.25 Т/с 
«Отражение». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

13.10, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

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

(16+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторон-
ним вход воспре-
щен». (6+)

0.35 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

2.50 Х/ф «Близнецы». 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00, 20.05, 21.05 Т/с «МУР 
есть МУР!-3». (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 «Достоевский». 
(16+)

12.45, 21.45, 5.50 «Пять 
причин поехать в. . .» 
(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, 1.05 «Музыка. Фильм 
памяти ...» (12+)

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

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.15 «Легенды Крыма». 
(12+)

6.00 «Большая наука Рос-
сии». (12+)

6.30 «Служу Отчизне!» (12+)

В программе возможны 
изменения
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19.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Йо-
керит» (Хельсинки). 

22.30 Все на футбол!
22.55 Футбол. Молдавия 

- Россия. Товарище-
ский матч. 

1.40 Футбол. Плей-офф. 
Сербия - Шотландия. 
Чемпионат Евро-
пы-2020. Отбороч-
ный турнир. Финал. 

4.45 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Баскония» 
(Испания). Евролига. 
Мужчины. (0+)

5.55 Футбол. Аргентина - 
Парагвай. Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир Южной 
Америки. 

МИР+2

7.25, 9.10, 16.50, 18.25 Т/с 
«Отражение». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

13.10, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

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

(16+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Х/ф «Девушка с ги-

тарой». (0+)
0.55 «Любимые актеры 2.0». 

(12+)
1.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (6+)
3.00 Х/ф «Испытательный 

срок». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 18.15 «Большая наука 
России». (12+)

6.30 «Служу Отчизне!» (12+)
7.00, 20.05, 21.05 Т/с «МУР 

есть МУР!-3». (12+)
9.00, 14.45, 19.45, 3.45 «Ав-

тоистории». (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 «Достоевский». 

(16+)
12.45, 18.45, 21.45, 5.50 

«Пять причин по-
ехать в. . .» (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».

19.00 «Музыка. Фильм па-
мяти ...» (12+)

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

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

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.15 «Легенды Крыма». 
(12+)

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

стям». (12+)

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

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

(6+)
12.10, 1.05 Время покажет. 

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на». (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 Большая игра. (16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.05 «А.С. Пушкин. Разговор 

о нелепых подозре-
ниях». (12+)

2.40, 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 «Бомба». (12+)
23.50 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

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

чальник». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.05, 5.50, 6.40, 8.25, 
9.20, 10.15, 11.15, 
12.25, 12.40, 13.35, 
14.35, 15.30 Т/с 
«Хмуров». (16+)

7.35 День ангела. (0+)
16.45, 17.50 Т/с «Мама 

Лора». (12+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 

23.30 Т/с «След». 
(16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

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

ПРО

7.00 «Смотри дома. Экскур-
сии» 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, 21.20 Т/с «Под 

прикрытием». (16+)

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+)

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

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, 6.00 «Михаил Ка-
зиник. Обнимаю вас 
музыкой» с субтитра-
ми. (16+)

0.00 «Сад поэтов». (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 Уральские пельмени. 
(16+)

8.40 Х/ф «Одноклассники». 
(16+)

10.40 Х/ф «8 подруг Оуше-
на». (16+)

12.55 Т/с «Корни». (16+)
19.00 Х/ф «Поймай толсту-

ху, если сможешь». 
(16+)

21.15 Х/ф «Одноклассни-
ки-2». (16+)

23.15 Дело было вечером. 
(16+)

0.15 Х/ф «Типа копы». (18+)
2.00 Т/с «Команда Б». (16+)
4.00 М/ф «А вдруг получит-

ся!» (0+)
4.10 М/ф «Завтра будет 

завтра». (0+)
4.15 М/ф «Зарядка для 

хвоста». (0+)
4.25 М/ф «Великое закры-

тие». (0+)
4.35 М/ф «Ненаглядное 

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

боды». (6+)
5.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 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, 2.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

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

(16+)

23.30 Х/ф «Несчастный 
случай». (18+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.10 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 дья-
волы. Смерч. Судь-
бы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 0.15 Место встречи. 
(16+)

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

(16+)
22.45 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.15 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

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

2.35 Т/с «Команда». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Моя морячка». 

(12+)
9.30 «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 2.15 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

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

(16+)
15.55, 0.35 Хроники мо-

сковского быта. (12+)
17.10 Х/ф «Северное си-

яние. Когда мерт-
вые возвращаются». 
(12+)

19.05 Х/ф «Северное сия-
ние. Древо колдуна». 
(12+)

21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Семейные тайны. 

Максим Горький». 
(12+)

23.00 События. 25-й час.
23.35, 2.00 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 «90-е. Сердце Ельци-

на». (16+)
1.20 «Первая Мировая. Не-

ожиданные итоги». 
(12+)

3.45 «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Двое на миллион». 
(16+)

8.00, 22.30, 23.30 Дом-2. 
(16+)

9.15 Бородина против Бу-
зовой. (16+)

10.15 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

11.45, 12.15, 12.45, 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 «Студия «Союз». (16+)
21.00, 21.30, 22.00 Т/с «Оль-

га». (16+)
0.30 «Такое кино!» (16+)
1.00 Х/ф «Корпоратив». 

(16+)
2.25 THT-Club. (16+)
2.30, 3.20 «Stand Up». (16+)
4.15 «Открытый микро-

фон». (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)
6.00, 6.20, 6.45 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 истории. 
(16+)

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

(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Гримм». (16+)
22.00 Х/ф «12 раундов. 

Блокировка». (16+)
0.00, 0.45, 1.30, 2.00, 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, 11.15 «Большая трой-

ка». (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, 1.35 «Достояние ре-

спублики». (12+)
12.05 Х/ф «Кладоискате-

ли». (12+)
14.15, 0.45 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 
15.10, 0.00 Т/с «Черный 

снег». (16+)
17.20, 23.00 Т/с «Софи. 

Жизнь с чистого ли-
ста». (16+)

18.20 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

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

20.00, 2.30 «Управдом». (12+)
20.20, 2.50 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

20.45 Х/ф «Сердцеед». 
(16+)

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

5.20 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 1.05 «Солнце - ад на 

небесах».
9.35 Легенды мирового 

кино.

10.00 Цвет времени.
10.10 Х/ф «Медведь».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.55 ХX век.
13.15 Х/ф «Богатая неве-

ста».
14.45 Абсолютный слух.
15.30, 21.05 Кто мы?
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.45 «2 Верник 2».
17.35 «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и 
находки».

18.05 Х/ф «Каштанка».
19.15, 2.55 Юбилей орке-

стра. Владимир Федо-
сеев и Большой сим-
фонический оркестр 
им. П.И.Чайковского. 

20.00 Уроки русского. Чте-
ния.

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Пять вечеров до 

рассвета».
22.30 «Энигма».
23.10 Т/с «Парижские тай-

ны». (16+)
3.40 «Красивая планета».

Р

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

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

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

22.45 Эксклюзивное 
интервью. (16+) 

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.15, 0.15, 
1.25 Главные новости. 
(16+) 

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

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

17.15 Гид по инвестициям. 
(16+) 

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

0.45 Перспективное дело. 
(16+)

1.45 Спецпроект РБК. (16+) 

МАТЧ!

6.45 «Несерьёзно о футбо-
ле». (12+)

8.00, 8.00 «Драмы большого 
спорта». (12+)

8.30, 8.30 «Где рождаются 
чемпионы». (12+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.50, 
18.55, 22.25, 1.00 
Новости.

9.05, 15.05, 19.00, 1.10, 3.45 
Все на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. М. Власов - Р. 
Чахкиев. (16+)

13.00 «Жестокий спорт». 
(12+)

13.30 «Большой хоккей». 
(12+)

14.00, 17.55 Футбол. То-
варищеские матчи. 
Обзор. (0+)

15.45 Смешанные едино-
борства. Д. Ягшиму-
радов - А. Буторин. М. 
Балаев - Д. Брандао. 
ACA. (16+)

16.55 «Рождённые побеж-
дать». (12+)

В программе возможны 
изменения
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4.25 Баскетбол. «Виллер-
бан» (Франция) - 
«Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины. 

6.25 Футбол. Бразилия 
- Венесуэла. Чем-
пионат мира-2022. 
Отборочный турнир 
Южной Америки. 

8.30 Бокс. Л. Паломино - 
Дж. Алерс. Д. Нгуен 
- Р. Барнетт. Bare 
Knuckle FC. 

7.15, 9.20 Т/с «Отражение». 
(0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

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

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

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

16.20 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторон-
ним вход воспре-
щен». (12+)

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

разума». (12+)
20.40 Х/ф «Два дня». (12+)
22.35 Ночной экспресс. 

(12+)
0.00 Х/ф «Танцуй, танцуй». 

(12+)
2.10 Х/ф «Семеро смелых». 

(12+)
3.35 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

 

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

стям». (12+)
7.00 «Звук». (12+)
8.00 «Лебеди и тени Пети-

па». (12+)
9.00, 14.45, 19.45 «Авто-

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

(12+)
10.00, 13.55, 2.10 «Домаш-

ние животные» с 
Григорием Манёвым. 
(12+)

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

10.50 Т/с «Пером и шпа-
гой». (12+)

12.30 «Апостол Камчатки». 
(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+)

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

19.00 «Судьба генерала. 
Шарль де Голль». 
(12+)

20.05 «Имею право!» (12+)
20.30, 21.05 Х/ф «За пре-

красных дам!» (12+)
1.05 Х/ф «Свадьба». (0+)
2.35 Х/ф «Кулак ярости». 

(16+)
4.20 Х/ф «Без вины вино-

ватые». (16+)
6.05 «Пешком в историю». 

(6+)

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 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

зон. (12+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.25 «Однажды. . . Таранти-

но». (18+)
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 «Под знаком 
луны». (12+)

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

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.05 Т/с «Хмуров». 
(16+)

5.50, 6.35, 7.30, 8.25, 9.00, 
9.50, 10.40, 11.30, 
12.25, 12.45, 13.35, 
14.25, 15.15, 16.10 
Т / с  «Условный 
мент». (16+)

7.45 «Ты сильнее». (12+)
17.05, 18.05, 19.10 Т/с 

«Мама Лора». (12+)
20.10, 21.05, 21.55, 23.45 

Т/с «След». (16+)
22.45 Светская хроника. 

(16+)
0.30, 1.10, 1.40, 2.05, 2.30, 

2.55, 3.20, 3.45 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

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

7.30, 10.15, 12.00, 23.00, 
3.15 «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+)
10.45, 18.00, 20.00 Т/с «За-

претная любовь». 
(16+)

16.00 Миллион на мечту. 
(16+)

18.30 Х/ф «Выживший». 
(16+)

21.30 Х/ф «Тайны Бермуд-
ского треугольника». 
(16+)

2.15, 3.00, 3.30, 4.15 Вокруг 
света. Места силы. 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

кейное 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, 1.35 «Достояние 

республики». (12+)
11.15 «Управдом». (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 «Валерий Чкалов. 

Жил-был летчик». 
(12+)

17.20 «Отражение событий 
1917 года». (16+)

17.45 «Буква закона». Пря-
мой эфир.

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

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

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

21.30 «Столпы Севера». (0+)
23.00 Т/с «Софи. Жизнь с 

чистого листа». (16+)
0.00 Т/с «Черный снег». 

(16+)
3.00 Спектакль «Меща-

нин во дворянстве». 
(16+)

4.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

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

пятна.
9.15 «Красивая планета».
9.35, 16.35 «Первые в 

мире».
9.50 Х/ф «Каштанка».
11.20 Шедевры старого 

кино.
13.15 «Тамара Макарова. 

Свет звезды».
14.00 Власть факта.
14.45 Искусственный от-

бор.
15.30 Кто мы?
16.05 Письма из провин-

ции.
16.50 «Энигма».
17.30 «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и 
находки».

18.05 Юбилей оркестра. 
Владимир Федосеев 
и Большой симфо-
нический оркестр 

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

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

21.20 Т/с «Клан Кеннеди». 
(16+)

0.00 Х/ф «Волк с Уолл- 
стрит». (18+)

СТС

6.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

7.00 Т/с «Гости из прошло-
го». (16+)

8.00 Х/ф «Одноклассни-
ки-2». (16+)

10.00 Х/ф «Поймай толсту-
ху, если сможешь». 
(16+)

12.15 Уральские пельмени. 
(16+)

12.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

19.00 Русские не смеются. 
(16+)

20.00 Х/ф «Мстители. Вой-
на бесконечности». 
(16+)

23.00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев». (16+)

1.15 Х/ф «Обитель теней». 
(18+)

2.55 Т/с «Команда Б». (16+)
4.05 М/ф «Ну, погоди!» (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

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, 3.10, 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+)

20.05 Х/ф «13-й воин». 
(16+)

22.05 Х/ф «Пункт назначе-
ния». (16+)

0.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-2». (18+)

1.35 Х/ф «Королева про-
клятых». (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 . Смерч . 
Судьбы». (16+)

10.00 Т/с «Морские дьяво-
лы». (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 «Скорая по-

мощь». (16+)
22.30 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.20 Квартирный вопрос. 
(0+)

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

2.40 Т/с «Команда». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15, 10.50, 14.05 Т/с «Ан-

на-детективъ-2» . 
(16+)

10.30, 13.30, 16.50 События.
13.50 Город новостей.
15.55 «Горькие слезы со-

ветских комедий». 
(12+)

17.10 Х/ф «Северное сия-
ние. Тайны огненных 
рун». (12+)

19.05 Х/ф «Уравнение с 
неизвестными. Хи-
мия убийства». (12+)

21.00, 3.50 «В центре 
событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

22.10 «Аркадий Райкин. 
Королю дозволено 
всё». (12+)

23.00 Х/ф «Снайпер». (16+)
0.40 Х/ф «Схватка в пурге». 

(12+)
2.05 Петровка, 38. (16+)
2.20 Х/ф «Северное си-

яние . Проклятье 
пустынных болот». 
(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 . 

Команды». (16+)
1.00 Х/ф «30 свиданий». 

(16+)
2.30 «Stand Up». (16+)
3.20, 4.15 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.05, 5.30 ТНТ. Best. (16+)
6.00 ТНТ Music. (16+)
6.20, 6.45 ТНТ. Gold. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 17.20, 17.55 
«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+)

им.П.И.Чайковского. 
Шедевры мировой 
оперы.

19.35 Цвет времени.
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Линия жизни.
22.10 Х/ф «Рецепт ее мо-

лодости».
23.40 «2 Верник 2».
0.50 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым.
3.20 М/ф «Приключения 

Васи Куролесова». 
«Дочь великана».

Р

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

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

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

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

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

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

14.20 Спецпроект РБК. 
(16+) 

17.15 Перспективное дело. 
(16+) 

20.15 Гид по инвестициям. 
(16+) 

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

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

МАТЧ!

8.00 «Драмы большого 
спорта». (12+)

8.30 «Где рождаются чем-
пионы». (12+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.50, 
20.55, 0.30 Новости.

9.05, 15.05, 17.45, 21.00, 
0.40 Все на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. Г. Челохсаев - Е. 
Долголевец. Меж-
дународный турнир 
«Kold Wars III». Бой 
за пояс EBP в первом 
полусреднем весе. 
(16+)

13.00 Футбол. Молдавия 
- Россия. Товарище-
ский матч. (0+)

14.00, 23.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Обзор. (0+)

15.45 Смешанные едино-
борства. П. Фрейра - 
П. Карвальо. Bellator. 
(16+)

16.55, 1.55 Все на футбол! 
Афиша.

17.25 Специальный репор-
таж. (12+)

18.25 Хоккей. «Сибирь» 
(Новосибирская об-
ласть) - «Авангард» 
(Омск). КХЛ. 

21.25 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Милан» 
(Италия). Евролига. 
Мужчины. 

1.35 «Точная ставка». (16+)
2.25 Футбол. Колумбия - 

Уругвай. Чемпионат 
мира-2022. Отбо-
рочный турнир Юж-
ной Америки. 

В программе возможны 
изменения
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11.00, 17.00, 19.05, 1.10, 3.45 
Все на Матч!

12.05 М/ф «Матч-реванш». 
12.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
12.45 Х/ф «Самоволка». 

(16+)
14.50, 17.50, 21.55, 1.00 

Новости.
14.55 Баскетбол. «Астана» 

(Казахстан) - «Ени-
сей» (Россия). Единая 
лига ВТБ. 

17.55 Формула-1. Гран-при 
Турции . Квалифи-
кация. 

19.25 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ. 

22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Азербайджан 

- Черногория. Лига 
наций. 

1.35 Футбол. Германия - 
Украина. Лига наций. 

4.45 Футбол. Португалия - 
Франция. Лига наций. 
(0+)

6.45 «Несерьёзно о футбо-
ле». (12+)

8.00 «Драмы большого 
спорта». (12+)

8.30 «Где рождаются чем-
пионы». (12+)

5.45 «Секретные материа-
лы». (12+)

6.10 «Игра в слова». (6+)
7.10 Мультфильмы. (6+)
7.30 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в «Мире».
9.10 Т/с «Сердца трех». (16+)
14.45, 15.15, 18.15 Х/ф 

«Д’Артаньян и три 
мушкетера». (12+)

15.00, 18.00 Новости.
20.40 Х/ф «Два дня». (16+)
22.35 Х/ф «Танцуй, танцуй». 

(12+)
1.00 Х/ф «Любимый Рад-

жа». (12+)
3.00 Х/ф «Цирк». (12+)

6.05, 18.05, 5.35 «Пешком в 
историю». (6+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

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

8.05 «Активная среда». (12+)
8.30 «Фигура речи». (12+)
9.00, 15.45, 16.05 «Кален-

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

дерации». (12+)
10.15 «За дело!» (12+)
11.00 «Мамы». (12+)
11.30 Х/ф «Зимородок». 

(12+)
12.55 «Дом «Э». (12+)
13.25 Х/ф «Приехали на 

конкурс повара...» 
(12+)

14.40, 0.40 «Фестиваль». (6+)
16.00, 18.00, 22.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(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 «Кулак 
ярости». (16+)

22.45 «Культурный обмен». 
(12+)

23.25 Х/ф «Любимая жен-
щина механика Гав-
рилова». (12+)

3.10 Х/ф «Театр». (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 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. (6+)
15.10 Угадай мелодию. (12+)
16.10 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

17.40 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон. (0+)

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 

(16+)
23.00 Х/ф «Прекрасная 

эпоха». (18+)
1.10 Наедине со всеми. (16+)
1.50 Модный приговор. (6+)
2.40 Давай поженимся! 

(16+)
3.20 Мужское / Женское. 

(16+)
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5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский 
проект. (12+)

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «Юмор !  Юмор ! 

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

(12+)
13.20 Х/ф «Верить и ждать». 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Не смей мне 

говорить «прощай». 
(12+)

1.20 Х/ф «Счастливый 
шанс». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.10, 4.35, 5.05, 5.40, 
6.05, 6.40, 7.20 Т/с 
«Детективы». (16+)

8.00 Светская хроника. (16+)
9.00, 9.50, 10.40, 11.35 Т/с 

«Свои-3». (16+)
12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 

15.40, 16.30, 17.20, 
18.05, 19.00, 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 «Самокат». (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 «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+)

20.00 Х/ф «Выжить в Ар-
ктике». (12+)

21.40 Х/ф «Искупление». 
(16+)

0.00, 4.00 «Деконструкция» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри».
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25 Уральские пельмени. 

(16+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.05 М/ф «Смолфут». (6+)
11.00 Детки-предки. (12+)
12.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
12.30 Х/ф «Затерянный 

мир». (12+)
14.25 Х/ф «Мир юрского 

периода-2». (16+)
17.00 Х/ф «Мстители. Вой-

на бесконечности». 
(16+)

20.00 Х/ф «Мстители. Фи-
нал». (16+)

23.35 М/ф «Остров собак». 
(16+)

1.25 Х/ф «Соучастник». 
(16+)

3.15 Шоу выходного дня. 
(16+)

4.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Приключения 

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

продолжается!» (6+)
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6.20 Х/ф «К-9. Собачья 
работа». (12+)

8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.20 Х/ф «Kingsman. Зо-
лотое кольцо». (16+)

19.10 Х/ф «Люди Икс. Нача-
ло. Росомаха». (16+)

21.20 Х/ф «Росомаха. Бес-
смертный». (16+)

23.40 Х/ф «Во власти сти-
хии». (16+)

1.25, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.35 Х/ф «Побег из Москва-
бада». (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 Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «По следу монстра». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.20 Ты не поверишь! (16+)
20.20 Секрет на миллион. 

(16+)
22.25 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.35 Дачный ответ. (0+)
1.30 «Сталинские соколы. 

Расстрелянное небо». 
(12+)

2.30 Т/с «Команда». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.50 Х/ф «Тень у пирса». (0+)
6.35 Православная энци-

клопедия. (6+)
7.00 «Полезная покупка». 

(16+)
7.10 Х/ф «Лекарство против 

страха». (12+)
9.00 «Георгий Тараторкин. 

Человек, который был 
самим собой». (12+)

9.55, 10.45 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя». 
(12+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
11.50, 13.45 Х/ф «Её се-

крет». (12+)
16.00 Х/ф «Улики из про-

шлого. Роман без 
последней страни-
цы». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

9.10 «Овертайм. Хоккейное 
обозрение». (12+)

9.40, 19.10 «Управдом». 
(12+)

10.00. 14.45 «Вся правда». 
(12+)

10.30 «Буква закона». (0+)
11.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
11.30 «Мировые бабушки». 
11.45 Х/ф «Это твой день». 

(0+)
13.15 Х/ф «Амун». (16+) 
15.15 Х/ф «Дуэль. Лермон-

тов. Пушкин». (12+) 
17.45 «Жара в Вегасе». Кон-

церт. (12+)
19.30 «Дачники». (0+)
20.00 «Большая тройка». 

(12+)
20.30 Х/ф «Жена Сталина». 

(16+)
22.45 Х/ф «Оптические 

иллюзии». (16+)
2.45 Спектакль «Мнимый 

больной». (16+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы.
9.30 Х/ф «Рецепт ее моло-

дости».
11.00 «Святыни Кремля».
11.30 Х/ф «Большая зем-

ля».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 Черные дыры. Белые 

пятна.
14.15 «Земля людей».
14.45, 2.55 «Семейные 

истории шетлендских 
выдр».

15.45 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей 
России».

16.30 Большой балет.
19.05 «Энциклопедия за-

гадок».
19.35 «Пять вечеров до 

рассвета».
20.20 Больше чем любовь.
21.00 Х/ф «Укрощение 

строптивой».
23.00 «Агора».
0.00 Клуб 37.
1.10 Х/ф «Суворов».
3.45 М/ф «Заяц, который лю-

бил давать советы».

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!

6.25 Футбол. Бразилия - Ве-
несуэла. Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир Южной 
Америки. 

8.30, 9.00 Бокс. Л. Пало-
мино - Дж. Алерс. Д. 
Нгуен - Р. Барнетт. Bare 
Knuckle FC. 

21.15 «Право знать!» (16+)
22.55 «Грязные тайны пер-

вых леди». (16+)
23.50 Прощание. (16+)
0.30 Специальный репор-

таж. (16+)
0.55 Линия защиты. (16+)
1.25 «Мужчины Людмилы 

Сенчиной». (16+)
2.05 «Женщины Юрия Лю-

бимова». (16+)
2.45 «Мужчины Джуны». 

(16+)
3.25 Хроники московского 

быта. (12+)
4.05 «10 самых. . .» (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 Однажды в 

России. (16+)
13.00 Х/ф «Все или ничего». 

(16+)
15.30 Х/ф «Управление 

гневом». (12+)
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+)
1.00 ТНТ Music. (16+)
1.25, 2.15 «Stand Up». (16+)
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)
6.00, 6.20, 6.45 ТНТ. Gold. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Рисуем сказки. (0+)
8.15, 5.00 Мультфильмы. (0+)
9.15 Х/ф «Сын маски». (12+)
11.00 Лучший пёс. (6+)
12.00 Х/ф «Выживший». 

(16+)
15.00 Х/ф «Царь Скорпи-

онов. Книга Душ». 
(12+)

17.15 Х/ф «Сердце из ста-
ли». (16+)

19.30 Х/ф «Вокруг света за 
80 дней». (12+)

22.00 Х/ф «Доспехи Бога. В 
поисках сокровищ». 
(12+)

0.00 Х/ф «12 раундов. Бло-
кировка». (16+)

1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 
«Тайные знаки». (16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30, 0.40 «Всемирное при-

родное наследие. Ко-
лумбия». (6+)

7.30 «Достояние республи-
ки». (12+)

8.00, 1.40 Лекция профес-
сора духовной акаде-
мии Осипова А.И.  (0+) 

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 14 ноября
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ
РЕН ТВ-ОМСК

Реклама



4.35, 6.10 Х/ф «Небесные 
ласточки». (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 

(6+)
13.45 Х/ф «Небесные ла-

сточки». (0+)
15.50 Х/ф «Вокзал для 

двоих». (0+)
18.30 «Пусть говорят». К 

85-летию актрисы 
Людмилы Гурченко. 
(16+)

19.40, 22.05 «День сотруд-
ника органов вну-
тренних дел». Празд-
ничный концерт. (12+)

21.00 Время.
22.50 Футбол. Сборная Рос-

сии - сборная Турции. 
Лига наций UEFA 
2020-2021. 

0.55 Т/с «Метод-2» (18+)
1.55 Х/ф «Лучше дома 

места нет». (16+)
3.45 Модный приговор. (6+)
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4.20, 1.30 Х/ф «Прощание 
славянки». (12+)

5.55, 3.10 Х/ф «Терапия 
любовью». (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.
11.15 «Парад юмора». (16+)
13.15 Х/ф «Весомое чув-

ство». (12+)
15.20 Х/ф «Начнём всё 

сначала». (12+)
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, 5.55, 6.50, 
7.40, 2.35, 3.20 Т/с 
«Литейный». (16+)

8.35, 9.35, 10.35, 11.25, 
23.20, 0.15, 1.10, 1.50 
Т/с «Плата по счетчи-
ку». (16+)

12.20, 13.40, 14.40, 15.50, 
16.55, 18.00, 19.05, 
20.05 Т/с «Нюхач-2». 
(16+)

21.25 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок». (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Кадры». (12+)
9.30 «Самокат». (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, 22.20 Х/ф «Выжить 
в Арктике». (12+)

14.45 «Вкусно по ГОСТу». 
(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 «Наши люди» с суб-
титрами.  (16+)

20.00 Х/ф «Искупление». 
(16+)

0.00, 4.00 «Деконструкция» 
с субтитрами.  (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.50, 9.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
10.25 Х/ф «Затерянный 

мир». (12+)
12.20 Х/ф «Мстители. Фи-

нал». (16+)
16.00 Полный блэкаут. 

На светлой стороне. 
(16+)

16.45 Полный блэкаут. (16+)
17.30 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение до-
мой». (16+)

20.10 Х/ф «Человек-па-
ук. Вдали от дома». 
(12+)

22.50 Дело было вечером. 
(16+)

23.50 Х/ф «Цена измены». 
(16+)

1.45 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев». (16+)

3.35 «6 кадров». (16+)
4.05 М/ф «Тайна третьей 

планеты». (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.25 Х/ф «Репликант». 
(16+)

8.20 Х/ф «13-й воин». (16+)
10.15 Х/ф «Власть огня». 

(12+)
12.15 Х/ф «Константин». 

(16+)
14.40 Х/ф «Люди Икс. 

Начало. Росомаха». 
(16+)

16.50 Х/ф «Росомаха. 
Бессмертный». (16+)

19.15 Х/ф «Логан». (16+)
22.00 Добров в эфире. (16+)
23.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.25 «Территория  за-
блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Х/ф «Я - учитель». 
(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 Ты супер! (6+)
21.55 Звезды сошлись. 

(16+)
23.25 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
2.35 Т/с «Команда». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.35 Х/ф «Четыре кризиса 
любви». (12+)

6.20 «Фактор жизни». (12+)
6.45 «Полезная покупка». 

(16+)
7.10 Х/ф «Уравнение с не-

известными. Химия 
убийства». (12+)

9.00 Любимое кино. (12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.10 События.
10.50 «Аркадий Райкин. 

Королю дозволено 
всё». (12+)

11.50 Праздничный кон-
церт к Дню сотруд-
ника органов вну-
тренних дел. (6+)

13.30 Московская неделя.
14.05 Хроники московско-

го быта. (12+)
15.00 Прощание. (16+)
15.55 «Савелий Крамаров. 

Рецепт ранней смер-
ти». (16+)

16.45 Х/ф «Горная бо-
лезнь». (12+)

20.25, 23.25 Х/ф «Селфи с 
судьбой». (12+)

0.15 Петровка, 38. (16+)

0.25 Х/ф «Северное си-
яние. Когда мерт-
вые возвращаются». 
(12+)

1.55 Х/ф «Северное сия-
ние. Древо колдуна». 
(12+)

3.30 Х/ф «Северное сия-
ние. Тайны огненных 
рун». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 9.00, 9.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

8.00 Новое утро. (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00, 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 «Танцы». (16+)
21.00 Stand Up. Дайджест. 

(16+)
22.00 «Talk». (16+)
23.00, 0.00 Дом-2. (16+)
1.00, 2.15 «Stand Up». (16+)
1.50 ТНТ Music. (16+)
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый 

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

ТВ-3(+4)

7.30 Новый день. (12+)
8.00 Х/ф «Доспехи Бога. В 

поисках сокровищ». 
(12+)

10.15 Х/ф «Царь скорпи-
онов. Книга душ». 
(12+)

12.15 Х/ф «Сердце из ста-
ли». (16+)

14.30 Х/ф «Вокруг света за 
80 дней». (12+)

17.00 Х/ф «Сокровище 
Амазонки». (16+)

19.00 Х/ф «Пещера». (16+)
21.00 Х/ф «Пираньи». (16+)
22.45 Х/ф «Рассвет мерт-

вецов». (16+)
0.45 Х/ф «Тайны Бермуд-

ского треугольника». 
(16+)

4.45 Мультфильмы. (0+)

12

6.05 «Утерянная доброде-
тель». (6+)

7.00 Х/ф «Это твой день». 
(6+)

8.40, 1.50 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  

9.30 «Штрихи к портрету». 
(12+) 

10.00 «Столпы Севера». (0+)
11.00, 19.30 «Драгоценный 

пластик». (0+)
11.30 «Мировые бабушки». 

(0+) 
11.45 «Дачники». (0+)
12.15 «Большая тройка». 

(12+)
12.50 Чемпионат КХЛ . 

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

15.30 Х/ф «Жена Сталина». 
(16+)

17.45 «Жена. История люб-
ви». (16+)

19.00 «Буква закона». (0+)
20.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 

20.30 Х/ф «Примадонна». 
(16+)

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 «Жара в Вегасе». 
Концерт. (12+)

0.10 Х/ф «Братья Ч». (16+)
2.40 Спектакль «Вишневый 

сад». (16+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
9.00 Х/ф «Богатая неве-

ста».
10.25 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.55 «Мы - грамотеи!»
11.35 Х/ф «Укрощение 

строптивой».
13.35 Письма из провин-

ции.
14.05, 3.05 Диалоги о жи-

вотных.
14.50 «Другие Романовы».
15.20 «Коллекция».
15.50 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
16.30, 1.20 Х/ф «Тра-

пеция».
18.15 «Острова».
19.00 «Пешком. . .»
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Всадник по 
имени Смерть».

22.55 Шедевры мирового 
музыкального те-
атра.

3.45 М/ф «Эксперимент».

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 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!

6.45 «Несерьёзно о футбо-
ле». (12+)

8.00 «Драмы большого 
спорта». (12+)

8.30 «Где рождаются чем-
пионы». (12+)

9.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ноября

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

10.00, 15.05, 18.05, 1.10, 
3.45 Все на Матч!

11.55 Х/ф «Рокки-2». (16+)
14.30, 18.50 Футбол. Лига 

наций. Обзор. (0+)
15.00, 18.00, 22.00, 1.00 

Новости.
15.50 Формула-1. Гран-при 

Турции.
19.50 Футбол. Словакия 

- Шотландия. Лига 
наций. 

22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. Нидерланды 

- Босния и Герцегови-
на. Лига наций. 

1.35 Футбол. Бельгия - Ан-
глия. Лига наций. 

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

6.45 Открытый футбол. 
(12+)

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

5.15 Х/ф «Девушка с гита-
рой». (0+)

7.50 «Любимые актеры 2.0». 
(12+)

8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15 Т/с «Отдел 

СССР». (16+)
17.30, 23.00 «Вместе».
18.30, 0.00 Т/с «Сердца 

трех». (16+)
1.00 Х/ф «Веселые ребя-

та». (12+)
2.25 Мультфильмы. (0+)

6.05 «ОТРажение». (12+)
7.00, 17.05 «Большая стра-

на». (12+)
8.00 «5 минут для размыш-

лений». (12+)
8.05 «За дело!» (12+)
8.45 «От прав к возможно-

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

дарь». (12+)
10.00 «Служу Отчизне!» 

(12+)
10.30, 1.30 «Гамбургский 

счёт». (12+)
11.00 Х/ф «Театр». (0+)
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 «Пешком в историю». 

(6+)
19.00 «Активная среда». 

(12+)
20.00, 2.00 «ОТРажение 

недели». (12+)
20.45 «Моя история». (12+)
21.25, 5.30 Х/ф «Полёты 

во сне и наяву». (6+)
22.50 «Вспомнить всё». 

(12+)
23.20 Х/ф «Без вины вино-

ватые». (16+)
1.05 «За строчкой архив-

ной. . .» (12+)
4.25 Х/ф «Свадьба». (0+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 НОЯБРЯ

5.30, 5.20 «6 кадров». (16+)
5.40, 5.30 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
7.10 «Давай разведёмся!» (16+)
8.15, 3.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.25, 2.50 «Реальная мистика». 

(16+)
11.30, 2.00 «Понять. Простить». (16+)
12.35, 1.05 «Порча». (16+)
13.05, 1.35 «Знахарка». (16+)
13.40 Х/ф «Папа напрокат». (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-4». 

(16+)
22.10 Т/с «Подкидыши». (16+)

ВТОРНИК, 
10 НОЯБРЯ

7.25 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 3.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 2.50 «Реальная мистика». 

(16+)
11.50, 2.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.55, 1.05 «Порча». (16+)
13.25, 1.35 «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, 
11 НОЯБРЯ

7.25 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 3.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 2.50 «Реальная мистика». 

(16+)
11.50, 2.00 «Понять. Простить». (16+)
12.55, 1.05 «Порча». (16+)
13.25, 1.35 «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+)

ЧЕТВЕРГ, 
12 НОЯБРЯ

7.25 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 3.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 2.50 «Реальная мистика». 

(16+)
11.50, 2.00 «Понять. Простить». (16+)
12.55, 1.05 «Порча». (16+)
13.25, 1.35 «Знахарка». (16+)

13.55, 18.00 Т/с «Женский док-
тор-4». (16+)

22.10 Т/с «Подкидыши». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

ПЯТНИЦА, 
13 НОЯБРЯ

7.05, 4.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)

8.15 «Тест на отцовство». (16+)
10.25 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 2.40 «Понять. Простить». (16+)
12.35, 1.50 «Порча». (16+)
13.05, 2.15 «Знахарка». (16+)
13.45 «Сила в тебе». (16+)
14.00, 18.00 Т/с «Женский док-

тор-4». (16+)
22.10 «Про здоровье». (16+)
22.25 Х/ф «Счастье по рецепту». 

(16+)
3.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 Х/ф «Долгожданная любовь». 

(16+)

СУББОТА, 
14 НОЯБРЯ

7.35 Х/ф «Караси». (16+)
9.45, 10.00 Т/с «Чужая дочь». (16+)
9.55 «Жить для себя». (16+)
18.00 Т/с «Любовь против судьбы». 

(16+)
21.50 «Сила в тебе». (16+)
22.05 «Скажи: нет!» (16+)
23.10 Х/ф «Источник счастья». 

(16+)
2.35 «Эффект Матроны». (16+)
5.05 «Домашняя кухня». (16+)
5.30 Х/ф «Фабрика счастья». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 НОЯБРЯ

7.20, 10.00, 23.15 Х/ф «Тебе, на-
стоящему. История одного 
отпуска». (16+)

9.55 «Жить для себя». (16+)
10.25 Х/ф «Источник счастья». 

(16+)
14.20 Х/ф «Счастье по рецепту». 

(16+)
18.00 Т/с «Любовь против судьбы». 

(16+)
21.55 «Про здоровье». (16+)
22.10 «Скажи: нет!» (16+)
1.55 Х/ф «Караси». (16+)
3.40 Х/ф «Долгожданная любовь». 

(16+)
5.10 «6 кадров». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 НОЯБРЯ

5.00, 5.00 «Сегодня утром». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.35 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
8.25, 12.15 Т/с «Стреляющие 

горы». (16+)
12.50, 13.05, 14.55 Т/с «Позывной 

«Стая»-2». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (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 «Рожденная револю-

цией». (6+)
2.30 Х/ф «Два года над пропа-

стью». (6+)
4.05 «Морской дозор». (6+)

ВТОРНИК, 
10 НОЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.35 «Не факт!» (6+)
8.05, 12.15, 13.05 Т/с «При зага-

дочных обстоятельствах». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (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 Т/с «Рожденная револю-

цией». (6+)
3.15 Х/ф «Сицилианская защи-

та». (6+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 
11 НОЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.25 «Сделано в СССР». (6+)
7.40, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)

8.00 «История воздушного боя». 
(12+)

8.50, 12.15, 13.05 Т/с «Дело сле-
дователя Никитина». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (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 Т/с «Рожденная револю-

цией». (6+)
1.50 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+)
3.10 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)
4.25 «Звездный отряд». (12+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
12 НОЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Сделано в СССР». (6+)
7.40, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.55 «История воздушного боя». 

(12+)
8.50, 12.15, 13.05 Т/с «Летучий 

отряд». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.50 «Ступени Победы». (12+)
18.40 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Рожденная револю-

цией». (6+)
1.40 Х/ф «Ночной патруль». 

(12+)
3.15 Х/ф «Подкидыш». (0+)
4.25 «Ген высоты, или Как пройти 

на Эверест?» (12+)

ПЯТНИЦА, 
13 НОЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Ген высоты, или Как пройти 

на Эверест?» (12+)
8.40, 12.20, 13.05 Т/с «Морпехи». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.40, 20.25 Т/с «Смерть шпио-

нам. Скрытый враг». (16+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.05 Х/ф «Буду помнить». (16+)

0.45 Х/ф «Приказано взять жи-
вым». (6+)

2.05 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы». (6+)

3.25 «Солдатский долг маршала 
Рокоссовского». (12+)

4.20 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(12+)

СУББОТА, 
14 НОЯБРЯ

5.55, 7.10 Х/ф «Всадник без 
головы». (6+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.00 «Легенды музыки». (6+)
8.30 «Легенды кино». (6+)
9.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.35 Круиз-контроль. (6+)
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». (12+)
13.25 «Морской бой». (6+)
14.30, 17.25 Т/с «Война на запад-

ном направлении». (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
0.05 Х/ф «День командира ди-

визии». (0+)
1.35, 4.35 Т/с «Морпехи». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 НОЯБРЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.25 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.00 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.40, 21.45 «Сделано в СССР». (6+)
13.00 Т/с «Барсы». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «След в океане». (12+)
0.15 Х/ф «Вам и не снилось...» 

(12+)
1.45 Х/ф «Всадник без головы». 

(6+)
3.20 Х/ф «День командира ди-

визии». (0+)
В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 НОЯБРЯ

5.00, 13.35, 22.00 «Орел и 
решка». (16+)

5.20, 3.50 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.25 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
14.35 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
21.00 «Орел и решка. Дев-

чата». (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
0.50 «Пятница News». (16+)
1.25 «РевиЗолушка». (16+)

ВТОРНИК, 
10 НОЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Тревел 
гид». (16+)

5.20, 3.55 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.25 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
12.45 «Кондитер». (16+)
15.30, 19.00, 22.00 «Мир 

наизнанку. Китай». 
(16+)

20.00 «Орел и решка. Рос-
сия-2». (16+)

23.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+)

0.50 «Пятница News». (16+)
1.25 «РевиЗолушка». (16+)

СРЕДА, 
11 НОЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Тревел 
гид». (16+)

5.20, 4.05 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.25 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
11.50, 19.00 «Адская кухня». 

(16+)
13.50 «На ножах». (16+)
21.00 «Черный список». 

(16+)
22.00 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)

23.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+)

0.50 «Пятница News». (16+)
1.25 «Ревизорро-Медицин-

но». (16+)
2.15 «Чемодан». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
12 НОЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Тревел 
гид». (16+)

5.20 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

7.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.25 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
12.40 «Адская кухня». (16+)
14.35 «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+)
0.00 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
0.50 «Пятница News». (16+)
1.25 «Ревизорро-Медицин-

но». (16+)

3.15 «РевиЗолушка». (16+)
4.05 «Орел и решка. Пере-

загрузка-3». (16+)

ПЯТНИЦА, 
13 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+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
13.50 «Пацанки-5». (16+)
17.50 «Бой с герлс». (16+)
19.00 Х/ф «Неудержимые». 

(16+)
21.00 Х/ф «Неудержи-

мые-2». (16+)
23.00 Х/ф «Неудержи-

мые-3». (12+)
1.20 «Пятница News». (16+)
1.50 «AgentShow Land». 

(18+)
2.30 «Еда, я люблю тебя!» 

(16+)
3.15 «Бедняков+1». (16+)
4.00 «Орел и решка. Неиз-

данное». (16+)

СУББОТА, 
14 НОЯБРЯ

5.00, 6.45, 4.15 «Орел и 
решка». (16+)

9.00 «Доктор Бессмерт-
ный-2». (16+)

9.30 «Регина+1». (16+)
10.00 «Шеф и Маша». (16+)
10.30 Х/ф «Звездные вой-

ны. Эпизод 1. Скры-
тая угроза». (16+)

13.10 Х/ф «Звездные вой-
ны. Эпизод 2. Атака 
клонов». (16+)

16.00 Х/ф «Звездные вой-
ны. Эпизод 3 . Месть 
ситхов». (16+)

18.35 Х/ф «Звездные вой-
ны. Эпизод 4. Новая 
надежда». (16+)

21.10 Х/ф «Звездные вой-
ны. Эпизод 5. Импе-
рия наносит ответ-
ный удар». (16+)

23.30 Х/ф «Неудержимые». 
(16+)

1.35 «AgentShow Land». 
(16+)

2.40 «Еда, я люблю тебя!» 
(16+)

3.30 «Бедняков+1». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 НОЯБРЯ

5.00, 6.30, 4.40 «Орел и 
решка». (16+)

9.00 «Доктор Бессмерт-
ный-2». (16+)

9.30 «Регина+1». (16+)
10.00 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
11.20 Х/ф «Звездные вой-

ны. Эпизод 3. Месть 
ситхов». (16+)

14.00 «Красные башни. 
Тайны Московского 
Кремля». (16+)

15.00 Х/ф «Звездные вой-
ны. Эпизод 1. Скры-
тая угроза». (16+)

17.35 Х/ф «Звездные вой-
ны. Эпизод 2. Атака 
клонов». (16+)

20.10 Х/ф «Неудержи-
мые-2». (16+)

22.10 Х/ф «Неудержи-
мые-3». (12+)

0.30 Х/ф «Киллер». (18+)
2.40 «З.Б.С. Шоу». (16+)
3.15 «Еда, я люблю тебя!» 

(16+)
4.00 «Бедняков+1». (16+)

В программе возможны изменения
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ5 ноября на телеканале «Россия-1» 
премьера сериала 

«РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО 
СЧАСТЬЯ» (12+)

Ещё одна премьера на «России-1» в пятницу.  Мелодрама

«ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» (12+)

Актёры: Фёдор Добронравов, Инга Оболдина, Ирина Пегова, Иван 
Добронравов, Виктор Добронравов, Алексей Ведерников, Александр 
Чернявский, Регина Щукина.

«ЧУЖАЯ СЕСТРА»
Когда Дуню бросает муж, она понимает, что 

осталась совсем одна и помочь ей некому: её 
мать умерла, а отца – известного авиаконструк-
тора Михаила Столярова – она толком и не 

«НЕ ОТПУСКАЙ» На телеканале «Домашний» в субботу исто-
рия любви и ненависти на фоне криминальных 
разборок за землю, на которой должны снести 
жилые дома для постройки яхт-клуба. (16+)

Рита знала Максима с первого класса. Они 
стали хорошими друзьями, а вскоре между 
ними вспыхнула настоящая любовь. Парень с 
девушкой планировали в будущем пожениться. 
После службы в армии Макс был готов сделать 
Рите предложение. Но судьбы двух влюблённых 
были разорваны трагическим случаем.

В фильме снимались: Евгения Нохрина, Ксения 
Мишина, Матвей Зубалевич, Артём Алексеев, 
Валентин Томусяк, Николай Боклан.

«НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ»

«ЛЕВ» 
(12+)

К юбилею Але-
на Делона на Пер-
вом канале экра-
низация романа 
Жозефа Кесселя 
о людях, которые 
посвятили свою 
жизнь изучению диких живот-
ных Африки.

Джон Буллит – егерь од-
ного из самых больших за-
поведников в Африке. Все 
дни он проводит в саванне, 
отслеживая местных брако-
ньеров. Его тринадцатилет-
няя дочка Патрисия с детства 
дружит со львом по кличке 
Кинг, ставшим для девоч-
ки единственным верным 

другом. Жена Джона Сибил 
мечтает, чтобы дочь уехала 
учиться в Европу и увидела 
другую жизнь – жизнь, насы-
щенную яркими эмоциями и 
событиями. Надежды матери 
возрастают, когда в их посёл-
ке появляется журналист из 
Парижа Жульен…

В ролях: Ален Делон, Анушка 
Делон, Орнелла Мути, Хайно 
Ферх, Эрнест Ндлову.

Алёна очень жизнерадост-
ный человек, привыкший всем 
помогать. Она работает в круп-
ной компании, а по вечерам 
занимается танцами в студии. 
Вот только с личной жизнью 

героине не везёт. В детстве она 
мечтала выйти замуж за деся-
тиклассника, который на пер-
вом школьном звонке нёс её на 
плече. Но мечта не сбылась. 
И хотя сейчас Алена не испы-

тывает недостатка в 
мужском внимании, 
никого из своих по-
клонников она не 
видит в роли мужа 
и отца будущего ре-
бёнка.

После очередной 
неудачи Алёна ре-
шает вернуться в 

родной город. Она даёт объ-
явление в газету: «Если вам 
плохо, если вам не с кем по-
говорить, звоните». И с это-
го момента оказывается в 
водовороте чужих историй. 
К каждой проблеме Алена 
старается найти свой «ре-
цепт». Она спешит делать 
добро всем, кого встречает 
на пути: помогает обманутой 
пенсионерке, уголовнику, же-
лающему начать новую жизнь, 
и маленькой девочке, отца 
которой – директора местного 
музея Сергея – несправедливо 
посадили в тюрьму…

В ролях: Ирина Пегова, Ми-
хаил Пореченков, Елена Плак-
сина, Сергей Комаров, Артём 
Осипов, Игорь Петров и др.

Крепкая и дружная семья 
Трифоновых – рабочая дина-
стия, которая всю жизнь тру-
дится на вертолётном заводе.

Владимир Трифонов – глава 
семьи, передовик труда, побе-
дитель заводских конкурсов 
художественной самодеятель-
ности – простой человек с до-
брым сердцем. Всё в его семье 

было хорошо, пока не пришла 
беда: младший сын Пашка 
влюбился в Любу Звонарёву 
– женщину намного старше 
себя, да ещё и с тремя детьми!

Мать Паши – Надя не 
смогла смириться с такой 
невесткой. Владимир вынуж-
ден вмешаться и попросить 
Любу прекратить отношения 

с его сыном. Но разве можно 
построить жизнь другого че-
ловека по своим правилам, не 
разрушив при этом его счастье 
и судьбу?..

Детектив на ТВЦ из цикла «Приключения 
Бабкина и Илюшина» по романам Елены Ми-
халковой. (12+)

Маша получает от своей однокласс-

ницы Светы Рогозиной приглашение на 
«девичник» — встречу школьных подруг в 

подмосковном пансионате. У Маши, как и 
у большинства учениц её класса, о школе 

остались тяжёлые воспоминания, и виной 
тому именно Рогозина, королева класса. 

Но любопытство берёт верх, и повзрослев-
шие школьницы съезжаются в пансионат: 

всем интересно посмотреть друг на друга 
и на Рогозину, живущую за границей и ме-
няющую одного богатого мужа на другого.
С каждым часом «девичник» всё больше 
напоминает «гадюшник», словно женщин со-

брали специально, чтобы вытащить на белый 
свет все их подростковые обиды и взрослые 

тайны. Тучи сгущаются, и гром скоро грянет 

— одну из них находят мёртвой...
Актёры: Евгений Пронин, Алексей Вакулов, 

Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Анна Ко-
ролёва, Анна Санникова, Светлана Бакулина, 
Дарья Румянцева, Алёна Старостина.

знала. Дуня родилась «на стороне», а у него в 
Москве всё это время была другая семья. В за-
конном браке росли дочери Катя и Варя, кото-
рые и не подозревали о существовании сестры.

Дуня решается обратиться за помощью к отцу 
и узнаёт, что он скончался сорок дней назад. 
Она отправляется в Москву. Но её здесь сразу 
принимают в штыки. Столяровы уверены, что 
девушка появилась здесь не просто так…

В ролях: Яна Гурьянова, Марина Коняшкина, 
Пелагея Невзорова, Евгений Сидихин, Алексей 
Фатеев, Дмитрий Щербина и др.
Телеканал «Россия-1», суббота. 

«КАЗАНОВА»
Премьера сериала на Первом канале в понедельник в 21.30. (16+)

«БОМБА» (12+)
Гениальный учёный Михаил 

Рубин попадает в лагерь из-за 
личного конфликта с нар-
комом Берией. Но внезапно 
Рубина освобождают: его 
лучший друг и коллега Кирилл 
Муромцев рекомендовал Ми-
хаила в секретный проект по 
созданию советской атомной 
бомбы, и кандидатура физика 
была утверждена академиком 
Курчатовым. Михаил возвра-
щается в Москву и узнаёт, 

С понедельника на телеканале «Россия-1» остросюжетный 
8-серийный фильм об учёных, создавших первую в Совет-
ском Союзе атомную бомбу.

что, пока он был в лагере, его 
невеста Анна Галеева успела 
стать женой Кирилла. Чтобы 
любой ценой выполнить за-
дание государства, молодым 
учёным придётся работать 
вместе, несмотря на личную 
драму. Им предстоит гонка 
на грани человеческих воз-
можностей, смертельный 
риск и решающий день пер-
вого испытания. Физики не 
имели права на ошибку – на 
полигоне в Семипалатинске 
решалось будущее всего мира. 

Они должны были 
победить.

В фильме снима-

лись: Виктор До-

бронравов, Евгений 

Ткачук,  Евгения 

Брик, Ольга Смир-

нова, Михаил Хму-

ров, Андрей Смелов, 

Наталья Суркова, 

Александр Лыков.

Москва, 1978 год, канун 
Олимпийских игр. В Совет-
ском Союзе зарегистрировано 
несколько случаев мошен-
ничества, жертвами которого 
стали женщины «с положе-
нием в обществе». Приметы 
преступника потерпевшие 
описывают одинаково: оба-
ятельный, интеллигентный 
мужчина средних лет, с лёг-
костью втирается в доверие. 
После попытки самоубийства 
заместителя предсе-
дателя райисполко-
ма за расследова-
ние резонансного 
дела берутся про-
ф е с с и о н а л ь н ы й 
сыщик – капитан 
милиции Шмаков 
и старший лейте-
нант милиции По-
лина Новгородцева.
То военный, то свя-
щенник, то сотрудник КГБ 
– аферист легко меняет маски 
и быстро вживается в любую 

роль от заведующего базой 
общепита до поэта-дисси-
дента. Удивительно, но никто 
из женщин не держит на Ка-
занову зла. Запутанное дело 
перерастает в личную драму, 
когда Казанова узнаёт, что за 
ним по пятам идут московские 
следователи. Он намеревается 
провернуть привычный трюк, 
но на этот раз всё развивается 
по незапланированному сце-
нарию…

В ролях: Антон Хабаров, 
Светлана Ходченкова, Сергей 
Угрюмов, Катерина Шпица и др.

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ
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КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА

Мой папа очень любит охоту. 
Это у него генетическое, из 
многовековой истории Запо-
рожской Сечи: ты, безмерное 
звёздное небо и маленький 
костерок, дающий тебе жизнь 
в этой огромной Вселенной. 
Прошли сотни лет, но это 
ощущение счастья и свободы, 
победы над окружающим и 
пытающимся всё время по-
корить тебя миром всё так же 
влечёт наших мужчин испы-
тать эти эмоции вновь. 

Так было и в последние дни 
августа 2020-го. Собирались 
дольше и шумнее обычного: 
ещё добавились энергия и 
эмоции,  не израсходованные 
весной. И вот день отъезда. 
Компания, усаживающаяся 
в машину, навьюченную па-
латкой, надувной лодкой и 
прочим, прочим, прочим, вы-
глядела яркой иллюстрацией 
того, что охота – это вирус 
всепоколенчатый: мой папа 
(ему 70, но он мужчина в са-
мом расцвете сил), папин дядя 
Геннадий Тимофеевич (ему уже 
за 80), мой двоюродный брат 
Владимир (старше 40) и мой 
племянник Арсений (ему 12, 
но он уже бывалый охотник). 
Словом, усевшаяся в машину 
компания являла собой четыре 
поколения нашей семьи. 

Забегая вперёд, скажу, что 
охота удалась! А это значит, что 
вновь на старом, «обжитом» 
уже очень давно месте встре-
тились любители не только 
пострелять и порыбачить, но 
и (самое главное) посидеть 
вечером у костра с травяным 
чаем, баяном, протяжными 
казачьими песнями, байками 
про охоту. Это прекрасный ва-
риант передачи из поколения 
в поколение бесценного жиз-
ненного опыта, любви к малой 
родине, людям, традициям, к 
родной природе наконец. Это 
уцелевший в наших сверхзву-
ковых скоростях кусочек пер-
вородного и первобытного, 
что позволяет нам помнить о 
ценности жизни и о том, что 
мы и наш костерок лишь малая 
часть Вселенной.

Традиционный сигнал авто, 
и наши мужчины отправились 

в путь. По дороге компания 
обросла ещё двумя постоянны-
ми товарищами: присоедини-
лись Николай и Константин. 
Последний, кста-
ти, специально 
уже который год 
подгадывает свой 
приезд в гости на 
бывшую родину 
под открытие се-
зона (он теперь 
житель Анапы, 
н о  с и б и р с к а я 
охота так и оста-
лась в его жизни 
главной). С по-
следними луча-
ми солнца уста-
новили палатку, 
развели костёр, 
к которому стали 
подтягиваться проезжающие 
мимо охотники с противо-
положного берега озера и те, 
кто разместился чуть поодаль 
от стоянки нашей компании. 
Обжигающий костровой чай, 
знаменитые пироги Геннадия 
Тимофеевича, рассказы Кон-
стантина (а ему-то рассказать 
есть о чём), перемежающиеся 
возгласами приветствия и дру-
жеских объятий… Засиделись, 
как всегда, далеко за полночь. 
Но ещё и рассвет не забрезжил, 
а все (включая и самого стар-
шего, и самого малого) были 
на берегу. Умывшись бодрящей 
озёрной водой, все быстро со-
брались, выстроились и… вот 
они первые выстрелы, возве-
стившие об открытии охоты!

Потом уже Арсений и Ген-
надий Тимофеевич встречали 
всех горячим чаем, разли-
вались вокруг костра новые 
истории уже этой охоты, го-
товились дрова для вечерне-
го костра, потрошились для 
охотничьей похлёбки пер-
вые утки… Охота заняла всё 
пространство и время вокруг. 
Но всё заканчивается. Три 
дня пролетели мгновением. 
Все трофеи уложены, чтобы с 
гордостью достать дома. Уже 
намечена встреча по первому 
снегу… И вот вереницы машин 
с охотниками потянулись, как 
перелётные птицы «на тёплые 
квартиры».

ОХОТА ЕСТЬ ОХОТА!
«Охота – это не хобби, а образ жизни». Этот заголовок, 

встреченный на просторах интернета, зацепил меня и по-
тянул за собой целую цепочку воспоминаний, которые я 
решила оформить в это небольшое повествование.

Вы спросите, откуда я так 
хорошо это знаю и описываю? 
В моей жизни  тоже была охо-
та – ну и что, что я девочка? 
Папа и стрелять меня научил, 
и на лыжи поставил, и костёр 
разводить с одной спички 
умею. А наши походы на лы-
жах с папой, младшей сестрой 

и нашей вёрткой рыжей бе-
стией собакой Шубинкой на 
Бутурлы! Поэтому у костра 
звучат байки и про меня и мои 
охотничьи трофеи, а прихожую 
в родительском доме украшает 
голова подстреленной мною 
косули… Так что, какие бы 
нано- и мега- ни наполняли 
нашу жизнь, в ней ещё надолго 
останется место для охоты. Не 
как хобби, а как образа жизни.

Елена ДОРОШЕНКО.

На минувшей неделе «Ир-
тыш» провёл два очеред-
ных поединка в первенстве 
ФНЛ. В Домодедове омичи 
уступили в «домашнем» 
матче столичному «Велесу» 
– 1:2, а в Хабаровске до-
были очко, сыграв вничью 
со СКА – 1:1. Любопытно, 
что в этих двух встречах 
«Иртыш» ни разу не пропу-
стил с игры. Все три мяча в 
наши ворота были забиты 
с пенальти.

О матче «Иртыша» с другим 
дебютантом ФНЛ – москов-
ским «Велесом», которого на-
зывают чуть ли не открытием 
сезона, особо писать нечего. 
Москвичи ничем не удиви-
ли. Достаточно сказать, что 
в первом тайме они нанесли 
всего лишь один удар в створ 
наших ворот. И тот с одиннад-
цатиметровой отметки – 1:0. 
На 53-й минуте арбитр поста-
вил в наши ворота ещё один 
пенальти. И вновь соперник 
был точен.

Проигрывая 0:2, «Иртыш» 
не сдался. На 65-й минуте 
Александр Масловский длин-
ным пасом вывел к воротам 
«Велеса» Владимира Сыче-
вого, тот отбросил мяч под 
удар Бурюкину. Илья пробил 
точно. Увы, большего омичи 
добиться не смогли.

…Матч с Омском стал для 
СКА третьим под руковод-
ством нового наставника 
– известного в прошлом фут-
болиста Сергея Юрана. В двух 
предыдущих хабаровчане 
победили. Но «Иртыш» сразу 
дал понять, что приехал на 
Дальний Восток не улучшать 
статистику армейцев. К 20-й 
минуте омичи создали два-
три, скажем так, полумомен-
та, подали пару угловых. При 
том, что СКА нашим воротам 
особо и не угрожал. И спустя 
три минуты прекрасный на-

СУДЬИ БУДУТ 
К НАМ СТРОГИ…

вес выполнил Павел Шакуро, 
а наш капитан Александр 
Масловский замкнул его уда-
ром головой – 1:0. Гол-кра-
савец!

А на 39-й минуте арбитр 
поставил очередной пеналь-
ти – третий за две игры – в 
наши ворота, после которого 
армейцы установили оконча-
тельный счёт в матче.

Нет, не будем спорить – все 
три одиннадцатиметровых 
вроде бы по делу. Но почему 
тогда строгий судья в матче с 
«Велесом» не показал на «точ-
ку» и у ворот гостей? На мой 
взгляд, основания для этого 
были. К слову, за 19 матчей 
«Иртыш» ни разу не бил пе-
нальти. Выводы за вами!

Конечно, омская команда 
сама поставила себя в столь 
сложное турнирное положе-
ние. Серия омичей из 10 по-
ражений на старте позволила 
соперникам уйти в отрыв. 
И теперь «Иртыш» должен 
отбирать очки не только у 
прямых конкурентов, но и в 
матчах с более сильными ко-
мандами. Получится ли?

7 ноября наша команда в 
Омске сыграет с «Чайкой» 
(Песчанокопское), а в сле-
дующую среду  встретится в 
Оренбурге с местным одно-
имённым клубом – одним 
из лидеров нынешнего пер-
венства.

Сергей ГЛУХОВЦЕВ.
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Близится самое волшеб-
ное, сказочное время, 
когда даже взрослые 
начинают верить в чу-
деса и мечтать, мечтать, 
мечтать! 

Для каждого человека Но-
вый год – особенный празд-
ник, потому что он ассоци-
ируется с запахом детства, 
теплом маминых рук, уютом 
родного дома, ожиданием 
подарков, душевным трепе-
том от прихода Деда Мороза. 

Новый год даёт возмож-
ность отвлечься от повсе-
дневных проблем и забот.  
Уже в декабре мы начина-
ем выбирать подарки для 
самых близких и любимых 
людей, украшаем свой дом, 
ставим пушистую ёлку и 
погружаемся в атмосферу 
волшебства. 

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ!
Большинство людей от-

мечает Новый год дома, 
в тёплом семейном кру-
гу. А как было бы здоро-
во выехать за город! Вы 
только представьте: вокруг 
величественные сосны, 
всё сверкает огоньками, 
чистый хрустящий сне-
жок скрипит под вашими 
ногами, вокруг тишина и 
покой! Встретив Новый 
год, можно сразу бежать 
на улицу, чтобы поиграть 
в снежки, запустить фей-
ерверки, покататься с гор-
ки, сделать кучу позитив-
ных снимков на память, 
вдоволь насмотреться на 
звёздное небо и загадать 
самые заветные желания. 
А наутро, 1 января, выспав-
шиеся и отдохнувшие на 
свежем воздухе, с удоволь-
ствием сходите покататься 
на коньках или лыжах, 
слепите снеговика, да и 
просто насладитесь при-
родной красотой.   
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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.
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

Кроссворд с избытком
Закрасьте все лишние клетки так, чтобы из этой путаницы полу-

чился обычный кроссворд.

Баскетбольный матч
Вчера баскетбольная команда нашего колледжа выиграла со 

счётом 76:40. При этом ни один баскетболист в этом матче не 
забросил ни одного мяча. Как это могло быть?

По цепочке
Расставьте цифры от 1 до 6 

так, чтобы в каждой строке 
и в каждом столбце каждая 
цифра встречалась бы только 
один раз.

Между всеми цифрами, ко-
торые отличаются на единицу, 
протянуты соединительные 
отрезки.

СУДОКУ БЕЗ КАСАНИЙ

МИНУС–ПЛЮС

ЛАБИРИНТ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 29 ОКТЯБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
7. Дисквалификация. 10. 

Оса. 11. Сор. 12. Ноу. 13. 
Маркс. 16. Топаз. 19. Бол-
тун. 22. Ватага. 24. Алыча. 
25. Мел. 26. Рев. 27. Ева. 29. 
Иже. 30. Рукав. 31. Расизм. 
32. Астрид. 34. Гмина. 37. 
Пилот. 40. Луи. 41. Кио. 42. 
Ока. 43. Местожительство.

По вертикали:
1. Однолюб. 2. Овчар. 3. 

Класс. 4. Офорт. 5. Склеп. 6. 
Лягушка. 8. Саам. 9. Ценз. 
14. Автомоделизм. 15. Канал. 
17. Отвар. 18. Антивещество. 
20. Образина. 21. Сыроежка. 
23. Гварнери. 28. Армен. 29. 
Иваси. 31. Реклама. 33. Де-
магог. 34. Гипс. 35. Излом. 36. 
Акция. 37. Посев. 38. Ладья. 
39. Тост.

ЛЖИВЫЙ ЛЕВ
Алиса встретила льва в 

понедельник.

СКАЧУТ ЦЕНЫ
99%: после подорожания к 

100% прибавили 10% — по-
лучилось 110%; 10% от 110% 
= 11%; затем от 110% отни-
маем 11% и получаем 99%.

Дорога 
к звёздам

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

Кроссворд 
с картинками

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Зигзаги горнолыжника. 6. 

Кайнозойский родственник 
слона. 8. Место превращения 
пешехода в пассажира. 9. Объ-
ект изучения дактилоскопии. 
10. Человек, тратящий свою 
жизнь на изучение чужой. 16. 
Лекарство для храбрости кота 
Леопольда. 19. Очень смешли-
вая барышня. 20. Пищевой 
продукт, на который дуется 
мышь. 21. Начинается с вешал-
ки. 22. Ходячая «выхлопная 
труба». 24. Литературный уход 
в сторону. 25. «Приставка» к 
мотоциклу. 30. Светило на по-
гонах. 31. Быстрая писанина. 
36. Смотрите фото. 39. «Красна 
девица, а сердце каменное» 
(загадка). 42. Где с корзинками 
ищут маринованные грибоч-
ки? 43. Билетная «амбразура». 
44. Способ овладения пози-
цией. 45. «Съёмочный» судья 
в лёгкой атлетике. 46. Устрой-
ство для мягкой посадки. 47. 
И семейная, и театральная, 
и немая. 49. В какой столице 
находится международный 
аэропорт Даллес? 54. Устрой-
ство, включающее и выклю-
чающее электричество самым 
решительным способом. 55. 
Смороженная чушь одним 
интеллигентным словом. 61. 
Смотрите фото. 64. Вторич-
ный элемент костюма. 65. 
«Пальмовый» киноприз. 66. 
Мастер заливать. 67. «Злейший 
враг» выдумок. 69. «Зевни в 
метро – устрой ...» (шутка). 
70. Водитель по вызову. 75. 
Самые крупные состязания на 
планете. 76. Смотрите фото. 
77. Декорации от природы. 78. 
Смотрите фото.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Роддом для снежной бабы. 

2. Шапочно известный Вла-
димир. 3. Место ямщицкой 
могилы. 4. Портянки с видом 
на улицу. 5. Люди, сопровожда-
ющие ценную особу. 6. Пре-
красная погорелица в песне 
Утёсова. 7. Отец мультяшной 
русалочки Ариэль. 11. Шулер 
в рабочее время. 12. Пляска в 
шароварах. 13. Распиленная 
женщина. 14. Светильник, ко-
торый должен помочь зрителю 
разглядеть актёра на сцене. 15. 
Смотрите фото. 16. Указание, 
данное на повышенных тонах. 
17. Любитель покататься на 
печи. 18. «Точка отсчёта» реки. 
22. Агония жанра. 23. Держит в 
руках омоним девичьей красы. 
24. Подарок от волшебни-
ка в голубом вертолёте. 26. 
Следствие езды по вчераш-
ним дорогам на завтрашних 
машинах с послезавтрашней 
скоростью. 27. Потолок рта. 
28. Легкоатлетическая деталь 
атома. 29. Смотрите фото. 32. 
Рабочее место нотариуса. 33. 
Итальянцы среди пельменей. 
34. Кольцо в пупе. 35. Слово 
не для кармана. 37. Их правда 
колет. 38. Надуватель мяча. 
40. Инициатор судного дня. 
41. Император, приказавший 
поджечь «вечный город». 46. 
Образец, по которому изготов-
ляются однородные изделия. 
48. Человек, который ходит в 
театр без билета. 49. Птица, 
возомнившая себя хорошей 
певицей. 50. Не даёт дать дуба. 
51. Цифра, под которую можно 
постричься. 52. Про слишком 
настойчивого говорят, что он 
прёт, как эта бронетехника. 

53. Напиток богов и насеко-
мых. 56. Славное сияние. 57. 
Большой теннис со стенкой. 
58. Нехитрое имущество, на-
житое с горем пополам. 59. ... 
сомнения, что точит душу. 60. 
«Рёбра» здания. 61. Искро-
мётный финал. 62. Вызов к 
доске по очереди. 63. Карты, 
попавшие в переплёт. 67. Часть 

ботинка, она же неумело по-
жаренное мясо. 68. «Манная 
каша» воспитательного уч-
реждения для больших детей. 
69. Смотрите фото. 71. Куда 
«прописывают» против воли? 
72. Как древние римляне назы-
вали свой загородный дом? 73. 
Надменность, высокомерие. 
74. Смотрите фото.

Как 
спуститься 
со скалы?

Альпинист стоит на скале 
высотой 100 метров.

На краю скалы растёт дерево. 
Ниже на скале, на уровне 50 
метров, торчит старое дерево, 
на которое, судя по всему, 
можно опереться.

Под самой скалой на земле 
острые безжалостные камни. 
У альпиниста при себе всего 
лишь верёвка длиной 75 ме-
тров. Альпинисту во что бы 
то ни стало нужно спуститься 
со скалы, обратной дороги у 
него нет.

Как альпинисту спуститься 
со скалы на землю, при этом не 

погибнув и не получив травм? 
Верёвка не растягивается. 
Спрыгивать с верёвки нельзя 
— можно только аккуратно 
слезть.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ

ПРИНИМАЮТСЯ
по телефонам: 
770-664, 
40-60-15, 
28-26-00.

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

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

Качественные Качественные 
услуги услуги 

ЭЛЕКТРИКАЭЛЕКТРИКА
Т. 8-960-980-71-02.Т. 8-960-980-71-02.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 
Недорого, гарантия. 
Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Замена 
кранов, пайка труб. Т. 8-904-
580-69-58.

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. 
Сварочные работы. Ремонт 
кровли. Т.: 38-19-15, 8-903-
927-19-15. 

* все виды строительных и 
отделочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

* качественная наклейка 
обоев. Все виды отделочных 
работ. Электрика, сантехника. 
Мелкосрочная услуга «Муж на 
час». Т. 48-51-24 (сот.), Сергей. 

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, по-
доконников. Ремонт балко-
нов и лоджий. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-923-
690-33-83. 

* установка и профессио-
нальный ремонт окон ПВХ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности. Устранение про-
мерзания, замена откосов, 
подоконников,  резины, 
стеклопакетов. Москитные 
сетки. Заборы из профли-
ста под ключ. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-953-395-92-21, 
Дмитрий. 

* деревообрабатывающее 
предприятие качественно из-
готовит и установит окна, 
двери, лоджии, лестницы, 
кухни, детские, нестандартную 
мебель из пиломатериалов 
хвойных пород, евроокна. Т.: 
98-16-64, 98-12-27, 8-913-614-
70-04.  

* профессиональный мон-
таж сварочных и сантехни-
ческих работ. Любые мате-
риалы. Качество. Гарантия. 
Т. 8-962-030-22-74.  

* мелкосрочный ремонт 
квартир. Стеновые панели, ли-
нолеум, утепление, гипсокар-
тон, двери. Т. 8-950-215-40-99.  

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 
область, Россия. Квартирные, 
дачные переезды. Т. 8-908-315-
30-04, Виктор. 

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»
МИКРОВОЛНОВКИ

стир. машины «СИБИРЬ», 
АВТОМАТ, холодильники

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

 * ремонт стиральных и по-
судомоечных машин на дому, 
качественно и с гарантией. 
Т. 8-983-627-70-52,  Максим. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Каждому клиенту по-
дарок! Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели лю-
бой сложности, в том числе 
из кожи. Замена пружинных 
блоков. Без выходных. Пен-
сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 
8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

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

* куплю самовары, фигурки 
из фарфора, бронзы, чугуна; 
значки, награды, серебро, 
мельхиор, часы, колокольчи-
ки, подстаканники, бинокли, 
ёлочные игрушки, открытки. 
Т.: 48-52-70, 8-913-667-67-77.

* холодильник, б/у, возм. 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85.

РАБОТА
* 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. разнорабочий в при-
ют 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.

* приму на работу в СТО 
подсобного рабочего, воз-
можно предоставление жи-
лья для сельского жителя. 
Т. 8-913-971-16-73. 

* требуется продавец в отдел 
алтайской продукции и мёда. 
Интересная работа. Можно без 
опыта. График сменный. Воз-
можен пенсионный возраст. 
Т. 8-950-214-32-01. 

 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* гадание на картах. Сниму 

порчу, сглаз, родовое про-
клятие. Помогу во многом. 
Соединю семью. Т.: 8-908-
801-46-14, 8-983-520-47-54.

* предсказания, приворот, 
возврат любимых. Бесплатный 
приём по вторникам и чет-
вергам. Ул. 23-я Рабочая, 42. 
Т. 8-903-927-92-88. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* аттестат, выд. СОШ-97 на 
имя Гриневича Сергея Бори-
совича.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский от 2500 р., 

перегной, песок, щебень, бой 
кирпича. Вывоз строймусора. 
Т.: 59-48-26, 8-908-804-26-03.

* уголь кузбасский, пе-
сок, щебень, балласт, перег-
ной, землю, битый кирпич. 
Т. 8-950-793-23-21. 

* дрова берёзовые, песок, 
перегной, землю, срезку, гор-
быль. Вывоз мусора. Т. 8-908-
101-47-11. 

* 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-63. Познакомлюсь с жен-
щиной 52–59 лет для с/о. Мужчи-
на, 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

НМ-64.  Мужчина 40 лет, без 
в/п, ищет спутницу для жизни и 
создания семьи от 30 до 45 лет. 
Т. 8-901-263-78-21. 

* газель высокая, дл. 4,2 м, 
грузчики. Грузоперевозки. 
Переезды. Вывоз мусора, 
старой мебели. Т. 8-904-580-
69-58. 

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф.

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

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

* газели. Грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 

Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 
видеодомофон, 3 сотки в 
собств. Тел. 8-913-671-33-54.

* дачу в СНТ «Лилия» по 
Русско-Полянскому тракту, 6 
сот., дом, железный ангар 3х3 
м, электричество и летний во-
допровод. Все посадки. Цена 
договорная. Т. 8-950-782-82-96, 
Галина Ильинична.

СДАЮ
* бесплатно дом на берегу 

Иртыша, п. Речной. Пенси-
онерам на длительный срок. 
Помощь по дому и саду. Т. 
8-913-967-50-50. 

ПРОДАЮ 
* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86.

КУПЛЮ

КУПЛЮ ДОРОГО 
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
Фарфоровые статуэтки, самовары, 
часы, значки, открытки, игрушки, 
столовые приборы, монеты.
Тел. 8-913-968-15-92.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и оте-
чественных холодильников 
«Индезит», «Атлант», «Стинол» 
и других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Т.: 56-23-23, 63-86-48. 

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин и оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06. 

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

Друзья, помогите спасти сра-
зу несколько жизней! Кошка 
родила шестерых котят перед 
наступлением холодов. Сама 
она — миниатюрная, чистоплот-
ная, ласковая. При этом знает 
границу, когда не нужно слишком 
навязываться. Котята — малень-
кие, чтобы понять, какими они 
вырастут. Очевидно, здесь всё 
будет зависеть от воспитания. Но 
главное для них пока — выжить. 
Если есть возможность помочь 
этому трогательному семейству, 
позвоните на телефон 

8-913-62-63-447.

* стир. маш. «Сибирь» – 800 
р., холод., газ. плиту. Без вых. 
Т. 48-20-59. 

* ванны, батареи чугун., б/у 
холод., стир. машины, газ. 
плиты. Т. 8-908-114-51-51.
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МИР НЕПОЗНАННОГО

УДИВИТЕЛЬНО, 
НО ФАКТ

Россию от США отделяют 
всего 4 километра

Это расстояние между островом Ратманова (Россия) и 
островом Крузенштерна (США) в Беринговом проливе.

Метро Санкт-Петербурга — 
самое глубокое в мире

Средняя глубина петербургского метрополитена, открытого 
в 1955 году, составляет 57 метров. А станция «Адмиралтейская» 
является самой глубокой станцией метро в России и одной из 
самых глубоких в мире. Её глубина составляет 86 метров — это 
высота пяти хрущёвок, поставленных друг на друга.

Северная Корея и Куба — 
единственные места, где нельзя 

купить кока-колу

Несмотря на то что этот газированный напиток продаётся 
практически повсеместно, по данным BBC, он официально 
не продаётся в Северной Корее и на Кубе. Дело в том, что эти 
страны находятся под долгосрочным торговым эмбарго США. 
Некоторые люди говорят, что найти колу все-таки можно, но 
желанный напиток обойдётся вам гораздо дороже, потому что, 
скорее всего, он импортирован из соседних стран.

ЗНАМЕНИТЫЕ 
МИСТИФИКАЦИИ 

ЗЕЛЁНЫЕ 
ДЕТИ ВУЛПИТА

В августе 1173 г. в английской 
деревушке Вулпит появились 
мальчик и девочка. Их кожа 
и одежда были зелёными. Го-
ворили они на непонятном 
языке с обилием шипящих и 
свистящих звуков. Ели только 
фасоль. Мальчик вскоре умер. 
Девочка уже через год говори-
ла по-английски. Назвали её 
Агнес.
Версия. Многие зелёный цвет 

их кожи объясняли тем, что они 
убежали с медных рудников. Но 
одеты и воспитаны дети были 
слишком хорошо для маленьких 
горняков.

Агнес рассказала, что они с 
братом жили в Земле Святого 
Мартина, где день как сумер-
ки, а все люди зелёного цвета. 
Однажды их завихрением воз-
духа занесло в большой светя-
щийся шар. Очнувшись, они 
оказались в какой-то пещере. 
Выйдя на солнечный свет, 
очутились на поле.

Агнес выросла, вышла за-
муж, родила двоих детей. Её 
потомки до сих пор живут в 
Англии.
Версии. Некоторые исследова-

тели полагают, что дети вооб-
ще не земные. Но как тогда объ-
яснить, что Агнес родила двоих 
детей? В 1991 г. журналист 
Пол Харрис выдвинул версию, 
что это дети странствующих 
актёров. Якобы они потерялись 
и несколько лет бродили по лесу, 
питаясь подножным кормом.

Рационально объяснить 
историю этих детей не удаётся 
до сих пор.

СПАСЕНИЕ ЖАННЫ
Казнь Жанны д`Арк привела 

Францию в шок. Пошли слухи 
о её чудесном спасении. Это не 

могло не вызвать появления 
самозванок.

В Мане Жанна Феррон (яр-
марочная фокусница) убежда-
ла народ, что является чудом 
спасшейся от костра Девой. Но 
она не умела держаться в седле. 
И народ высмеял самозванку.

В 1473 г. в Кёльне появи-
лась лже-Жанна, заявившая, 
что пришла с миссией – дать 
должность епископа Олдарику 
Мандеше. Девушку признали 
сумасшедшей. Это спасло её 
от казни на костре.

Наибольшие сомнения ис-
следователей вызывает исто-
рия Жанны дез Армуаз. Со-
гласно этой версии, Жанна 
д`Арк была родственницей 
короля. Для подъёма нацио-
нального самосознания народа 

в борьбе с Англией её выдали за 
крестьянку. Казнь была инсце-
нирована. В 1436 г. она вышла 
замуж за Роберта дез Армуаза.

В 1440 г. Жанна приезжала 
в Париж на торжества в свою 
честь, но король из зависти к 
её славе объявил дез Армуаз 
самозванкой. 

ТУРИНСКАЯ 
ПЛАЩАНИЦА

Это ткань, в которую обер-
нули Иисуса, сняв с креста. На 
ней отпечатался негатив муж-
чины. Хранится в туринском 
соборе св. Иоанна Крестителя. 
Впервые упоминается в 1353 г.
На заметку. По свидетельству 

Робера де Клари, участника IV 
крестового похода (1202–1204), 
в Константинополе, в монасты-
ре богородицы Влахернской, хра-
нился саван, в который обернули 
Иисуса. После падения Констан-
тинополя саван исчез.

Плащаница хранилась в 
городе Лире у Жоффруа де 
Шарни, участника 100-летней 
войны. Людовик I Савойский 
выкупил её в 1452 г. и хранил в 
городе Шамбери. Она постра-
дала от пожара в 1532 г.

Учёные считают плащаницу 
средневековой подделкой. Об 
этом свидетельствует радио-
углеродный анализ 1988 г. Ни 
католическая, ни православная 

церкви официальной позиции 
о подлинности плащаницы не 
имеют.

ЛИБЕРЕЯ – БИБЛИОТЕКА 
СОФЬИ ПАЛЕОЛОГ

Либерею веками собирали 
императоры Византии. Из 
осаждённого Константинопо-
ля библиотеку вывезли в Рим. 
Она была приданым дочери 
последнего императора Кон-
стантина XI – Софьи Палеолог.

Выйдя замуж за Ивана III, 
Софья привезла библиотеку в 
Москву. Книги распорядились 
разместить в подвале церкви 
Рождества Богородицы – до-
мовой церкви великих кня-
гинь. По одной из версий, Иван 
Грозный, внук Софьи, перевёз 
библиотеку в Александровскую 
слободу и приказал убить всех, 
кто был связан с ней.
На заметку. Предполагают, 

что Иван Грозный пополнял 
Либерею редкими рукопися-
ми, купленными специальными 
эмиссарами в разных странах. 
Попытки найти библиотеку 
Софьи Палеолог предприни-
маются с 17 века. В архиве 
Ватикана сохранилось распоря-
жение канцлера Льва Сапеги от 
1601 г. найти библиотеку рус-
ских царей. Искать Либерею в 
кремлёвских подвалах пытался 
даже Наполеон Бонапарт.

В «БЛИЖАЙШЕМ» КОСМОСЕ ЕСТЬ 
24 ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ЖИЗНИ ПЛАНЕТЫ
За пределами нашей Солнечной системы — как утверждают 

учёные — есть множество планет, на которых условия для жизни 
лучше, чем на Земле.

Результаты исследования, 
проведённого группой специ-
алистов под руководством 
Дирка  Шульца-Макуха, 
опубликованные в журнале 
Astrobiology, показали:

– существуют как минимум 
две дюжины планет с условия-
ми, которые могут быть более 
подходящими для жизни, 
чем на Земле, включая миры, 
которые старше, больше, 
немного теплее и, возможно, 
влажнее;

– некоторые из «сверхжиз-
ненных» миров также враща-

ются вокруг звёзд, которые 
более дружелюбны к жизни, 
чем наше Солнце, потому что 
они изменяются медленнее 
и имеют более длительную 
продолжительность жизни.

– Мы думаем, что у нас есть 
лучшая планета, — говорит 
Шульц-Макух. — Но это да-
леко не так.

К сожалению, в ближайшее 
время мы не сможем посетить 
ни одну из этих 24 планет, 
так как все они находятся на 
расстоянии более 100 свето-
вых лет.
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ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 
СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 
И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  
СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см

Т: 40-60-15, 770-664Т: 40-60-15, 770-664
Подобрать тур самостоятельно можно у нас на сайте: 
https://dialogaviatravel.ru/ в разделе «Поиск тура!»

Ещё больше предложений есть 
у наших менеджеров, узнавайте 
по телефону 770-507 или на сайте:

770-507

Цены действительны на момент публикации!

Все мы знаем Турцию как страну 
тёплого моря, ласкового солнца, кра-
сивых пейзажей, активного отдыха 
и развлечений, комфортных отелей. 
Но Турция может быть совсем другой, 
какой вы себе её не представляли. 
У этой страны богатая история и, 
как следствие, величайшее культурное 
наследие. 
Крупнейший город Турции, главный торговый, 

культурный и промышленный центр, основной 
порт страны – Стамбул. Это особенный город. 
Он вдохновляет, очаровывает, притягивает, 
влюбляет в себя окончательно и бесповоротно 
с первого взгляда. Это настоящий музей под 
открытым небом! Помимо памятников, особен-
ностью города является то, что расположен он 
на берегу пролива Босфор, который соединяет 
Чёрное и Мраморное моря. Стамбул – един-
ственный город в мире, находящийся сразу в 
двух частях света – Европе и Азии. История так 
решила, что Стамбул был столицей трёх импе-
рий в разное время: Римской, Византийской, 
Османской. Поэтому изящные мусульманские 
мечети соседствуют здесь с величественными 
христианскими храмами, а на красивых улочках 
вас ждёт встреча с элементами античности и 
средневековых времён. 
Самыми главными достопримечательностями 

являются: собор Святой Софии (Айя-София) – 
крупнейший храм Византии, который впослед-
ствии был преобразован в мечеть Стамбула; 

Голубая мечеть (мечеть Султанахмет) – самая 
главная мечеть в Турции, которую сложно опи-
сать словами, чтобы передать всю красоту и 
мощь; дворец Топкапы – старинная резиденция 
турецких султанов, представляющая из себя 
целый городок, утопающий в роскоши. Это всего 
лишь три знаковых места, которые являются 
визитной карточкой Стамбула и обязательны 
к осмотру. Помимо посещения архитектурных 
памятников, не откажите себе в удовольствии 
прогуляться по многочисленным паркам: здесь 
можно блуждать часами, любуясь деревьями и 
цветами, рассматривая фонтаны и всматриваясь 
в морскую даль. 
Конечно, рекомендуем съездить на знаме-

нитые турецкие базары. Самыми известными 
являются Гранд Базар и рынок Чукурджума. 
На таких рынках можно приобрести сувениры, 
специи, изделия ручной работы, авторские 
украшения, одежду. А если сувениры уже купле-
ны – то просто полюбоваться  и познакомиться 
с турецкой культурой. 
Сейчас доступны прямые вылеты в Стамбул 

из Новосибирска. Самолёт отправляется 
19 ноября в 9.20 (время местное – г. Новоси-
бирска). Стоимость за 7 ночей проживания со-
ставит 23 360 руб./чел. при двухместном раз-
мещении. Цена включает в себя авиаперелёт, 
проживание, питание (завтрак), медицинскую 
страховку, трансфер, топливный сбор.
Если остались вопросы, звоните по 

номеру 770-507.

И ЭТО ВСЁ О НЁМ...И ЭТО ВСЁ О НЁМ...



Я ВАМ СМЕШУ. . .

ТЕАТРАЛЬНЫЕ БАЙКИ

Врач возмущённо говорит 
пациенту:

– Вы выглядите довольно 
скверно. Я же совершенно ясно 
вам сказал: 10 сигарет в день, 
не больше. 

– Я хорошо помню, доктор. Но 
согласитесь, для человека, кото-
рый в жизни никогда не курил, 
это всё-таки не так уж и мало!

– Сыночек, ты почему так 
мелко пишешь?

– Чтобы ошибки были не так 
заметны.

Два друга беседуют о своей 
семейной жизни.

– Вот уже пятнадцать лет, как я 
женат, – говорит один. – Вначале 
я так её прижимал и целовал, 
что она боялась, как бы я её не 
задушил.

– А теперь? – спрашивает при-
ятель.

– Видно, дело к этому и идёт!

– Тётя Циля, таки чем вы за-
нимаетесь в Одессе? 

– У меня своё дело! 
– И что такое? 
– Мы с соседками делаем у 

подъезда новости! 

Женщины – народ не приве-
редливый. Им что святой Ва-
лентин, что Санта-Клаус, что 
Дед Мороз – они во всех верят, 
главное, чтобы мужик был хо-
роший и с подарками. . . 

Пятилетний сын подходит к 
отцу, читающему газету: 

– Папа, сделай мне чай! 
– Ой, сынок, я так устал сегод-

ня. Сделай себе сам. 
– Ну папочка! Ну пожалуй-

ста... 
– Хорошо, тогда давай посту-

пим так: ты сделаешь чай мне, 
а я тебе. 

– Давай. 
Спустя пять минут: 
– Папа, вот твой чай! 
– Я перехотел, сынок. Пей 

его сам. 

В прошлый Новый год отка-
зался от оливье. В этот попро-
бую от мандаринок отказаться 
– надо же выяснить, отчего мне 
так плохо 1 января. 

— Доктор, ну почему у всех 
врачей такой непонятный по-
черк? Вот что вы мне тут пона-
писали?

— Облитерирующий эндар-
териит, пароксизмальная та-
хикардия, дисциркуляторная 
энцефалопатия.

— Чёрт, да вы и говорите как 
пишете!

Если не учить физику в школе, 
то вся жизнь будет наполнена 
чудесами и волшебством. 

Еврей при смерти. Собрались 
все родственники. Он зовёт 
жену:

– Розочка, ты видишь моё 
состояние. Может, это наш по-
следний разговор. Я хочу знать 
правду, ты мне когда-нибудь 
изменяла? 

– Изя... А если ты не умрёшь? 

Из одесского театра выходят 
две женщины: 

– Роза Львовна, что вы скаже-
те за тот спектакль? 

– Ой, лучше бы я халвы купи-
ла на эти деньги. . .

Учитель спрашивает ученика: 
– Сколько тебе было лет в 

твой прошлый день рождения? 
– Семь. 
– А сколько лет тебе будет в 

твой следующий день рожде-
ния? 

– Девять! 
– Садись! Два тебе за непра-

вильный ответ! 
– А вот и нет! У меня сегодня 

день рождения! 

Темнеет. Отец кричит с бал-
кона: 

– Вовочка, ты думаешь идти 
домой? 

– Думаю, – отвечает сын. 
– Ну, и что? 
– Пап, дай мне ещё подумать. 

— Доктор, а можно я скажу 
жене, что это у меня такая фор-
ма коронавируса?

— Курортная, что ли?

Во время репетиции Завад-
ский за что-то обиделся на ак-
тёров, не сдержался, накричал 
и выбежал из репетиционного 
зала, хлопнув дверью, с криком: 
«Пойду повешусь!» Все были 
подавлены. В тишине раздался 
спокойный голос Раневской: 
«Юрий Александрович сейчас 
вернётся. В это время он ходит 
в туалет».

В некой пьесе про погранич-
ников исполнитель главной 
роли вместо: «. . .Я отличный 
певун и плясун!» – радостно 
и громко прокричал в зал: «Я 
отличный писун и плевун!»

Молодой актёр впервые уча-
ствует в постановке, причём 
здесь же играет маститый ак-
тёр. Роль молодого мала: вы-
йти к маститому на сцену и 
сказать что-то вроде «кушать 
подано» – и всё! Молодой че-
ловек очень нервничает, всё-
таки с мэтром в одной сцене, в 
полубеспамятстве выходит на 
сцену и, видя округлившиеся 
глаза пожилого партнёра, по-
нимает, что что-то не так, совсем 
теряется, бормочет свою фра-
зу и вылетает со сцены. После 
спектакля известный актёр вы-
зывает его к себе в гримёрную. 
Молодой человек предстаёт 

пред очами мэтра и слышит: 
«Батенька, ну что ж вы так? Это 
ещё ничего было, когда вы во-
шли в окно, но когда вы вышли 
в камин!..»

На одном из спектаклей «Ев-
гений Онегин» в сцене дуэли ге-
роев пистолет не выстрелил. Но 
Онегин не растерялся и ударил 
Ленского ногой. Тот оказался 
сообразительным малым и с 
возгласом: «Какое коварство! 
Я всё понял: сапог отравлен!» – 
упал и умер в конвульсиях.

Как правило, актёры в театре 
не учат наизусть тексты, которые 
по роли можно читать с ли-
ста. Иногда это обстоятельство 
играет с ними злую шутку. Так, 
в одном спектакле на сцену 
вбежал гонец и передал королю 
письмо со словами:

– Ваше величество, вам пись-
мо!
Король разворачивает свиток 

и – о, ужас! – текста там нет (кол-
леги подшутили). Но артист был 
опытный, поэтому, возвращая 
свиток гонцу, сказал:

– Читай, гонец!
Актёр, исполняющий роль гон-

ца, тоже был не лыком шит и 
вернул письмо со словами:

– Неграмотен, ваше величе-
ство!
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МЫСЛИ ВСЛУХМЫСЛИ ВСЛУХ
✔ Раньше я была маленькая и вредная, а сейчас я большая 

и... такая же.
✔ Деньги в кармане ещё не крылья, но походку меняют...
✔ Я составил большой список дел. Я только не понял, кто 

их должен делать.
✔ Иногда я не понимаю, что происходит. Всё остальное 

время сплю.
✔ Не старайтесь понять женщину, а то ещё, не дай бог, 

поймёте.
✔ Вы даже не представляете, сколько денег я мог бы за-

работать, если бы умел!
✔ Закончил курсы советов и рекомендаций. Всем советую 

и рекомендую.
 ✔ До сих пор не могу смириться с тем, что в бакалее не 

продают бокалы.
✔ Раньше я следил за своей фигурой, теперь просто на-

блюдаю.
✔ Почему, когда в объявлении о вакансии пишут «достой-

ная заработная плата», не уточняют, что это зарплата, 
достойная слёз, насмешек и сочувствия? 

КА-А-РОЧЕ! ОХ УЖ ЭТИ 
ФИЛАТЕЛИСТЫ!

В конце XIX века в извест-

ной английской газете было 

размещено объявление: 

«Двадцатилетняя девуш-

ка из хорошей семьи, рас-

полагающая состоянием в 

2 миллиона фунтов стерлин-

гов, желает познакомиться 

с нормальным юношей в 

целях замужества».

Очень скоро на почтовый 

адрес, указанный в объяв-

лении, пришло более 30000 

писем от женихов с разных 

концов света. Но никто из 

них не получил ни руку, ни 

сердце таинственной неве-

сты. Ведь заманчивой из-

бранницей оказались… два 

предприимчивых англича-

нина-филателиста, которые 

одним махом многократно 

увеличили свою коллекцию 

почтовых марок. Этот слу-

чай считается самым круп-

ным массовым пополнением 

коллекции марок в истории 

филателии.

ПАРИ
Ночь, где-то около часу, 

иду от метро домой. Тихо, 

пусто, ни людей, ни машин, 

вообще никого. Вдруг слышу 

сзади «тыг-дым, тыг-дым, 

тыг-дым», – бежит кто-то. 

И не один явно.

Оглядываюсь – бегут двое. 

Два мужика. Взявшись за 

руки. Но странно так, не «ле-

вая-правая», как дети ходят, 

а «правая-правая», у одного 

рука получается внахлёст, от 

этого бегут неуклюже, боком 

как-то.

Сумасшедших и днём-то 

рекомендуется пропускать, 

спиной не поворачиваться, 

а уж ночью-то. Подался 

слегка в сторонку, за сигаре-

тами потянулся, а эти сзади 

уже голосят: «Стой, мужик! 

Слышь, погоди!»

От собак и полуночных 

психов бегать себе доро-

же. Стою, жду. Добегают, 

пыхтят, тянут сцепленные 

руки.

– Братан! Разбей, будь 

другом!

Привычно, как в детстве, 

бью ребром ладони по ру-

кам.

– О! Спасибо, братан, 

выручил!

Иду дальше, сзади под 

шарканье кроссовок доно-

сится:

– Ну, давай теперь, звони!

– Чё, прям щас?

– А когда? Щас звони! 

Звонишь, говоришь: «Лена, 

ты выйдешь за меня замуж?» 

– и всё. Понял? Если гово-

рит «да», – литр с тебя.

– А если «нет»?

– Тогда скажи: «Номером 

ошиблись!»
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 5.11.2020 по 11.11.2020
– 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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– Милый, у тебя в кармане 
была дырка, я её зашила.

– Это прекрасно, дорогая. Но 
откуда ты про дырку-то узнала?

На набережной сидит рыбак. 
Прохожий: 

– Что-нибудь поймали? 
– Да, поймал одного и в реку 

бросил. 
– Наверное, маленький был? 
– Да, ростом примерно с вас... 

Он тоже всё ходил туда-сюда 
и спрашивал «поймали, не 
поймали»! 

Даже если в доме чисто, я всё 
равно говорю: «Не обращайте 
внимание на этот бардак!» 
Тогда люди думают, что у меня 
обычно ещё чище… Наивные.

Заходит белая лошадь в бар, 
а бармен ей говорит:

– У нас как раз есть напиток, 
названный в вашу честь!

– Неужели Эрик?

Не хочу хвастаться, но Билл 
Гейтс и я суммарно имеем 102 
миллиарда долларов и 462 
рубля.

– Алло, это вы боретесь с 
алкоголизмом?

– Нет, мы уже сдались...

Читал внучке сказау «О рыба-
ке и рыбке». Ребёнок удивлённо 
спросил:

– А почему он другую бабку у 
рыбки не попросил?

Мама уговаривает свою доч-
ку: 

– Тебе необходимо скушать 
весь суп. Ты знаешь, в кого 
превращаются девочки, когда 
они не кушают? 

– Знаю. В манекенщиц. 
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